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Подробнее – на сайте:

Акцент недели

 с. 14
Также в номере:

День защитника Отечества наполнен особым, глубоким смыслом. 
К нему причастны все, кто считает своим долгом беречь родную землю, отстаивать 
её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – процветанию великой России. 
Нашей армии, нашим воинам, нашему народу есть чем гордиться.                                         С. 2-3
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К 75-летию 
Лесного
О чём вспоминает 
ровесник города 
Владимир Мурзин?

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

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

РЕ
К

Л
А

М
А

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
РАССРОЧКА

ОГОЛОВОК 
В ПОДАРОК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи – 
от 1160 р./кв.м;
 горизонтальные жалюзи – 
от 1450 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни. РЕ
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

 ОКНА 
 лоджии,балконы;
 антимоскитные 
сетки.

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

«Спортивная кухня»
Как в Лесном готовят 
будущих чемпионов?

 с. 10
Ода женской красоте
Интересные события и 
необычные практики 
участниц конкурса 
красоты.

 с. 12
А я такая красивая…
всегда!
Новый фотоконкурс  
к 8 Марта.

 с. 15

В столовую «ХОРОШАЯ» 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
 ПРОДАВЕЦ-БУФЕТЧИК 
в павильон «Купава» 
и в буфет (аттракционы), 
можно пенсионеров, 
возможна подработка;

 МОЙЩИК, ПОВАР, 
ПЕКАРЬ, возможно обучение. 

Обращаться: 
8-922-226-7801, 
8-922-229-2514, 

2-69-58.
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Закажи  
ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  
В ГАЗЕТЕ  ВЕСТНИК  
НА  4  НОМЕРА  

20%и  ПОЛУЧИ 
   СКИДКУ* 
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Мы готовы обсудить любой удобный 
способ размещения Вашей рекламы. 

Т.: 2-67-78, 8-902-501-1840, 
e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 

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

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

«ВЕСТНИК»
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на 6 месяцев 
    – 520 Р.

ОФОРМИТЬ 
МОЖНО С ЛЮБОЙ ДАТЫ!

Адрес: ул. Чапаева, 3А, с 8.30 до 17.30 
с понедельника по среду и в пятницу. 

Телефон для справок – 8-34342-2-67-78
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23 февраля наполнен 
особым, глубоким смыслом. 
К нему причастны все, 
кто считает своим долгом 
беречь родную землю, 
отстаивать её интересы, чья 
жизнь и работа подчинены 
единой цели – процветанию 
великой России. А потому 
День защитника Отечества 
– праздник по-настоящему 
народный, любимый и, 
безусловно, такой нужный. 
Сегодня без него нам просто 
нельзя.

Ветераны Великой Отече-
ственной войны и боевых 
действий, воины Росгвардии 

и Министерства обороны, сотруд-
ники МЧС, полиции, воспитанни-
ки патриотических объединений 
собрались в большом, светлом, 
обновлённом зале СКДЦ «Совре-
менник», чтобы отметить праздник 
мужества и отваги. 

К ним обратился командир  
войсковой части 40274 полковник 
Андрей Луконин:

– В современных условиях во-
енную силу определяет не столь-
ко число единиц оружия, сколько 
профессионализм армейских ка-
дров. И речь не только о высоком 
уровне боевой подготовки, но и о 
верности служебному долгу. Мы 
защищаем свою Отчизну, свой го-
род, свой дом, свою семью. Нашей 
армии, нашим воинам, нашему на-
роду есть чем гордиться.

– 23 февраля, День воинской 
славы России, символизирует 
стойкость, мужество, патриотизм. 
Он объединяет всех, кто стремится 
увеличить эту славу, для кого защи-
та Отечества – не просто слова. От 
всей души поздравляю вас с празд-

ником! Желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, мира и до-
бра, – поздравил присутствующих 
глава Лесного Сергей Черепанов 
и наградил почётными грамотами 
и благодарственными письмами 
главы городского округа лучших 
виновников торжества.

Поздравления с праздником 
прозвучали от генерального 
директора комбината «Элек-

трохимприбор» Сергея Жамило-
ва и председателя объединения 
ветеранов боевых действий Кон-
стантина Кравченко.

Ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Евгения Феськова, 
Ивана Пасмора и Ивана Тихоно-
ва гости вечера приветствовали 
бурными аплодисментами, цве-

тами и подарками. В память о ге-
роизме и подвигах воинов нашей 
страны ветераны боевых действий 
в сопровождении бойцов поиско-
вого отряда «Разведчик» возложи-
ли цветы к мемориалам Лесного.

Завершилось торжественное 
собрание праздничным 
концертом. Песни и танцы 
в исполнении творческих 
коллективов города, 
военнослужащих войсковых 
частей были наполнены 
любовью к Родине и 
чувством гордости за тех, кто 
день и ночь стоит на защите 
страны.

23 февраля 1938 года в СССР была выпущена подарочная монета, которая называлась «Защитнику Отечества».

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
www.vestnik-lesnoy.ru

Вековой юбилей
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника 
Отечества, впервые прошли в 1922 году в честь четвёртой 
годовщины Красной Армии. Сейчас под таким названием 
праздник отмечается 23 февраля не только в России, но и в 
Кыргызстане, Таджикистане и Республике Беларусь.

Уважаемые лесничане!
День воинской славы России олицетворя-
ет мужество, силу духа, любовь к Отчизне, 
верность ратному долгу. Мы по праву гор-
димся легендарной историей Вооружён-
ных Сил и чествуем тех, кто посвятил себя 
профессии – Родину защищать.

Наша общая задача – сохранение тра-
диции преемственности в патриотиче-
ском воспитании и формирование готов-
ности подрастающего поколения к защите 
Отечества.

Желаю успехов во всех начинаниях во 
благо страны, мира и добра! 

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

Уважаемые лесничане! Дорогие работники и ветераны комбината 
«Электрохимприбор»!

Примите наши самые тёплые поздравления с Днём защитника  
Отечества! 

Этот праздник близок каждому патриоту России, какой бы профес-
сии он себя ни посвятил и какой бы пост ни занимал. Он дорог всем, кто 
любит своё Отечество и доказывает это ежедневным трудом, помнит и 
чтит подвиги всех поколений защитников нашей страны.

Искренне желаем вам сил и мужества, крепкого здоровья и счастья, 
удачи, любви и семейного благополучия! 

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

Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации комбината 

«Электрохимприбор».

Уважаемые лесничане!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

 23 февраля – это праздник сильных, мужественных и твёрдых духом 
людей, истинных патриотов России. Он объединяет тех, кто ратным 
трудом служит Отчизне, способствует укреплению её национальных 
интересов, оборонного потенциала и могущества, тех, кто добросо-
вестно и честно выполняет свой гражданский долг и даёт нам уверен-
ность в мирном завтрашнем дне!

Этот праздник – дань уважения и признательности ветеранам 
Великой Отечественной войны, всем, кто служил, и тем, кто сегодня 
оберегает наш мир и покой, для кого воинская служба – смысл жизни. 

Спасибо вам за воинский подвиг, за мужество, за любовь к нашей 
Родине!

От всей души желаю здоровья, добра, мира и согласия!
Т.А.ПОТАПОВА, 

председатель Думы ГО «Город Лесной».

Уважаемые жители Уральского 
федерального округа! Офицеры  

и солдаты! Дорогие ветераны!
Это особый праздник для нашей стра-
ны. В этот день мы адресуем слова бла-

годарности всем защитникам Родины. 
Каждому, кто стоит на страже её рубежей. 

Служба в Вооружённых силах – дело волевых, отваж-
ных, сильных духом людей. Ваш вклад в безопасность страны невоз-

можно переоценить. 
В наши дни интересы России защищают не только те, кто выбрал 

воинское дело своей профессией. Но и инженеры, разрабатывающие 
самое мощное оружие в мире, и программисты, которые стоят на страже 
цифровой безопасности, и врачи, спасающие жизни людей.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Желаю вам успехов в 
службе на благо России, здоровья, счастья, благополучия, мирного неба!

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ, 
полномочный представитель Президента России  

в Уральском федеральном округе.

С Днём защитника Отечества!23
февраля Уважаемые жители Свердловской области! 

Дорогие земляки!
 От всей души поздравляю вас с праздником, который 
символизирует мужество и самоотверженность, преданность Родине и ответ-
ственность за её судьбу, благополучие и безопасность, заботу о мирной жизни 
на нашей земле.

Сегодня мы, как никогда, чувствуем, насколько важны связь поколений, 
единство нашего народа, сплочённость, духовная и нравственная общность, 
созидательный настрой, личный вклад каждого человека в обеспечение устой-
чивости страны, защиту её от внешних и внутренних врагов и вызовов, защиту 
наших идеалов, культурно-исторических ценностей и богатейшего наследия, 
исторической правды и всего того, что составляет основу нашего государства, 
что близко и дорого каждому из нас.

Свердловская область всегда была, есть и будет надёжной опорой России, 
родиной смелых и мужественных людей, настоящих патриотов и защитников 
Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах и сверше-
ниях, мира и добра. 

Е.В.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

От всей души поздравляю жителей 
Северного управленческого 

округа Свердловской области  
с Днём защитника Отечества!

В этот славный день мы по традиции 
чествуем настоящих мужчин, тех, кто 
обеспечивает безопасность нашей 
страны, кто исполняет свой воинский 
долг. Высокая честь, самоотвержен-
ное служение Родине, отстаивание её 
государственных интересов и границ 
всегда почитались в нашей стране.

Примите самые тёплые пожела-
ния крепкого здоровья, благополу-
чия и долгих лет мирной жизни!

Е.Ю.ПРЕИН,
управляющий администрацией 

Северного управленческого округа 
Свердловской области. 

Военнослужащих войсковых частей 40274 и 3275, 
сотрудников силовых структур торжественно 
поздравили с Днём защитника Отечества

Почётные гости вечера – ветераны Великой Отечественной войны 
Евгений Феськов, Иван Тихонов и Иван Пасмор.

Сержант Александр Добош получил благодарственное письмо от 
главы города Сергея Черепанова.

В память о героизме и подвигах воинов нашей страны ветераны 
боевых действий возложили цветы к мемориалам Лесного.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
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По старому календарю 23 февраля – это современное 8 марта.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Символ единства идеалов и традиций
Перед суворовским училищем в Екатеринбурге установлена 

скульптурная композиция «Есть такая профессия – Родину 
защищать». Она создана на студии военных художников имени 

Грекова по мотивам советского фильма «Офицеры». Автором 
скульптурной композиции стал Алексей Игнатов.

Февраль, как всегда, для 
комитета солдатских 

матерей и объединения 
ветеранов боевых 
действий Лесного 

насыщен событиями и 
мероприятиями.

В начале месяца на городском кладбище был 
проведён субботник по расчистке Аллеи 
славы от больших снежных сугробов.

60 открыток с поздравлениями от главы ГО «Город 
Лесной» к 23 февраля разлетелись по России в адрес 
наших ребят, несущих срочную службу в рядах ар
мии. Комитетчицы вместе с официальным письмом 
от руководства города вложили в каждый конверт 
бумажного солдатика в военной форме – подарок от 
детей творческих объединений ЦДТ своим землякам.

В акции «Письмо солдату» в рамках Месячника 
защитника Отечества комитету солдатских матерей 
оказали поддержку Дмитрий Подъефёров и Кон-
стантин Кравченко, председатель городского объ
единения «Ветераны боевых действий».

12 февраля исполнилось 20 лет со дня гибели в 
Чечне Вячеслава Попова. В 19 лет в посёлке Октябрь
ском он подорвался на фугасе. Есть хорошая тради
ция: в день памяти маму Славы посещают боевые 
друзья её сына. Вот и на этот раз приехали Иван Пер-
митин (Тюменская область), Александр Макаров и 
Владимир Глухов (Екатеринбург), Марат Баширов 
(Тюмень), Александр Краснов (Чебоксары), Денис 
Пломодьяло (Сургут) и вместе с членами КСМ и объ
единения ветеранов боевых действий почтили па
мять воина на его могиле минутой молчания.

15 февраля, в День вывода советских войск из 
Афганистана, наши два дружных объединения 
возложили цветы и корзины к городскому 
мемориалу участникам локальных войн и 
на могилы погибших Максима Белоброва и 
Владимира Дягилева. 

Вера МАКАРЕНКО. 
ФОТО ИЗ АРХИВА КОМИТЕТА СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ.

Хорошие 
традиции

Обеспечивать 
безопасность, беречь и 
сохранять могущество 
государства, служить 
во благо спокойствия 
граждан – вот уже  
70 лет этими 
традициями проникнута 
повседневная жизнь 
войсковой части 40274. 

По случаю юбилея, ко
торый приходится на 
самый мужественный 

праздник – День защитника 
Отечества, на территории 
части состоялось парадное 
построение, открытие музей
ной экспозиции и концерт
ная программа.

Утро 23 февраля. Строе
вой плац. Плечом к плечу – 
солдаты, сержанты, прапор
щики, офицеры. Всё строго и 
торжественно. 

По традиции первым с 
двойным праздником во
еннослужащих поздравляет 
командир войсковой части 
40274 полковник Андрей Лу-
конин:

– Выбор армейской судь
бы – это выбор тяжёлой 
работы, но личный состав 
всегда отличали высочайшие 
профессионализм и ответ
ственность. И нас по праву 
называют людьми особого 
доверия. В день доблести и 
чести желаю всем неиссякае
мой энергии, оптимизма, ста

бильности, мира, крепкого 
здоровья, веры в счастливое 
будущее наших детей и вели
кой России.

Глава города Сергей Че-
репанов отметил, что семи
десятилетний юбилей – это 
совместная история города, 
войсковой части 40274 и ком
бината «Электрохимприбор», 
и пожелал защитникам, их се
мьям счастья, благополучия 
и добра. Генеральный дирек
тор градообразующего пред
приятия Сергей Жамилов 
подчеркнул: личный состав 
части уже 70 лет успешно ре
шает задачи по сохранению 
национальных интересов 
России, и выразил уверен
ность, что так будет и впредь. 
Также слова поздравлений 
прозвучали от представите
лей силовых структур, духо
венства.

После торжественного 
марша защитников состоя
лось открытие экспозиции 
«Демянский котёл». Симво

личную красную ленточку 
перерезал Андрей Луконин. 

И, конечно, не обошлось 
без наград. Командир со
единения вручил военно
служащим медали и грамоты 
Министерства обороны. Не
которым были присвоены 
очередные воинские звания.

Завершила праздничный 
день большая концертная 
программа «Святое дело – 
Родине служить!». Велико
лепный концерт стал своего 
рода отражением жизни во
инской части и позволил до 
глубины души прочувство
вать всю значимость и торже
ственность юбилея. 

…Сегодня праздник 
уступил место тяжёлым 
армейским будням, 
но военнослужащим 
войсковой части 40274 
не привыкать. Пусть их 
служба несёт нашей стране 
и городу только мир, покой 
и процветание. Всегда.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

За ними – Россия, Лесной и Арбат
Войсковая часть 40274 отметила семидесятилетний юбилей и самый мужественный праздник

60 поздравительных писем отправились к солдатам срочной службы из Лесного.

В День вывода советских войск из Афганистана у памятника участникам локальных войн.

Новая экспозиция в музее войсковой части 40274.

Родину любить – Родине служить!

Яркое завершение праздника – большая концертная программа. 
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В России циркулируют «омикрон» и «дельта» в соотношении 1:2, риск заразиться более опасным вариантом COVID-19 высок.

Мечты о военной карьере
Связать свою жизнь с армией и построить 
военную карьеру мечтают 38% россиян. Наиболее 
популярна эта идея среди тех, кто занят в 
сфере безопасности, рабочих, госслужащих и 
работающих в некоммерческих организациях.

ДЕЛО ЧЕСТИ

ЗНАЙ НАШИХ!
Ежегодно  
23 февраля во всех 
уголках нашей 
страны чествуют 
моряков, лётчиков, 
пограничников, 
десантников, 
представителей 
других родов войск, 
которые преданно 
служили и служат 
Родине. Но этот 
день – хороший 
повод вспомнить 
и о военных, 
проходящих службу 
в подразделениях 
особого риска и 
подвергающихся 
при выполнении 
служебных 
обязанностей 
радиоактивному 
облучению.
Обеспечивая 
обороноспособность, 
безопасность и мощь 
России, именно 
эти люди придали 
нашей стране 
статус мировой 
ядерной державы. 
С именем одного 
из них – ветерана 
Вооружённых Сил 
СССР, подполковника 
Эдуарда Полянского 
– связана история 
Лесного. 

Родился Эдуард Алек-
сандрович Полянский 
в октябре 1932 года в 

селе Инжавино Тамбовской 
области. В 1951 году он окон-
чил Инжавинскую среднюю 
школу и поступил в Ленин-
градский электротехниче-
ский институт связи имени 
В.Бонч-Бруевича. В 1955 году 
окончил его по специально-
сти инженер-электротехник 
и был направлен в Крым на 
курсы по подготовке воен-
ных инженеров по эксплу-
атации ядерных боеприпа-
сов. Для укомплектования 
новой службы в 1954-1956 
годах было подготовлено 
728 военных специалистов.

Атомные солдаты. Так 
их называли. Они были всё 
время на передовой, где 
враг невидим и бесшумен, 
а смерть угрожала без пуль 
и снарядов. Им не прихо-
дилось ходить в атаку или 
держать оборону, но имен-
но команды атомных солдат 
называли подразделения-
ми особого риска. И судьба 
каждого – это личный Чер-
нобыль...

После окончания курсов 
Э.Полянскому присвоили 
воинское звание «младший 
лейтенант-инженер», и с 
группой товарищей он был 
направлен на Урал, в Сверд-
ловск-45. 

В связи с организаци-
ей нового вида работ по 
хранению и эксплуатации 
специзделий, требовались 
грамотные и ответственные 
специалисты с творческим 
подходом, что требовало 

постоянного пополнения 
знаний и повышения квали-
фикации. Эдуард Алексан-
дрович получил второе выс-
шее образование, окончив 
Всесоюзный Институт Стан-
дартизации и Метрологии. 

Вот лишь один эпизод 
из его трудовой био-
графии.

Шёл октябрь 1962 года. 
Тележки со специзделиями 
выкатили на отгрузку. Брига-
ды сборщиков хорошо пора-
ботали, сократив интервалы 
сборки. Всё сделано. Народ 
собрался в комнате отдыха, 
тишина, кто-то играет в шах-
маты. Приказа нет. Видно, 
что-то важное происходит 
наверху.

Прибыло начальство. 
Разговор пошёл о необхо-
димости проведения работ 
по разборке только что со-
бранных изделий. Свобод-
ных бригад не было, все при-
нимали участие в работе, 
так как необходимо было 
сделать срочно. Все отрабо-
тали норму нахождения в за-
претной зоне. Ни один чело-
век не захотел добровольно 
идти обратно.

– Товарищ полковник, 
разрешите обратиться. Я 
готов один разобрать всё. Я 
знаю, как это сделать, – вы-
звался молодой инженер-
капитан Эдуард Полянский.

Отдать приказ одному 
человеку сделать работу, с 
нарушением инструкций, 
командир не мог, понимая, 
что это ЧП, полетят головы, 
но уверенный голос капита-
на вывел его из оцепенения.

– Хорошо, но приказа не 
было, – ответил полковник. 

В тот день у молодого ин-
женера-капитана всё было 
хорошо. Работа шла, как по 
маслу. Разборка прошла мол-
ниеносно. Коробки стояли на 
местах, их не убрали, торопи-
лись собрать необходимое 
число изделий в срок. Через 
четыре часа всё было закон-
чено. Капитан вышел наверх.

– Товарищи офицеры, 
смирно. За проявленную 
инициативу и героизм при-
казываю наградить двумя 
неделями отпуска. И от себя 
лично – спасибо, – полков-
ник пожал капитану Полян-
скому руку.

– Служу Советскому Со-
юзу, – тихо ответил капитан.

Он вышел на остановку, 
сел в автобус. Близкие люди 
ждали дома.

…Только в 1994 году 
правительство признало во-
еннослужащих подразделе-
ний особого риска, которые 
работали над созданием и 
обслуживанием ядерного 
оружия.

В 2000 году Эдуарда По-
лянского, моего отца, вызва-

ли в военкомат и вручили 
орден Мужества – призна-
ние значимости той работы, 
в которой неизвестные ге-
рои проявляли мужество и 
отвагу.

За время работы Эдуард 
Александрович не-
устанно творил, внося 

свой вклад в развитие дан-
ной отрасли, что подтверж-
дает внедрение разрабо-
танных им более пятисот 
рационализаторских пред-
ложений по созданию ново-
го оборудования, приборов 
и технологий. Например, в 
1972 году за изобретение 
принципа по быстрой по-
верке состояния изделий и 
создания прибора Эдуарду 
Полянскому было присво-
ено звание лауреата вы-
ставки научно-технического 
творчества молодёжи. 

До 1975 г. служил на Ура-
ле, бывал в командировках 
на Новой Земле, Байконуре 
и других объектах, затем 
был переведён к новому 
месту службы в Арзамас-16, 
в военное представитель-
ство, где служил до 1988 
года. Вместе с ним поехала 
и мама. С 1953 по 1976 годы 
она трудилась на комбинате 
«Электрохимприбор» масте-
ром цеха. 

В последние годы отец 
проживал в Сарове 
(Арзамас-16). На 86-м году 
жизни, в декабре 2017 
года, он умер. Похоронен 
Эдуард Александрович 
Полянский с воинскими 
почестями на городском 
кладбище Сарова.

Александр ПОЛЯНСКИЙ.
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

Солдат подразделения 
особого риска
Эдуард Полянский верностью Отечеству 
вписал страницу в историю ядерного оружия

Студенты Лесного стали 
призёрами чемпионата 

«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia

С 14 по 18 февраля в Екатеринбурге проходил  
X Открытый Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской 
области. В Чемпионате участвовали будущие но-
сители 98 различных специальностей, от сквозных 
рабочих профессий до представителей индустрии 
красоты и гостиничного бизнеса. За происходящим 
на всех площадках можно было смотреть онлайн. 
И, как уверяют организаторы, этой возможностью 
всегда активно пользуются будущие работодатели.

Главный судья соревнований, судья всероссий-
ской категории Татьяна Фомина отмечает: «Основная 
цель Чемпионата – это профориентация. Для школь-
ников – сориентироваться в мире профессий, соот-
нести свои потребности и возможности с тем, что за-
прашивает рынок труда».

В этом году участниками профессионального со-
ревнования стали более 1200 учеников и студентов и 
примерно столько же преподавателей, которые вы-
ступают судьями и экспертами.

Лесной представили студенты техникума ТИ НИЯУ 
МИФИ и полипрофильного техникума имени Олега 
Терёшкина.

Александра Дерябина, студентка ТИ НИЯУ 
МИФИ, в компетенции «Электроника» заняла 2 место. 
Александра учится на четвёртом курсе по специаль-
ности «Электронные приборы и устройства». Экспер-
том-компатриотом выступил преподаватель инсти-
тута Степан Сивков.

Кирилл Стуков, студент второго курса полипро-
фильного техникума, в компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ» стал бронзовым призёром. 
Его наставник – мастер производственного обучения 
Наталья Костина.

Также в компетенции «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ» Лесной представил студент второго курса 
полипрофильного техникума Александр Чуклинов. 
Ему вручён диплом конкурсанта. Наставник студента 
– Ирина Сычёва.

Кроме того, техническим экспертом на чемпиона-
те «Молодые профессионалы» в компетенции «Про-
мышленная автоматика» выступил преподаватель ТИ 
НИЯУ МИФИ Александр Машкин.

Напомним, Всероссийские чемпионаты «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) проводятся 
ежегодно в рамках реализации национального 
проекта «Образование». По итогам регионально-
го чемпионата сформирована команда, которая 
представит регион уже на всероссийском уровне.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.
ФОТО ИЗ АРХИВА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ.

Задания по схемотехнике выполняет 
Александра Дерябина.

Кирилл Стуков в борьбе за медаль в компетенции 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Молодой инженер-капитан 
Эдуард Полянский.

Эдуард Александрович 
в звании полковника.

Орден Мужества – признание значимости работы людей, 
трудившихся над созданием 

и обслуживанием ядерного оружия.
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НА ТЕМУ ДНЯ

Волонтёры чемпионата мира
500 волонтёров будут отобраны для помощи в организации 

проведения Чемпионата мира по волейболу FIVB-2022. Он 
пройдёт  в Екатеринбурге с 26 августа по  

11 сентября. Волонтёру необходимо знать английский язык, 
быть готовым пройти обучение и работать в команде.

ПАТРИОТИЗМ

Свердловчане направили  
20 тонн гуманитарного груза 
для эвакуированных жителей 
ДНР и ЛНР. Груз 22 февраля 
был отправлен в город 
Шахты Ростовской области 
20-тонным грузовиком.

Напомним, в целях оказания по-
мощи эвакуированным жителям 
Донбасса в Свердловской области 

общественной благотворительной орга-
низацией «Российский Красный Крест», 
добровольцами общероссийского штаба 
акции #МыВместе и свердловским ре-
гиональным отделением партии «Еди-
ная Россия» был открыт объединённый 
пункт сбора гуманитарной помощи. При 
формировании груза были учтены акту-
альные запросы покинувших свой дом 
жителей ДНР и ЛНР. В Ростовскую об-
ласть, в частности, направлены продук-
ты питания, средства личной гигиены, 
одежда, бытовая техника.

«Эта фура вольётся в колонны, 
которые со всей страны стекают-
ся туда, где подготовлены пункты 
временного размещения людей. 
Уральцы – люди гостеприимные, и 
особенно к тем, кто находится в та-
кой сложной жизненной ситуации, 
как жители Луганской и Донецкой 
народных республик. И один из 
важнейших сейчас моментов – под-
держать людей, причём не только 
морально, но и материально», – 
сказал первый заместитель секре-
таря свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
первый вице-спикер Законодатель-
ного Собрания региона Виктор 
Шептий.

Он добавил, что признание Рос-
сийской Федерацией независимости 
ДНР и ЛНР только укрепит имеющиеся  
связи. 

По словам добровольца акции 
#МыВместе Евгении Миронович, 
уральцы активно откликнулись на 
ситуацию с эвакуацией жителей Дон-
басса. Для людей, которые приносили 
вещи и продукты, было важно, чтобы 
их поддержка действительно была 
востребована. «В основном люди ин-
тересуются: а нужное ли они принесли, 
пригодится ли это. И сегодня мы, на-
пример, привезли сюда для отправки 
микроволновые печи, потому что было 
озвучено, что действительно есть такая 
потребность», – сказала Евгения Миро-
нович.

Организаторы сбора и отправки 
гуманитарной помощи отметили: они 
будут следить за событиями, чтобы в 
случае новых вызовов и запросов опе-
ративно реагировать и поддержать 

оказавшихся в сложной ситуации лю-
дей.

«Люди находятся в трудной жиз-
ненной ситуации, они вынужденно 
покинули свои дома, чтобы спасти соб-
ственные жизни, и, конечно, в нашей 
помощи должна проявляться взаимо-
выручка, чтобы показать, что они не 
одни, что мы вместе, что мы их не оста-
вим», – сказала член партии «Единая 
Россия» Анастасия Лукичёва.

Объединённый пункт сбора 
гуманитарной помощи продолжает 
свою работу в Доме добровольцев 
Свердловской области 
(Екатеринбург, ул. Крылова, 2). 
Уточнить детали оказания помощи 
можно по телефону ситуационного 
центра 8 (343) 382-23-77. 

Департамент информационной 
политики Свердловской области.

Президент России положил конец вопросам, 
которые на протяжении восьми лет мне 
приходилось выслушивать от людей.

– А зачем ты поехал в Крым и на Донбасс? А за что 
ты там воевал? Разве это не дело военных – воевать?

Теперь расставлены все точки над i.
В 2014 году на Украине произошёл государствен-

ный переворот. Тогда была особая ситуация у всех не-
равнодушных и умных людей, способных преодолеть 
свои страхи и пожертвовать своим бытом, временем 
и, возможно, жизнью, чтобы вмешаться и повлиять на 
развитие ситуации.

Поэтому с первых чисел марта я находился в Кры-
му и участвовал в тех событиях, за которыми многие 
следили в интернете и по телевизору. А после про-
хождения подготовки – летом 2014 года – направил-
ся на Донбасс, где с оружием в руках отстаивал свои 
убеждения и интересы русских людей. Участвовал в 
боевых операциях в Приазовье и районе донецкого 
аэропорта.

Я был добровольцем. И не получал денег. К ЧВК и 
военкомату отношения не имел. Поэтому в итоге и 
оказался в батальоне «Спарта» легендарного Мото-
ролы (Арсена Павлова). Это было самое боеспособ-
ное подразделение Донецкой Народной Республики. 
Четыре сотни идеологически и физически крепких, 
принципиальных и бесстрашных бойцов (в основном 
добровольцев из России) были самым неприятным 
противником для украинской армии и националисти-
ческих батальонов.

«Спарта». Аэропорт
Холодно ночью, так холодно.
Не греет Большая Медведица.
А в голове звенит колокол,
В то, что я жив – не верится.
И по земле, превращая ночь в ад,
Скачет невидимый конь.
Из-под копыт осколки летят –
Миномётный огонь.

Холодно утром, так холодно,
Но братик добудет мне чая.
И вот нас колотят молотом
Танки с переднего края.
Снаряды ревут, будто демоны,
Землёй забивается рот. 
Кто мы такие? И где мы на…?
«Спарта». Аэропорт.

Сестрёнка звонит с расспросами:
«Как сам? Как погода, брат?»
И ты этой девочке с косами
Ответишь: «Я жив. Идёт «Град».
Днём нам не будет холодно,
Вечером кто-то умрёт.
Кто мы такие? И где мы на…?
«Спарта». Аэропорт.

Есть «Моторола» – весёлый комбат,
Есть «Гиви», есть «Сомали».
А есть русский край, что зовётся Донбасс.
А есть те, кто в землю легли.
Помни, Донецк, мы были с тобой,
Мы били врага у ворот,
Мы заслонили город собой.
«Спарта». Аэропорт.

Игорь ГРЕБЦОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

22 февраля Владимир Путин, Президент России, 
подписал в присутствии глав ДНР Дениса Пушилина 
и ЛНР Леонида Пасечника в Кремле Указ о признании 
независимости Донецкой и Луганской народных 
республик и договор о дружбе и взаимопомощи с ними. 
Подписанию указа предшествовало более чем 
получасовое обращение лидера страны к нации. 
В своём обращении Владимир Путин подробно 
напомнил россиянам историю образования Украины 
в её нынешнем виде. Вторая часть выступления 
была посвящена безопасности России в связи с 

расширением НАТО на восток и фактически начатым 
Североатлантическим альянсом военным освоением 
Украины как будущего возможного плацдарма военных 
действий против РФ.
Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 
18 февраля. Беженцы направляются в Ростовскую 
область, откуда их распределяют по другим регионам. 
Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик 
разместились почти в 15 российских регионах. В свою 
очередь регионы направляют в Ростовскую область 
автоэшелоны с гуманитарным грузом.

Гуманитарный груз для эвакуированных 
жителей Донецкой и Луганской народных 
республик отправлен в Ростовскую область

Юрий Судаков, 
Председатель 
Свердловской 
областной 
общественной 
организации 
ветеранов  
войны, 
труда, боевых 
действий, 
государствен-
ной службы, пенсионеров, член 
Общественной палаты Свердлов-
ской области: 
«Я сегодня вместе со своими коллега
ми военными – действующими и теми, 
кто уже в отставке, – возлагал цветы 
к памятнику нашему легендарному 
Маршалу Георгию Константиновичу 
Жукову в честь Дня защитника Отече
ства. И очень символично, что именно 
в эти дни нашим Президентом было 
принято столь волевое долгожданное 
решение о признании независимости 
ДНР и ЛНР и защите интересов их жи
телей. Хватит, мы долго терпели. Мы 
не позволим, чтобы о нас вытирали 
ноги. Все устали слушать демагогию 
американцев и европейцев. Они тяну
ли время и делали своё дело – заво
зили оружие. Завтра праздник, пусть 
весь мир вспомнит 19421945 год и 
ещё раз поймёт, что мы непобедимы».

Игорь 
Родобольский, 
Герой России: 
«Правильное и 
своевременное 
решение – при
дать официаль
ный статус ДНР и 
ЛНР. Жители этих 
республик – это 
наши люди, так 
было исторически, и Россия им должна 
помочь. Сейчас главное, чтобы всё 
завершилось мирным путём, как того 
желает наш Президент. Чтобы руково
дители других стран включились в мир
ные переговоры, проявили максимум 
дипломатии. Нельзя допустить войны, 
я не понаслышке знаю её страшные 
последствия. Надо всему миру проявить 
мудрость и принять позицию жителей 
республик. Второй очень важный 
момент: сейчас к нам в страну эвакуи
руют много жителей из ДНР и ЛНР. В 
основном это дети, старики, женщины, и 
нам, уральцам, надо отнестись к этому с 
сочувствием и дружелюбием. Я горд, что 
многие свердловчане откликнулись на 
призыв сбора гуманитарной помощи, 
сегодня в Донбасс была отправлена ма
шина с продуктами, средствами первой 
необходимости. Нашим братьям сейчас 
она очень необходима». 

Ирина Лёвина, 
главный 
внештатный 
специалист по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 
Минздрава, 
директор 
областного 
медицинского 
колледжа, 

чьи волонтёры принимают активное 
участие в сборе гуманитарной помощи 
эвакуированным жителям Донбасса:
«После вчерашнего обращения Пре
зидента РФ к нации мы почувствовали 
особый подъём и включённость как 
отдельных людей, так и организаций в 
сбор гуманитарной помощи. В центре 
сбора гуманитарной помощи – особая 
атмосфера погружения в традиции от
зывчивости и неравнодушия, единения 
и взаимопомощи, а также причастно
сти к историческим событиям реаль
ными делами. Например, вчера при 
передаче вещей женщина и девушка 
упомянули о том, что сами приехали в 
2014 году в Свердловскую область как 
беженцы с Украины, а сейчас – уже 
являясь жителями нашего региона – хо
тят помочь тем, кому сегодня особенно 
трудно».

Игорь Гребцов и Арсен Павлов (Моторола). Донецк, 
октябрь 2014 года.
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Росатомфлот впервые в истории арктической навигации в это время года провёл караван по Северному морскому пути. 

ДАЙДЖЕСТ

В ТОП-3
Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru составила рейтинг 
самых привлекательных для россиян работодателей 
2021 года. Согласно данным исследования, ими 
признаны такие крупнейшие компании, как Сбербанк, 
«Росатом» и «Газпром нефть».

Минтруд 
России 
проведёт 
VII Всерос-
сийскую не-
делю охраны 
труда в парке 
науки и искусства 
«Сириус» в Сочи. 
Мероприятие будет 
проходить в очном 
формате, сообщил 
глава Минтруда Рос-
сии Антон Котяков.

В Лесном стартует проект «Социальное 
предпринимательство». Для физических лиц, 
действующих и начинающих бизнесменов 
будет реализован «Акселератор социальных 
проектов». Цель проекта – получение знаний 
и практических навыков для создания, 
управления и развития социальных 
проектов. Организатор – Некоммерческое 
партнёрство «Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА».

В минувшую пятницу, 
18 февраля, прошла 
встреча генерального 
директора комбината 
«Электрохимприбор» 
Сергея Жамилова 
с мастерами 
предприятия.

Стартап. Шаг первый 
– предакселератор

Первое мероприятие в рамках про-
екта – предакселератор – состоит из 

серии бесплатных вебинаров и поможет 
лесничанам сформировать целостное 
понимание системного подхода в со-
циальных бизнес-инициативах, понять 
методы работы в социальном бизнесе и 
многое другое.

Вебинар на тему «Понятие системы со-
циального предпринимательства» прой- 
дёт 10 марта в 11.00. В программе: ос-
новные характеристики социального 

бизнеса, функции современных соци-
альных бизнес-инициатив, законода-
тельство Российской Федерации о соци-
альном бизнесе.

Вебинар «Основные идеи для соци-
ального бизнеса» состоится 11 марта в 
11.00. Горожане смогут узнать, сколько 
денег необходимо на запуск и масшта-
бирование бизнеса, каковы причины 
возможного провала и способы миними-
зации рисков, как оценить жизнеспособ-
ность бизнеса.

Вебинар «Основы бизнес-
планирования» намечен на 12 
марта в 11.00. В программе 
– разбор понятия «целевая ау-
дитория», цепочки эффектив-
ности, разработка бизнес-про-
екта, разделов бизнес-плана.

Спикер – кандидат эконо-
мических наук, бизнес-тренер 

со стажем более 15 лет Елена Куликова.

По всем интересующим вопросам 
обращаться в Центр развития 
предпринимательства по адресу:  
ул. Мамина-Сибиряка, 47 (2 этаж). 

Тел. 6-56-52; 8-953-053-
67-82. 

Регистрацию можно 
пройти по ссылке.

Всероссийская неделя охраны труда
– ВНОТ-2022 воз-

вращается к при-
вычному времени 

проведения. В 2022 
году Всероссийская не-

деля охраны труда состоит-
ся в апреле. Мероприятия 
пройдут с 25 по 29 апреля. 
На этот период приходится 
главный профессиональный 
праздник – Всемирный день 
охраны труда, который от-
мечается 28 апреля, – сказал 
министр труда и социальной 

защиты Российской Федера-
ции Антон Котяков.

Организатором Всерос-
сийской недели охраны тру-
да выступает Министерство 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации, опе-
ратором – Фонд Росконгресс.

Целью мероприятия явля-
ется популяризация совре-
менных технологий в сфере 
обеспечения безопасных 
условий труда и сохранения 
жизни и здоровья работ-

ников, совершенствование 
системы государственного 
управления охраной труда, 
демонстрация успешных ми-
ровых и отечественных про-
ектов и практик в области 
охраны труда.

Одной из центральных 
тем ВНОТ-2022 станет управ-
ление профессиональными 
рисками через призму новых 
изменений законодательства 
в области охраны труда. Так-
же планируется организация 

масштабной выставочной 
экспозиции, которая позво-
лит продемонстрировать вы- 
сокотехнологичные отече-
ственные и зарубежные раз-
работки для создания без-
опасных условий труда.

Напомним, что в 2021 году 
Всероссийская неделя охра-
ны труда прошла в Сочи с 6 
по 9 сентября. Участие в фо-
руме приняли вице-премьер 
Татьяна Голикова, пред-
ставители Минтруда Рос- 

сии, генеральный директор 
Международной организа-
ции труда (МОТ) Гай Райдер, 
представители органов ис-
полнительной власти, руко-
водители ведомств и компа-
ний. Основная программа 
насчитывала более 100 дело-
вых сессий, мастер-классов 
и совещаний, участие в них 
приняли более 2500 человек. 
В рамках отраслевой выстав-
ки ВНОТ-2021 были представ-
лены более 50 компаний и 
организаций.

Подготовил  
Игорь ЗАХАРОВ.

В центре внимания – мастер!
На встрече Сергей Жамилов развёрнуто 

рассказал о приоритетных направлени-
ях работы: выполнении плана, заботе о 

человеке, развитии компетенций, цифровиза-
ции, информационной работе. Обозначил воз-
растающую роль линейных руководителей в 
процессе выполнения плана по выпуску граж-
данской продукции и государственного обо-
ронного заказа. 

Мастера поделились с директором самыми 
актуальными проблемами. Обсуждались во-
просы об эффективном использовании мате-

риалов, снижении себестоимости продукции, 
своевременной актуализации конструктор-
ской и технической документаций. С учётом 
важности и сложности этого направления ге-
неральным директором «ЭХП» принято реше-
ние лично курировать работу совета мастеров. 

Председатель совета мастеров, старший 
мастер сборочного цеха 219 Сергей 
Додонов после завершения встречи 
сказал: «На мастерах всегда большая 
ответственность за выполнение 

принятых решений. На встрече мы 
договорились об активации работы в 
подразделениях – проведём собрания, 
изберём актив. Пока остановимся на двух 
основных составляющих – информации 
и безопасности. Нашими задачами будет 
выстроить эффективную двухстороннюю 
коммуникацию, а также вовлечение наших 
работников в проект «Vision Zero».

Игорь ЗАХАРОВ.

Генеральный директор комбината «Электрохимприбор» во время беседы с мастерами предприятия.
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УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Доступная среда
В ближайшие три года на создание условий для инклюзивного детского 

отдыха в летних оздоровительных лагерях будет выделено 300 млн 
рублей. Финансирование предусмотрено в рамках программы «Доступная 

среда» по 100 млн ежегодно и уже с этого года, рассказал руководитель 
департамента по делам инвалидов минтруда Дмитрий Лигомина.

У каждого из детей войны – 
своя история. Но детство 
есть детство: всё отпущенное 

судьбой принимается в эту пору как 
данность, ведь мы ещё не знаем, как 
должно быть, как могло быть, если 
бы не… Вот и маленький Женя, маль-
чишка с пытливым умом, будущий 
специалист в такой для многих не-
понятной и сегодня области – нераз-
рушающего контроля неметаллов, 
синтеза наноматериалов и создания 
нанотехнологий, доктор техниче-
ских наук, профессор, жил во время 
войны жизнью малыша, познающего 
мир вокруг себя путём наблюдений и 
накопления опыта через общение со 
взрослыми – плохими и хорошими.

Родился он в небольшом молдав-
ском селе. В два года мама его от-
правила в гости к своему старшему 
брату в не менее благодатный край 
– Украину, где его и застала Великая 
Отечественная. Жизнь потом так по-
кидала мальчика, что родную маму 
Александру Викторовну он снова 
увидел только в 15 лет.

Родителями ему стали дядя и 
тётя, воспитавшие Женю как своего 
сына. А место его рождения указали 
в документах по месту проживания. 

С картин далёкого детства, 
мелькающих в памяти, как в калей-
доскопе, Евгений Васильевич на-
чал изданный в позапрошлом году 
сборник своих воспоминаний. Ну 
кто о себе лучше расскажет, чем 
сам человек? Да ещё так интересно, 
с тонким юмором и самоиронией. 
Поэтому, с его позволения, я буду 
использовать здесь выдержки из 
этого сборника.

Картины военного и послево-
енного времени: обстановка в 
городе Балта Одесской области, 

откуда ушли румынские военные ча-
сти, в Закарпатье, где по улицам горо-
да Старожинеца шли колонны плен-
ных немцев, горы подбитой техники 
на дорогах Буковины, бандеровцы в 
окрестных лесах, занесённый над его 
головой нож бандита – всё это цепко 
и навсегда осело в памяти Жени.

«На улицах и во дворах было раз-
бросано много патронов, ребятня 
всё с интересом собирала. Мать 
рассказывала, что я как-то радост-
но принёс в дом в подоле рубашки 
несколько гранат. Она в ужасе их за-
брала и куда-то унесла, так я лишил-
ся своих первых игрушек.

Дальше в памяти всплывает, что 
родители устроились где-то на рабо-
ту и с утра уходили. Оставаясь дома 
один, я однажды ухитрился перочин-
ным ножиком полностью разобрать 
мамины ручные часики и был сильно 
удивлён, что не удаётся собрать их 
обратно до прихода мамы. В дру-
гой раз нашёл в доме спички и под-
жёг на полу кучу бумаги. Вероятно, 
мои подвиги, а также поиски новых 
развлечений родителям не понра-
вились, поэтому перед уходом они 
выводили меня в сад, привязывали 
за ногу верёвкой к дереву (длина ве-
рёвки позволяла гулять до несколь-
ких метров от дерева), оставляли в 
кастрюле еду и несколько игрушек. 
Но тут, к счастью, у меня появился 
друг, значительно старше меня, кото-
рый приходил и отвязывал меня. Мы 
с ним подолгу бродили по городу, 
затем он приводил меня к дому и до 
прихода родителей привязывал об-
ратно к дереву. Мне это очень нрави-
лось. Последнее, что помню из этой 
серии: мы стоим с другом во дворе 
под открытым окном нашего дома, 
и он меня спрашивает: «А почему 
твоя мама не отпускает тебя гулять 
со мной?» На что я простодушно по-
обещал: «Вот когда моя мама умрёт, 
мы будем гулять с тобой, сколько за-
хочешь!» Тут выбегает разъярённая 
мама, влепляет мне по первое число, 
друг стремительно исчезает в неиз-
вестность, и больше я его не видел».

Ликование Победы, голодные 

сороковые годы, покалеченные  
войной фронтовики, которые всё 
возвращались и возвращались до-
мой, с орденами и медалями на 
груди… А дети войны подрастали, 
учились, мечтали…

Первой в жизни Жени школой 
была сельская изба в карпат-
ских горах, недалеко от гра-

ницы с Румынией. Из-за частых пе-
реездов родителей ему пришлось 
проучиться в четырёх школах: в 
селе Красноильском Черновицкой 
области (Украина); в городе Киши-
нёве, в посёлке Романовке и в по-
сёлке Тараклия (Молдавия). А потом 
была комсомольская юность – с ро-
мантикой покорения целины и степ-
ными палатками, с тяжёлым трудом 
в шахтёрских забоях Донбасса, со 
студенческими стройотрядами во 
время учёбы в МИФИ. И везде Ев-
гений выполнял ответственные, се-
рьёзные задания. 

По итогам трудового семестра в 
институте каждый год студентов по-
ощряли. Многие были награждены 
почётными грамотами, благодар-
ственными письмами и др. Евгению 
вручили памятный знак «Участнику 
уборки десятого целинного уро-
жая». «Мы, бывшие комсомольцы, 
с теплотой вспоминаем студенче-
ские времена, пропитанные духом 
инициатив и жажды новых знаний, 
стремлением принести стране как 
можно больше пользы. Это была 
особая атмосфера, неповторимая в 
нынешнее время».

Молодой задор, физические воз-
можности требовали своей реализа-
ции. Легче, наверное, перечислить, 
какими видами спорта тогда Евге-

ний не занимался: ему были под-
властны вода, земля и небо.

Ещё в школе – футбол. По жизни 
его очень увлекали шахматы, гребля, 
спортивное ориентирование, бег на 
10 километров, парашютный спорт 
(18 прыжков с аэростата и самолёта, 
будучи студентом, работал на обще-
ственных началах в Одесском аэро-
клубе инструктором по парашютно-
му спорту), водные лыжи (2-й разряд 
по слалому), стрельба из малокали-
берной винтовки (1-й разряд). По-
сле приезда на Урал продолжал за-
ниматься спортом. Играл в футбол и 
ручной мяч, участвовал в эстафетах и 
туристических вылазках.

Скорей всего, такая физическая 
подготовка заложила крепкий фун-
дамент в здоровье и внешний вид 
Евгения Васильевича, хотя сейчас 
он и признаётся, что годы берут 
своё.

В Свердловск-45 Евгений Ни-
китин и его однокурсник 
Евгений Тарутаев приехали 

по распределению на завод «Элек-
трохимприбор» после окончания 
головного МИФИ в Москве в мае 
1966 года. Их определили на работу 
в СКБ, в отдел № 12 – в группу Вла-
димира Недопёкина. Начальником 
отдела в то время был Пётр Белов, 
а позже – Владимир Аверин. Все 
работники отдела в обоих души 
не чаяли. В должности инженера-
конструктора Евгений Никитин на-
чал курировать цех 220. Это, по его 
мнению, одно из самых сложных 
производств комбината, где, кро-
ме сборочных функций, возникают 
ситуации, требующие научно-тех-
нического подхода и проведения 

исследований. Для успешного 
управления таким подразделением 
нужно иметь незаурядные органи-
заторские способности и высокий 
профессионализм. Такими каче-
ствами обладал Вадим Логинов, 
успешно руководивший 220 цехом 
в течение 19 лет. Он Евгению очень 
помогал в течение всей работы. 

Прекрасная память позволяет 
Евгению Васильевичу рассказывать 
обо всех людях, с кем доводилось 
встречаться по жизни и по долгу 
службы.

43 года в общей сложности он 
проработал на градообразующем 
предприятии в различных долж-
ностях до выхода на пенсию: инже-
нер-конструктор КО-12 СКБ, отдел 
083; инженер, старший инженер, 
руководитель группы, заместитель 
начальника спецлаборатории ЦЗЛ, 
ныне ССЛ; заместитель директора 
завода № 2 по науке и новой тех-
нике; начальник опытно-промыш-
ленного производства; начальник 
научно-производственного центра 
020 (НПЦ); начальник отделения  
№ 1 химико-технологического про-
изводства ХТП-220.

По материалам международ-
ных выставок изобретений и но-
вых технологий в 2001, 2002 и 
2005 годах награждался медалями  
(4 золотых, 1 бронзовая). За неод-
нократное участие в зарубежных 
выставках (Сан-Франциско, Рим, 
Женева, Брюссель) с присужде-
нием призовых мест награждён 
правительством Бельгии орденом 
Шевалье «За заслуги в области изо-
бретательства в странах европей-
ского сообщества» (2005 г.). За цикл 
работ в области наноматериалов 

награждён международной акаде-
мией наук серебряной медалью. 

Является автором и соавтором 
свыше 140 публикаций, из них 40 – 
патенты РФ на изобретения. Награж-
дён знаком «Изобретатель СССР». В 
Лесном и на комбинате «Электро-
химприбор» – член Экспертного 
совета комбината, действитель-
ный член российской инженерной 
Академии, Евгений Никитин – из-
вестный человек. Он награждён 
медалью «Ветеран труда», знаком 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности», удостоен зва-
ния «Профессиональный инженер 
России». Неоднократно отмечался 
премией в номинации «Успех года». 
Занесён в Книгу Почёта комбината. 
За успешное внедрение в производ-
ство новейшей техники и техноло-
гий ему присуждена премия имени 
Черепановых… Для перечисления 
всех заслуг и поощрений потребует-
ся отдельная глава. 

Здесь, в Свердловске-45, позна-
комившись в общежитиях ещё 
по приезде с Валентином Ку-

дриным и Владимиром Потапо-
вым, Евгений на всю жизнь приоб-
рёл настоящих друзей, с которыми 
он потом много путешествовал по 
стране. И хотя их теперь разделяют 
километры, дружба продолжается. 

Здесь же, в Лесном, Евгений 
встретил свою судьбу, любимую на 
долгие годы женщину. «В город по 
распределению, получив музыкаль-
ное образование, из Москвы при-
ехала замечательная девушка Ва-
лентина, и её поселили в «Космос». 
С этой девушкой мне посчастливи-
лось познакомиться, сдружиться, 
и мы без долгих раздумий пожени-
лись. Я счастлив, что на жизненном 
пути повстречал именно её, облада-
ющую массой достоинств (добрая, 
ласковая, красивая, стройная, ин-
теллигентная, заботливая, трудолю-
бивая, талантливый кулинар и мно-
жество других)». Согласитесь, что  
столь высокая оценка, неизменная 
по истечении многих лет, более чем 
приятна!

С Валентиной Порфирьевной 
они вырастили и воспитали двух 
замечательных сыновей: Юрия и 
Андрея. Оба они получили по два 
высших образования (техническое 
и юридическое), оба пошли по сто-
пам отца, работая на комбинате. 

Подрастает и молодое поколе-
ние – внуки Ваня, Вова и Анечка. 

Много лет зная Евгения Василье-
вича, я, конечно же, не удержусь от 
выражения своего мнения об этом 
человеке. Только истинно интелли-
гентный человек может быть таким 
добрым, тактичным, рассказывать о 
других людях и ценить, уважать их. 

Валентина Порфирьевна про-
должает преподавать в музыкаль-
ной школе. Евгений Васильевич 
не оставляет свою любимую тему 
– нанотехнологий и наноматериа-
лов. Внуки и работа с женой по саду 
– часть его досуга. Городское объ-
единение общероссийской органи-
зации «Дети войны», по представ-
лению его руководителя Тамары 
Мелентьевой, наградило Евгения 
Никитина Почётным орденом «100 
лет Ленинскому комсомолу», па-
мятными медалями «Дети войны» и 
«100 лет Красной Армии», за что он 
очень благодарен.

Такие люди, как Евгений 
Никитин, увековечивают 
историю нашего 
градообразующего предприятия 
и Лесного, обогащая память 
потомков. И это не просто слова.

Нанотехнологии – дело жизни
Евгений Васильевич 
Никитин принадлежит 
к тому интересному 
и удивительному 
поколению, 
судьба которого 
вобрала в себя 
яркие, героические 
события 20 и 21 
веков, создавая 
одновременно 
и трудности, 
и условия для 
интеллектуального 
рывка, испытывая 
человека на 
прочность, на совесть, 
предоставляя выбор, 
кем ты станешь и 
каким. Вручение приза представителю комбината «ЭХП» 

Евгению Никитину в Брюсселе.

Евгений и Валентина Никитины после свадьбы. Фото 
на память с лучшим другом Валентином Кудриным.

Одесский аэроклуб, перед затяжным прыжком с 
большой высоты. Евгений Никитин – справа.
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Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-902-501-1840

АКЦИЯ С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Турка электрическая, с выключателем, 
0,4 л, 230V/50-60Hz, 500 Вт

Губка для посуды, 3 шт.Контейнер бытовойРасчёска массажная, 4 дизайна

Туалетная вода, женская, 50 мл, в 
ассортименте

Клеёнка столовая, на нетканой основе, 
1 сорт, 130 см, 25 м

Коврик придверный, в полоску, 
50 х 80 см, 3 цвета

Мешок для стирки белья, на замке, 
крупная сетка, 40 х 30 см

899 р.1440 р. 79 р.116 р. 59 р.95 р.99 р.153 р.

-38%
-36% -32% -38%

-65% -31% -43%

379 р.548 р. 69 р.121 р.19 р.53 р.

-46%

139 р.256 р.
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 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-902-501-1840

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-902-501-1840

АКЦИЯ С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

Массажёр, 92 х 44 см, деревянные 
шарики на ткани

Банка с крышкой, 920 млКольцо кондитерское, 20 х 10 см, 
нерж. сталь

Кружка, 320 мл, 3 дизайна

Носки, р-р 23-29, 85% 
хлопок, 10% полиэстер, 5% 
спандекс, в ассортименте

Термос, 500 мл, 
нерж. сталь, 
4 дизайна

Мыло жидкое, 
хозяйственное, п/б 500 мл

Салфетки (полотенца) 
универсальные, в рулоне, 
150 шт., 20 х 23 см

Пульверизатор помповый, 
1,2 л, 27 см

189 р.301 р.

159 р.247 р.59 р.105 р.

-44% -36%-38%

39 р.62 р. 39 р.49 р.

299 р.526 р.129 р.188 р.

-38% -32% -21%
-44%

149 р.247 р.

-40%

399 р.832 р.

-53%

КОВРОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ

от 499 р.
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Материал, фото и инфографику полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. 

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.vestnik-lesnoy.ru

Универсиада-2023
Подготовка к студенческим играм идёт в соответствии с планом, 
в этом убедились инспекторы FISU. По словам главы региона 
Е.Куйвашева, после игр здания Деревни Универсиады станут 
основой кампуса мирового уровня УрФУ, а в регионе останется 
обновлённая спортивная и дорожная инфраструктура.

1 января 2020 года 
в Лесном появилась 
Спортивная школа. И это 
не новое учреждение, 
которое возникло из 
ниоткуда, а объединение 
нескольких спортивных 
школ – бывших ДЮСШ 
и Единоборств. Многие 
лесничане продолжают 
называть их старыми 
именами по привычке, 
но для руководящего 
и тренерского состава 
главным всё же является 
«внутренняя кухня», которая 
в корне изменила подход 
к спортивному процессу. О 
новой жизни Спортивной 
школы рассказывает 
«шеф-повар» учреждения, 
директор МБУ «Спортивная 
школа» Илья Захаров.

– Увеличилось всё – площади, 
количество воспитанников, 

ответственность и нагрузка, – го-
ворит Илья Захаров. – С апреля 
2020 года сменился и тип учреж-
дения. Если до этого времени мы 
занимались реализацией допол-
нительных образовательных про-
грамм, то теперь – это программа 
спортивной подготовки, которая 
позволяет формировать составы 
спортивных сборных команд, как 
минимум областного уровня, из 
числа наших воспитанников.

В 2020 году, при объединении 
школ, в учреждении насчитывался 
31 спортсмен, входящий в состав 
сборной Свердловской области, и 
один – России. 2021 год резко уве-
личил количество «сборников»: 45 
спортсменов – в областной, шесте-
ро – в российской. 

Сейчас на спортивных объектах 
школы более 800 воспитанников 
занимаются волейболом, баскет-
болом, художественной гимнасти-
кой, дзюдо, всестилевым карате, 
киокусинкай, самбо, универсаль-
ным боем, боксом или пауэрлиф-
тингом. Самыми популярными 
отделениями являются дзюдо и ху-
дожественная гимнастика.

– Родители охотно отдают своих 
детей в Спортивную школу, – до-
бавляет Илья Захаров. – Надёжный 
и мощный тренерский состав, сла-
женная работа с детьми и тесное 
взаимодействие с родителями 
дают свои результаты. Мы стараем-
ся вовлечь в тренировочный про-
цесс всех детей, ведь если один раз 
развернуть ребёнка – мы его поте-
ряем. Пусть он не станет великим 
спортсменом, но для гармонично-
го развития, самодисциплины и 
самоорганизации спорт – это то, 
что нужно. Гармоничное развитие 
в плане физической подготовки 
ребёнок получит.

Отсутствие возрастного ценза – 
один из плюсов перехода к новому 
типу учреждения.

– Если раньше тренерский состав 
работал только с детьми до 18 лет, то 
сейчас мы можем принять спортсме-
на любого возраста, но при условии, 
что он будет выезжать на соревно-
вания и выполнять требования про-
граммы спортивной подготовки, – 
поясняет Илья Захаров.

На сегодняшний день в школе 
тренируются порядка двух де-

сятков человек, «перешагнувших» 
18-летие, которые выезжают на 
различные соревнования и име-
ют звание «Мастер спорта» или 
разряд «Кандидат в мастера спор-
та». Это пауэрлифтеры, боксёры 
и спортсмены отделения универ-
сального боя.

Но далеко не всё зависит от 
желания и возможностей самих 
спорт сменов. Физическое состо-
яние залов, где занимаются буду-
щие чемпионы, и тот инвентарь, 
которым они пользуются, суще-
ственно влияют на тренировочный 
процесс.

– За счёт того, что сейчас значи-
тельно изменилось финансирова-
ние школы, постепенно обновляем 
инвентарь и проводим ремонты 
помещений. В 2020 году порядка 
четырёх миллионов рублей было 
потрачено на обновление спор-
тивного оборудования, инвентаря, 
приобретение экипировки спорт-
сменов, – говорит Илья Захаров.

Для полноценных занятий в 
отделении художественной 

гимнастики капитально замене-
ны полы в залах и уложены спе-
циальные спортивные покрытия, 
приобретены мячи, ленты, обру-
чи, булавы и другой инвентарь, 
нехватка которого ранее ощуща-
лась остро. В школе появились 
новые боксёрские мешки, пер-
чатки, лапы, защитное снаряже-
ние, баскетбольные и волейболь-
ные мячи и корзины для них, для 

дзюдоистов – дзюдоги, «полный 
комплект» для отделения самбо. 
Целиком обновлён тренажёрный 
парк отделения пауэрлифтинга, 
ведь силовая подготовка пред-
усмотрена для всех спортсменов, 
кроме девочек из художествен-
ной гимнастики. 

– Весь необходимый инвен-
тарь закупается только после 
консультаций с тренерами от-
делений, – поясняет директор 
Спортивной школы. – К сожале-

нию, на рынке встречается де-
шёвая, но не очень качественная 
спортивная продукция. Заказы-
ваем только то, что требуется 
тренерам, – они точно знают, что 
необходимо для проведения 
полноценных тренировок.

В планах на «межсезонье» 2022 
года у директора Спортивной шко-
лы – заменить люминесцентные 
лампы на светодиодные в четырёх 
залах, провести серьёзный ремонт 
в зале борьбы и косметический – в 
клубе «Спорт». 

– На самом деле замыслов 
много – отремонтировать фасад 
бывшей школы единоборств, по-
менять татами в зале карате, про-
вести ремонт полов в зале бокса, 
но всё зависит от финансирования. 
Сейчас главное – заменить освеще-
ние, – рассказывает Илья Захаров.

По словам директора Спортив-
ной школы, увеличение финанси-
рования повлияло и на количество 
выездов детей на соревнования и 
тренеров на сборы, а это, в свою 
очередь, положительно сказалось 
на подготовке высококвалифици-
рованных спортсменов. 

– Такого не было очень давно. 
У нас на первенство России в про-
шлом году отобрались спортсме-
ны по таким конкурентным видам 
спорта, как самбо, дзюдо и бокс, 
– говорит Илья Захаров. – Наши 
спортсмены и тренеры приобрета-
ют опыт. Когда мы «жили» раздель-
но, в той же школе единоборств на 
315 детей мы получали для выезда 
на соревнования около 75 тысяч 
рублей на год. Сейчас на 800 че-
ловек выделяется более четырёх 
миллионов рублей.

За два года спортсмены всех от-
делений школы более 200 раз 

выезжали на чемпионаты и первен-
ства областного, регионального и 
всероссийского уровней, разуме-
ется, не без достижений и резуль-
татов. Доказательства тому – призо-
вые и победные места. Спортивные 
мероприятия проводятся и в «род-
ных стенах». Так, порядка двух де-
сятков городских соревнований и 
первенств по разным спортивным 
направлениям проводится ежегод-
но, за исключением 2020 года с его 
ковидными ограничениями.

Так как готовит чемпионов 
Лесной? В «меню» спортсменов 
должны входить не только 
изнурительные тренировки, 
считает Илья Захаров, но и 
удобные для тренировочного 
процесса помещения и залы, 
качественный инвентарь, а 
самое главное – доверительные 
отношения с наставником, 
взаимопонимание с 
родителями.

«Спортивная кухня»
Как в Лесном готовят будущих чемпионов?

Илья Захаров, директор 
Спортивной школы Лесного.

Популярность спортивных отделений школы

Художественная гимнастика
Баскетбол
Волейбол
Дзюдо
Самбо

Универсальный бой
Всестилевое карате
Киокусинкай
Бокс
Пауэрлифтинг

Главные атрибуты 
гимнасток – обручи, 

булавы, мячи, скакалки и 
ленты.

Новые перчатки и мешки – для новых боксёрских побед. Полностью обновлённый тренажёрный парк Спортивной школы.
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Шахматы
13 февраля в Екате-
ринбурге состоялось 
открытое первенство 
Верх-Исетского района 
по быстрым шахматам 

среди школьников стар-
шего и младшего воз-
растов. Турниры «А» и 
«Б» объединили: всего 
играли 28 человек, но за-
чёт шёл раздельно. Наш 
единственный участник 

Арсений Нечаев набрал 
5,5 очка из 9 и занял в 
турнире «Б» 1 место.

18 февраля в Доме 
физкультуры СШОР 
«Факел» прошёл блиц-
турнир по шахматам, по-

свящённый Дню защит-
ника Отечества. Среди 
основного состава: 1 ме-
сто – Василий Кондаков, 
2-е – Валерий Галкин, 3-е 
– Сергей Гавриков. Среди 
ветеранов победителями 
стали: 1 место – Сергей 
Островских, 2-е – Вла-
димир Лузин, 3-е – Олег 
Мелкозёров.

19 февраля в Карпин-
ске состоялся этап Кубка 
Свердловской области по 
быстрым шахматам (VI Ме-
мориал И.И.Граматика). В 
турнире приняли участие 
128 шахматистов, из них 
несколько мастеров спор-
та и большое количество 
КМС. Лесной представля-
ли ветеран Сергей Остров-
ских и школьники: 10-лет-
ний Арсений Нечаев (шк. 
71), 12-летняя Виталина 
Зайчикова (шк. 72), 14-лет-
няя Катя Маслова (шк. 74). 

В результате в общем 
зачёте у Нечаева – 5 оч-
ков из 9 (43 место), 4-е 
из 38 шахматистов 2009 
г.р. и младше, у Масло-
вой – 5 очков (49 место), 
у Островских – 5 очков 
(50 место), у Зайчиковой 
– 4 очка (92 место). Среди 
девушек 2008 г.р. и стар-
ше Екатерина Маслова 
заняла 3 место.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Материалы полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ, спортшкол и федераций. Больше фото – на сайте: vestnik-lesnoy.ru. 

«Уральская лыжня – 2022»
16 февраля главой Лесного подписано постановление «О подготовке и 

проведении городского фестиваля «Уральская лыжня – 2022». Фестиваль 
пройдёт с 12 по 19 марта. В план его подготовки и проведения могут 

вноситься изменения в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции. www.vestnik-lesnoy.ru

10 февраля на стадионе «Труд» состо-
ялись соревнования по конькобежному 
спорту в зачёт Спартакиады трудовых кол-
лективов подразделений ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

В личном первенстве среди женщин на 
дистанции 100 м

1 группа: 1 место – Ксения Забалуева («Ко-
мета», 14,80), 2-е – Анна Мухлынина, 3-е – Та-
тьяна Тепишкина (обе «Знамя»).

2 группа: 1 место – Евгения Мачихина 
(«Вымпел», 15,50), 2-е – Татьяна Баранова 
(«Конструктор»), 3-е – Екатерина Столбунова 
(«Авангард»).

3 группа: 1 место – Юлия Данилова («Мо-
лот», 13,00), 2-е – Екатерина Лядова, 3-е – Ан-
желика Фейш (обе «Металлист»).

В личном первенстве среди мужчин на 
дистанции 300 м 

1 группа: 1 место – Алексей Зырянов 
(«Темп», 28,65), 2-е – Антон Усанин («Темп»), 
3-е – Дмитрий Разуменко («Знамя»).

2 группа: 1 место – Евгений Филиппов 
(«Чайка», 30,15), 2-е – Игорь Житный («Аван-
гард»), 3-е – Александр Иманов («Конструк-
тор»).

3 группа: 1 место – Антон Семашко («Ме-
таллист», 26,55), 2-е – Алексей Коротких 
(«Заря»), 3-е – Дмитрий Порядин («Квант»).

В эстафете 4х100 м
1 группа: 1 место – «Знамя» (Анна Мухлы-

нина, Дмитрий Разуменко, Татьяна Тепиш-
кина, Кирилл Крапивин, 55,96), 2-е – «Темп» 
(Анастасия Додонова, Антон Усанин, Ирина 
Зверева, Алексей Зырянов, 58,07), 3-е – «Ко-
мета» (Екатерина Орлова, Денис Хабибулин, 
Ксения Забалуева, Дмитрий Карелин, 1.01,12). 

2 группа: 1 место – «Вымпел» (Ирина Ре-
мер, Артём Исаев, Евгения Мачихина, Сергей 
Бышкин, 1.03,88), 2-е – «Калибр» (Ирина Хазо-
ва, Евгений Буландо, Ираида Злобина, Дми-
трий Щелконогов, 1.07,71), 3-е – «Авангард» 
(Екатерина Кириллова, Евгений Лавров, Ната-
лья Кузнецова, Игорь Житный, 1.09,31).

3 группа: 1 место – «Молот» (Юлия Данило-
ва, Александр Фейш, Александра Пчелинце-
ва, Василий Попов, 56,92), 2-е – «Металлист» 
(Анжелика Фейш, Андрей Мишин, Екатерина 
Лядова, Антон Семашко, 57,13), 3-е – «Квант» 
(Анастасия Акаимова, Николай Булыгин, Ка-
терина Боярова, Дмитрий Порядин, 1.07,24).

Командные итоги. 1 группа: 1. «Темп»,  
2. «Знамя», 3. «Комета». 2 группа: 1. «Вымпел», 
2. «Авангард», 3. «Конструктор». 3 группа:  
1. «Металлист», 2. «Молот», 3. «Квант».

На чемпионате ветеранов
19-20 февраля в Коломне прошли 30-е международные игры 
ветеранов по многоборью (конькобежный спорт). Свердловскую 
область представлял лесничанин Алексей Зырянов. За два дня 
конькобежцы приняли участие в забегах на 500 м, 1500 м, 3000 м 
и 5000 м! 

«Наш спортсмен остановился всего в шаге от призового места! Алек-
сей, поздравляем тебя с успехом на таком престижном соревновании! 
Гордимся тобой! И ждём новых побед!» – поздравили коллегу работни-
ки Службы главного технолога комбината «Электрохимприбор».

Алексей Зырянов также поделился эмоциями: «Два года ожидания 
(перенос с марта 2021 года), 5 месяцев подготовки, пережитый ковид в 
декабре 2021, травмы... И всё-таки я это осуществил. Пусть побоялись 
приехать голландцы, японцы и многие другие, соревнования считают-
ся неофициальным чемпионатом мира среди ветеранов. Большое спа-
сибо за поддержку. Я её чувствовал всегда. Ура! Осуществляйте свои 
мечты, только такими эмоциями заряжаешься на всю жизнь».

Спартакиада ЭХП: конькобежный спорт

Спартакиада молодёжи: лыжные гонки
19 февраля в соревнованиях по лыжным гонкам в зачёт XXIII Спартакиады молодёжи и трудящихся ГО «Город Лесной» приняли 
участие 172 человека. Дистанция для мужчин – 5 км, для женщин – 3 км. Стиль классический.

Командные итоги: 1. «Прометей», 
2. «Темп», 3. «Знамя», 4. «Учитель»,  
5. «Спутник», 6. «Высота», 7. «Конструк-
тор», 8. «Администрация», 9. «Витязь», 
10. «Технодом», 11. «Технари», 12. «Хи-
мик», 13. МИФИ, 14. «Звезда».

В личном первенстве победителя-
ми и призёрами стали:

среди женщин 16-30 лет: 1. Олеся 
Валова (МИФИ, 10:35), 2. Марина Са-
марцева, 3. Юлия Исупова (обе «Про-
метей»); 31 год и старше: 1. Татьяна 
Лопаева («Прометей», 11:14), 2. Наталья 
Леушкина («Прометей»), 3. Наталья Се-
мёнова («Учитель»); 

среди мужчин 16-30 лет: 1. Евгений 
Григорьев («Звезда»,13:40), 2. Николай 
Шайдулин (МИФИ), 3. Денис Рытиков 
(«Спутник»); 31 год и старше: 1. Илья 
Муромцев («Прометей», 13:43), 2. Семён 
Архиреев («Знамя»), 3. Сергей Козлов 
(«Высота»). 

В марте пройдут соревнования по 
бадминтону, настольному теннису и 
волейболу.

Команда «Темп» – победитель в 1 группе.

Арсений Нечаев – на турнире в Карпинске.

Алексей Зырянов 
– участник 

Международных 
игр ветеранов.
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Оформи Пушкинскую карту и посещай культурные события бесплатно.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

С новосельем!
После капремонта творческие коллективы Центра «Современник» 
вернулись в родное учреждение и продолжают работу. Сейчас 
в СКДЦ занимаются 64 клубных формирования – это более 700 
лесничан. В здании полностью обновлено техническое оснащение, 
в том числе в большом и малом залах, в колонном зале и в фойе.

ЖИВАЯ КЛАССИКА

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Конкурс «Девушка с 
обложки» в этом году 
вновь порадует лесничан. 
За главный приз – корону 
победительницы – поборются 
пять восхитительных 
девушек.

Ангелина Медведева, Виктория 
Резватова, Татьяна Ляпцева, 
Мария Хохлявина, Анна Смир-

нова. Прекрасные горожанки будут 
удивлять зрителей яркими образами, 
разнообразными талантами, умением 
держаться на публике. И наконец-то их 
встречают обновлённые стены СКДЦ 
«Современник».

Финальное шоу по традиции запла-
нировано на 8 Марта и включает в себя 
несколько этапов («визитка», «дефиле», 
интеллектуальный и творческие кон-
курсы). Активная подготовка к нему на-
чалась в первых числах февраля и сей-
час всё больше набирает обороты. Она 
насыщена интересными событиями, 
новыми знакомствами и необычными 
практиками.

Так, например, блогер Анастасия 
Коробейникова поделилась с участ-
ницами секретами ведения контента в 
Инстаграм. Режиссёр Народного музы-
кально-драматического театра Сергей 

Рудой провёл для девушек мастер-
класс по актёрскому мастерству. Это 
поможет конкурсанткам чувствовать 
себя на сцене свободно и раскрепо-
щённо.

Впереди лесничанок ждёт профес-
сиональная фотосессия, а также ряд 
творческих встреч, ведущими которых 
станут социальные партнёры «Совре-
менника». 

В этом году организаторы шоу-про-
екта остались верны своей концепции 
– пять участниц, разножанровые зада-
ния и много креатива. Главная тема на 
этот раз связана с народными промыс-
лами.

– В каждом выходе девочек на сцену 
будут прослеживаться элементы рус-
ского народного творчества – наряды, 
украшения. Это очень необычно для 
конкурса подобного формата, – отме-
чает менеджер по культурно-досуго-
вой деятельности СКДЦ «Современ-
ник» Ирина Потапова. – Мы хотим 
показать, что эти соревнования – не 
только об эталонах женской красоты, 

а о том, что девушки могут быть пре-
лестными, обаятельными и привлека-
тельными и без когда-то навязанных 
стандартов 90-60-90.

Что ж, совсем немного времени 
остаётся до первого весеннего празд-
ника – Международного женского дня, 
а значит, и до путешествия во Вселен-
ную красоты, где вас встретят пять 
очаровательных лесных нимф – лёг-
ких, словно дуновение ветра, нежных, 
подобно лепесткам розы, прекрасных, 
как робкий белый ландыш. 

Отметим, что шоу «Девушка 
с обложки» состоится уже в 
третий раз. Организатором 
этого потрясающего проекта 
выступил СКДЦ «Современник» 
совместно с Центром информации 
и общественных связей – 
информационным партнёром 
мероприятия.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА УЧАСТНИЦ.

Школьники 
Свердловской области 
взяли старт на «Артек»

Более чем в 35 000 школ России пройдут 
отборочные «школьные этапы» 
всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Участники конкурса, 
ребята от 10 до 17 лет, прошедшие первые 
этапы чтецких состязаний в своём классе, 
теперь прочитают вслух со школьной 
сцены отрывки из любимых прозаических 
произведений своим одноклассникам, 
учителям, родителям.

Главная задача конкурса – дать возможность 
подросткам поделиться своими впечатлениями о 
любимых произведениях, создать активное чита-
тельское сообщество, выразить себя через чтение 
и показать детям и взрослым, что читающие дети 
есть, и их – много! 

Школьный этап конкурса проходит с 15 по 28 
февраля в самых разных школах по всей стране – от 
больших городских до малокомплектных сельских. 
Принимают участие в конкурсе даже ребята, кото-
рые живут в крохотных поселениях высоко в горах 
в Дагестане или на Дальнем Востоке. 

Трое ребят из каждой школы, выбранные жюри, 
отправятся на региональный этап конкурса. Он со-
стоится с 20 марта по 11 апреля. Победители же 
региональных этапов получат путёвки в Междуна-
родный детский центр «Артек». Там победители ре-
гиональных туров со всей страны встретятся в мае 
на отборочных соревнованиях перед всероссий-
ским полуфиналом и финалом. Оценивать высту-
пления чтецов будут звёзды кино, театра, литера-
туры. Команда «Живой классики» подготовила для 
талантливых подростков специальную программу 
– встречу с театральными педагогами, писателями, 
артистами и блогерами. 

Победители всероссийского и международного 
конкурса (он проходит параллельно с российским 
в 83 странах мира) выступят на суперфинале кон-
курса во время всероссийской акции «День чтения 
вслух». Талантливых чтецов будут слушать препо-
даватели одного из самых известных театральных 
вузов в стране – театрального института имени 
Б.Щукина. Лучшие из лучших получат возможность 
приоритетного поступления на актёрский факуль-
тет.

Конкурс «Живая классика» появился 
больше 10 лет назад. Его цель – дать 
возможность читающим подросткам ярко 
заявить о себе, продемонстрировать 
другим детям и взрослым свой выбор 
чтения. Ежегодно во всём мире – во всех 
регионах России и 83 странах мира – в 
конкурсе принимает участие около  
2 миллионов подростков.

В 2022 году у конкурса – новые партнёры и но-
минации. В том числе победители конкурса получат 
возможность записать аудиоверсии книг для при-
ложения «НЭБ «Свет».  

Конкурс проводит фонд «Живая классика» под 
патронатом Министерства просвещения 
Российской Федерации при поддержке 
Фонда президентских грантов.
Ролик о конкурсе и фонде 
«Живая классика» можно 
посмотреть здесь. 

Ода женской красоте, 
творчеству, обаянию

Участницы конкурса репетируют эффектный выход на сцену.

После мастер-класса по актёрскому мастерству с актёрами НМДТ.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Операция «Такси»
В целях предупреждения ДТП с участием такси, профилактики 

правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок и 
обеспечения безопасности дорожного движения, с 24 по 26 февраля 

на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» пройдёт профилактическое мероприятие «Такси».

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 14 по 20 февраля в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
195 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

14 февраля следственным отделом возбужде-
но уголовное дело по п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по 
факту кражи, совершённой с банковской карты. Со-
трудниками полиции в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлен гражданин, умышленно 
завладевший чужой банковской картой, с которой 
впоследствии он похитил денежные средства в сумме 
более 250 000 рублей.

15 февраля отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Так, 5 фев-
раля гражданин, находясь в алкогольном опьянении, 
в ходе внезапно возникшего конфликта умышленно 
нанёс удар деревянным стулом своей знакомой, тем 
самым причинив последней телесные повреждения, 
повлёкшие за собой лёгкий вред здоровью. 

17 февраля отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 7 ст. 222 УК РФ по факту поку-
шения на незаконный сбыт пневматического оружия. 
В конце января сотрудниками полиции в ходе про-
ведённых оперативно-розыскных мероприятий был 
задержан гражданин, который незаконно пытался 
сбыть находящуюся у него в пользовании пневмати-
ческую винтовку. Проводится дознание.

  
С 14 по 20 февраля на территории ГО «Город 
Лесной» сотрудниками отделения ГИБДД 
ОМВД России было выявлено 149 нарушений 
ПДД РФ участниками дорожного движения, 
из них: 26 водителей были привлечены 
к административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности; 26 
пешеходов привлечены 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; 
1 водитель привлечён к административной 
ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения. 
Зарегистрировано два дорожно-транспортных 
происшествия с причинением материального 
ущерба:

14 февраля в 08.05 на ул. Сиротина, 9 водитель, 
управляя а/м «Лада Гранта», при повороте с прилега-
ющей дороги направо (выезд со двора) не уступила 
дорогу а/м «ВАЗ-2104», приближающемуся слева по 
главной дороге.

15 февраля в 18.40 на ул. Ленина, 75 водитель, 
управляя а/м «Nissan Almera», при движении задним 
ходом допустила наезд на припаркованный а/м 
«Renault Logan».

Мы – против коррупции
Сотрудники 
полиции 
приглашают 
лесничан 
принять участие 
в конкурсах, 
организованных 
в рамках 
Всероссийского 
антикоррупционного форума финансово-
экономических органов: конкурса 
антикоррупционного плаката, антикоррупционного 
буклета, видеоматериалов антикоррупционной 
направленности, сценического мастерства по 
воспитанию невосприятия коррупционных 
действий.

Для того чтобы принять участие в конкурсах, необ-
ходимо ознакомиться с положением о конкурсах, за-
полнить заявку участника до 4 марта и направить офи-
циальное письмо с приложением заявки в Управление 
Федерального казначейства по Свердловской области 
по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 34 
или на электронный адрес ufk62@roskazna.ru.

По всем возникающим вопросам можно 
обратиться по телефонам (343) 359-90-04, 
(343) 359-99-48.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Проведено мероприятие, направленное на предупреждение и снижение аварийности на пассажирском 
транспорте, соблюдение транспортной дисциплины водителями городских и междугородних маршрутов и 
обеспечение безопасности дорожного движения.
Проверено более десяти транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. По итогам проверок 
выявлено семь нарушений: четыре человека привлечены к административной ответственности за управление ТС с 
отсутствующими техническими средствами контроля за режимом труда и отдыха, три водителя не были внесены в 
страховой полис ОСАГО.

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Ежедневно в Свердловской 
области сотрудниками 
ГИБДД выявляется в 
среднем 50 нарушений 
ПДД при перевозке детей в 
автомобилях. Несмотря на 
то, что это далеко не новая 
норма ПДД, за нарушение 
которой предусмотрен 
штраф – 3000 рублей. Но 
никакой штраф не покроет 
возможных последствий ДТП 
– тяжёлые травмы или даже 
гибель ребёнка.

За январь 2022 года в регионе за-
регистрировано 18 ДТП, в которых 
пострадали 28 детей и два ребён-

ка погибли.
На территории Лесного на постоян-

ной основе проводятся профилактиче-
ские мероприятия, направленные на 
выявление нарушений правил пере-
возки детей (без использования рем-
ней безопасности и детских удержива-
ющих устройств).

Взрослые должны понять, что у 
малыша будет гораздо больше 
шансов выжить и не получить 
серьёзных травм в аварийной 
ситуации, если при перевозке 
детей придерживаться 
определённых правил. 

Прежде всего, использовать специ-
альные детские автокресла и не за-
бывать о необходимости применения 

ремней безопасности. Несовершен-
нолетних в возрасте до 12 лет следует 
перевозить только на заднем сиденье 
автомобиля и обязательно использо-
вать фиксирующие приспособления. 
А малышей в возрасте до 18 месяцев 
лучше всего перевозить в детском си-
денье.

Держать детей на руках нежелатель-
но. При столкновении автомобилей, 
двигающихся, например, со скоростью 
40 км/ч, ребёнок весом 5,5 кг оказывает 
на руки его держащего нагрузку, рав-
ноценную 110 кг. Удержать такой вес, 
особенно женщинам, вряд ли удастся. 

Госавтоинспекция призывает води-

телей не подвергать опасности жизни 
юных пассажиров, не превышать ско-
рость выше дозволенной, не обгонять 
впереди идущие машины в нарушение 
ПДД. 

Водитель, в автомобиле которого 
находится ребёнок, всегда должен 
помнить, что в его руках находится 
не только руль «железного коня», но 
и жизнь и здоровье ребёнка.

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной».

Операция «Автобус»

Ценные пассажиры
Сотрудники Госавтоинспекции проверяют соблюдение 
правил перевозки детей в автомобиле

Детские удерживающие устройства берегут жизни маленьких пассажиров.
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Материал полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото из личного архива Владимира Мурзина.

РОВЕСНИКИ

Подарок ко дню рождения
В честь юбилея Лесного и комбината 
«Электрохимприбор» «Вестник» объявляет праздничную 
акцию. Поздравления ровесников города с 75-летием – 
со  скидкой 75%! Подробности по телефону 2-67-78. Срок 
действия акции – до конца 2022 года.

В июне наш любимый 
город и комбинат 
«Электрохимприбор» 
отметят важную дату – 
им исполнится 75 лет. В 
Лесном немало жителей, 
которые в этом году 
также отпразднуют столь 
красивый юбилей. Они – 
ровесники города, когда-
то молодые и задорные, 
а сегодня – умудрённые 
жизнью, уважаемые 
люди, окружённые детьми 
и внуками. Один из них – 
ветеран атомной отрасли 
Владимир Мурзин. 

Судьба Владимира Михайло-
вича неразрывно связана с 
Лесным, а трудовая биогра-

фия – с комбинатом «Электрохим-
прибор», где он проработал прак-
тически полвека.

Его первые годы жизни прошли 
в небольшом домике № 66 на три 
окна, по улице Сталина в Нижней 

Туре. Отец маленького Володи, Ми-
хаил Гаврилович Мурзин, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
участвовал в строительстве Нижне-
туринской ГРЭС. Мама, Маргарита 
Александровна, преподавала в 
начальных классах. А в это время за 
колючей проволокой постепенно 
возводился Свердловск-45…

В соседний закрытый город 
семья Мурзиных переехала 
в 1954 году.

– Моя мама была талантливым 
педагогом. В 1945 году она экс-
терном окончила педагогическое 
училище в Нижнем Тагиле, в 1952 
году – Свердловский учительский 
институт. Во время учёбы в Сверд-
ловском педагогическом инсти-
туте по специальности «учитель 
истории» её пригласили работать в 
Свердловске-45. Отец в тот период 
как раз завершал строительство 
ГРЭС. Начальник отца сказал ему, 
мол, собирай вещи, семью и поеха-
ли на следующий объект. Родители 
задумались – что же делать? С од-
ной стороны, перспективное пред-
ложение для мамы, с другой – как 
тогда быть отцу? И вот однажды 
папу вызывают чуть ли ни в КГБ и 
объясняют, что его супруга нужна 
в Свердловске-45. Поэтому не она 
поедет за моим отцом, а отец по-
следует за мамой. Так моя семья 
оказалась в закрытом городе. Хо-
лодной, морозной зимой на санях 
меня, маленького мальчика, впер-
вые провезли через КПП, – говорит 
Владимир Михайлович.

Супругам Мурзиным сразу же 
дали двухкомнатную квартиру в 
доме № 27 по улице Сталина – ныне 

Коммунистический проспект. Се-
мья с энтузиазмом обустраивалась 
на новом месте. 

Маргарита Александровна 
стала преподавать историю в 61 
школе, затем трудилась старшим 
инспектором и заместителем за-
ведующего городским отделом 
народного образования, заведо-
вала школой-интернатом № 63 и 
школой № 71. Михаил Гаврилович 
устроился на комбинат «Электро-
химприбор» – сначала в третий 
цех, после перешёл в 102-й. По 
окончании техникума при вечер-
нем отделении Технологического 
института МИФИ его пригласили в 

военную приёмку на второе произ-
водство, где он проработал 15 лет. 
Оттуда перевёлся в СКБ, в груп-
пу микрофильмирования – тогда 
все технологические процессы и 
конструкторскую документацию 
снимали на микроплёнку. Словом, 
жизнь Мурзиных в Свердловске-45 
шла своим чередом, а город тем 
временем рос, развивался, благо-
устраивался... 

– В мою память отчётливо вреза-
лась картина, когда по улице Белин-
ского вели заключённых, которые 
строили дома и различные здания. 
Идёт шеренга, по шесть человек, в 
серых длинных бушлатах, по обе 

стороны от них – конвоиры с вин-
товками и собаками. Помню, как за-
ключённых заводили в строитель-
ную зону, огороженную колючкой, 
а вечером, в конце рабочего дня, 
отводили обратно, – делится Вла-
димир Мурзин. – Помню, кстати, 
как начиналось возведение СКДЦ 
«Современник». Жители с нетерпе-
нием ждали завершения его стро-
ительства. Для Свердловска-45 это 
было большое событие – в городе 
появится большой дом культуры!

Знакомство с комбинатом 
«Электрохимприбор» случи-
лось у Владимира Михайлови-

ча ещё в старших классах средней 
школы, когда он два дня в неделю 
проходил производственное об-
учение. Получив удостоверение 
электрослесаря второго разряда, 
Володя решил получать знания 
дальше – поступил на вечернее 
отделение в Технологический ин-
ститут МИФИ по специальности 
«Технология машиностроения» и 
по его окончании устроился на 
градообразующее предприятие, в 
технологический отдел (081).

Сначала работал в конструктор-
ском бюро по проектированию ос-
настки, потом в составе отдела пере-
шёл в 21 цех на должность технолога. 
Свой трудовой путь ровесник города 
закончил ведущим инженером-тех-
нологом в том же 21 цехе в почти 
семидесятилетнем возрасте по лич-
ным обстоятельствам – заболела его 
супруга. Хотя, по признанию Влади-
мира Михайловича, силы и желание 
работать у него ещё были…

– В Лесном прошла практически 
вся моя жизнь. Я много где бывал 
в командировках и по туристиче-
ским путёвкам – в Литве, Украине, 
Киргизии, Абхазии, Горном Алтае, 
Ленинграде, Москве, много, что 
видел, но всегда с огромным удо-
вольствием возвращался домой. 
Здесь для меня всё: семья – до-
чери, зять, внук, работа, коллеги, 
друзья, одноклассники. Здесь мои 
душа и сердце, – говорит Владимир 
Мурзин. – В преддверии 75-летне-
го юбилея я желаю Лесному и его 
жителям процветания и чистоты. 
Вы посмотрите, сколько сейчас урн 
в городе, сколько скамеечек! Как 
всё ухоженно, красиво! Нам с вами 
выпала большая удача – жить в 
Лесном. Давайте с малых лет учить 
наших детей культуре, прививать 
им любовь к родным местам и 
стремление беречь и ценить то, 
что имеем.

«Город развивался на моих глазах…»
Воспоминания сверстника Лесного – Владимира Мурзина

Мои дорогие однокашники, четыре выпускных класса средней школы № 61 города Лесного! 

Мы окончили школу в 1965 году, в этот знаменательный 2022 год нам всем исполнилось или исполняется по 75 лет, то есть мы – ровесники 
города. Многие из нас после школы стали работать на комбинате «Электрохимприбор», который также отмечает своё 75-летие. Сейчас 
мы все пенсионеры, бабушки и дедушки, но кое-кто продолжает трудовую деятельность, а кого-то, к сожалению, уже нет с нами…

По возможности, мы отмечали круглые даты окончания школы, собирались в кафе «Гном». Последний раз нам удалось отметить 50-летие 
со дня окончания школы в 2015 году. Были планы отпраздновать 55-летие в 2020 году, но коронавирусная инфекция внесла свои 
коррективы…

Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа. Никогда не унывайте, встречайте каждый новый 
день улыбкой и верьте только в лучшее. Мы с вами ещё обязательно соберёмся, и не один раз.

Владимир Мурзин.

Участники телемоста «Новоуральск–Лесной». Владимир Мурзин – второй справа. 
ЦГБ им. П.Бажова, сентябрь 2013 года.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Масленица-2022
6 марта в Парке культуры и отдыха пройдёт Масленица. Народное  

гулянье начнётся в 11.00 на большой поляне парка. Учреждения  
культуры для лесничан подготовят праздничную программу. На время 
проведения праздника будет перекрыто движение транспорта по Ком. 

проспекту от Обелиска Победы до контрольно-пропускного пункта.

В преддверии Дня защитника Отечества газета 
«Вестник» объявляла фотосостязание. На 
конкурс заявились четверо участников – Андрей 
Стуков, Михаил Основин, Алексей Ткачёв и 
Анатолий Докин.

Путём открытого голосования в группе газеты в социаль-
ной сети «Вконтакте» 22 февраля разыгралась нешуточная 
борьба. В итоге с небольшим отрывом победу одержал… 

Анатолий Докин! Поздравляем!
Итак, какие подарки ждут участников? 
Главный приз – мангал и решётка-гриль – достаётся лидеру 

голосования Анатолию Докину. 
За второе место Алексея Ткачёва также ждёт сборный ман-

гал. 
Обладателем большого термоса на 1,8 л стал «бронзовый» 

призёр конкурса Михаил Основин. 
За почётное четвёртое место Андрей Стуков награждается 

надёжным термосом на 1 литр.

Ждём всемогущих пап 25 февраля до 16.30  
в редакции газеты «Вестник» по адресу:  
ул. Чапаева, 3А.

«ПАПА
  МОЖЕТ!»

Папа Алексей Ткачёв и его большая семья – мама Ира и дочки Лика, Вика и Алиса. Активным образом жизни Андрея Стукова гордится всё семейство.

СКОРО НАСТУПИТ ВЕСНА И ЛЮБИМЫЙ  

ВСЕМИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ – 

8 МАРТА! 

В преддверии этого обворожительного, доброго и милого 

праздника «Вестник» объявляет о старте фотоконкурса, при-

званного ещё раз заявить всему миру, что девочки, девушки, 

женщины и бабушки во все времена и в любом возрасте – са-

мые красивые, добрые, улыбчивые и пленяющие своих поклон-

ников модницы и красавицы!

Всегда!

«А Я ТАКАЯ 
КРАСИВАЯ…»

ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВЕДЁМ 8 МАРТА ПУТЁМ 
ВСЕНАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. 
ЛУЧШИЕ ФОТОСНИМКИ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 

В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК» № 10 ОТ 10 МАРТА 2022 ГОДА. 

ВСЕ РАБОТЫ РАЗМЕСТИМ В ФОТОАЛЬБОМАХ В НАШИХ 
ГРУППАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. 

НАШИ КОНТАКТЫ: электронная почта – vestnik.lesnoy@mail.ru,  
пишите личные сообщения в группы «Вестника» в ВК и ОК, Instagram  

и в мессенджеры Viber и WatsApp – +7(995)088-35-24.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ХОРОШИЕ ПРИЗЫ! 

Итак, фотоконкурс  
«А я такая красивая… всегда!» 

объявляется открытым.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В НЁМ НУЖНО:

 найти фото или придумать, как его снять;
 добавить в описание к снимку фамилию и имя героя 
фотографии;

 написать несколько предложений о героине кадра;
 не забыть подписать автора фото;
 переслать фотографию нам ДО 5 МАРТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 

Анатолий Докин. Хозяин дачи за серьёзной работой.
Папа Михаил Основин учит дочь Киру танцевать 

вальс.
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Уважаемые женщины!
Коллектив МБУ «РКЦ» сердечно 

поздравляет вас с прекрасным весенним 
праздником – женским днём 8 Марта!  

Пусть в вашей жизни всегда будут удача  
и надежда, а первые весенние лучи наполнят 

теплом сердца, подарят любовь близких и 
хорошее настроение. От всей души желаем 

вам счастья, добра и благополучия!
В МАРТЕ 2022 Г. КАССЫ РКЦ РАБОТАЮТ:

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)
Рабочие 
дни

с 1 по 15 марта с 7.30 до 19.00
с 16 по 31 марта с 8.00 до 19.00

Выходные 
дни 12 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, 5, 14, 29 марта
п. Чащавита 2, 9 марта
п. Горный 3, 4, 10, 31 марта

В КАССАХ ВОЗМОЖНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕРЫВЫ.
5 МАРТА – предпраздничный день, рабочий день сокращён на 1 час.

7 МАРТА – выходной день.

8 МАРТА – праздничный день.

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 Ре-
гионального 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 10.03.2022 г. 
рекомендуем оплатить имеющуюся задолженность  

по уплате взносов на капитальный ремонт в досудебном 
порядке!

Администрация МБУ «РКЦ».

Подробности по телефону 2-67-78.
Срок действия акции – до конца 2022 года. 

В ЭТОМ ГОДУ 

ЛЕСНОМУ  
И КОМБИНАТУ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

В честь юбилея «Вестник» объявляет 
праздничную акцию.

75 
лет
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОВЕСНИКОВ 

ГОРОДА С 75-ЛЕТИЕМ – 

СО  СКИДКОЙ 75%!

копирование, ч/б, 
сканирование (формат А4), ч/б; 

переплёт пластиковыми пружинами,  
до формата А4, до 300 листов; 

распечатка, ч/б, формат А4, А3;
ламинирование,  
формат А6, А5, А4.

РЕКЛАМА

С ТАРИФАМИ  
МОЖЕТЕ  

ОЗНАКОМИТЬСЯ  
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

«ВЕСТНИК» И НА НАШЕМ  
САЙТЕ: www.vestnik-lesnoy.ru

ОКАЗЫВАЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ  
«ВЕСТНИК»

z

ЦГБ им. П.Бажова

Выставки: «Добрых рук мастерство» – творческие 
работы кружка «Батик»; «Слава Вооружённым силам Рос-
сии!» – ордена и знаки отличия времён СССР и РФ (из лич-
ных коллекций членов клуба «Коллекционер»); «Шкатулка 
Павла Бажова» – книжно-иллюстративная выставка и вы-
ставка-экспозиция изделий из бисера.

ЦГДБ им. А.Гайдара

Прочитав произведения Евгения Чарушина – художни-
ка-анималиста, иллюстратора, автора замечательных рас-
сказов о животных, который иллюстрировал собственные 
книги  и произведения других авторов, учащиеся ДШИ с пе-
дагогом Натальей Кочетовой создали необыкновенные кар-
тины, которые представлены на сайте www.gaidarovka.info.

МВК

В здании музея выставка гравюры В.Зуева «Мелодия 
гравюры» из фондов музея. 

По субботам – мастер-классы в Школе рукоделий.  
Тел. 4-16-02.

Выставка «60 лет в эфире», посвящённая юбилею телера-
диовещания в Лесном (ЦГБ им. П.Бажова). Вход свободный.

Выездная экскурсия
26 февраля – Туринск с посещением термальных ис-

точников. Тел. 4-16-04.

ДТиД «Юность»

24 – 25 февраля – фотовыставка «Я патриот» (6+). Вход 
свободный. Тел. 6-82-20. Выставку можно посетить как в 
Доме творчества и досуга, так и в онлайн формате.

25 февраля – вечер отдыха «Душа полна очарования!» 
В программе: живое общение, вокальные номера, зажи-
гательный ведущий, танцы, игры и конкурсы. Цена билета 
–  300 р. Тел. 6-82-20.

Кинотеатр «Ретро»

С 24 февраля: «Мистер Нокаут» (спорт, драма, 12+), 
«Смерть на Ниле» (детектив, 16+), «Непослушник» (ко-
медия, 12+), «Лулу и Бригс» (комедия, приключения, се-

мейный, 12+), «Одиннадцать молчаливых мужчин» (дра-
ма, спортивный, 12+), «Игра теней» (триллер экшн, 16+), 
«Анчартед: На картах не значится» (приключения, боевик, 
12+), «Однажды в пустыне» (военный, 12+). Мультфильм: 
«Пламенное сердце» (6+), «Кролецып и хомяк тьмы» (ани-
мационное приключение, 6+). Тел. +7-953-050-55-35.

Дворец спорта

25 февраля с 18.00; 26 февраля с 10.00 – тради-
ционный турнир по волейболу, посвящённый памяти 
Л.Шулепова.

26 февраля в 12.00 – чемпионат города по баскетболу 
среди мужских команд.

Дом физкультуры

25 февраля с 18.00; 26-27 февраля с 10.00 – тради-
ционный турнир по волейболу, посвящённый памяти 
Л.Шулепова.

25 февраля в 18.00 – личное первенство города по 
шахматам.

26 февраля в 10.00 – личное первенство города по 
русским шашкам.

Хоккейный корт

Первенство города по хоккею с шайбой среди взрос-
лых команд: 

24 февраля в 19.00 – «Юность» – «Прометей»; в 21.30 – 
«Спартак» – «ЭХП»;

25 февраля в 19.30 – «Тизол» – «Луч Energy» (на х/к «Тизол»);
27 февраля в 19.30 – «Прометей» – «Союз».

Бассейн

26 февраля в 14.45 – первенство СШОР «Факел» по 
плаванию «День дельфина».

Лыжная база

27 февраля в 11.00 – первенство города по лыжным 
гонкам (скиатлон).

АФИША
СПОРТА

ГОРОДСКАЯ

АФИША
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА
ОВЕН. Астрологическая картина недели для 
Овнов подразумевает неожиданное вдох-
новение и мощные импульсы к творчеству. 
Хорошее настроение восстановится, мысли 
упорядочатся, появятся интересные идеи 

о том, в какую сторону направить жизненный вектор. Если 
почувствуете, что мир состоит только из негативных людей, 
откажитесь от любых контактов.

ТЕЛЕЦ. Гороскоп не советует Тельцам 
вмешиваться в события начала недели, 
если чувствуете, что до конца не понимаете 
суть происходящего. Вы можете принять 
неверное решение, чем создадите 

проблемы для себя и своих близких. Личное обаяние, 
острый ум и интеллект привлекут внимание других людей. 
Активнее используйте это время. Возможен новый роман.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя благоприятна 
для выполнения хозяйственных дел. 
Близнецам также стоит пересмотреть 
материальный аспект, например, 
оптимизировать свои расходы. Конец 

недели проведите за устранением 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 
вопрос, от этого зависит ваше будущее. 
В целом, астрологическая обстановка 

вам благоволит. Удача предвидится и в личных делах, и в 
финансовых начинаниях. Активнее озвучивайте пожелания 
в адрес близких людей. 

ЛЕВ. Гороскоп призывает Львов принимать 
во всём происходящем живое участие. 
Стоять в стороне или замалчивать личное 
видение той или иной ситуации – значит 
добровольно отдать шанс на успех кому-

то другому. Тем, кто недавно начал любовный роман, не 
следует принимать близко к сведению то, что говорят о 
второй половинке.

ДЕВА. Астрологическая картина для 
Дев выглядит довольно насыщенно. При 
желании вы способны достичь успеха, но 
он будет подразумевать крупные вложения 
времени и сил. Конец недели заставит 

пересмотреть какие-то ценности. Гороскоп не исключает, 
что вы будете вынуждены вырваться из мира фантазий и 
грёз, чтобы приступить к исправлению недавней ошибки.

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

половине недели ожидается нестабильность в делах. 
Долгосрочные планы следует перенести на следующий 
период.

СКОРПИОН. Неделя заставит Скорпионов 
всерьёз заняться личными отношениями. 
Тем, у кого есть семья, следует максимально 
сосредоточиться на нуждах близких. Время 
заняться собой появится к выходным. 

Астрологическая картина не исключает романтичных 
знакомств. Ещё одним источником вдохновения могут стать 
творчество и спорт.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе 
не придётся бороться с проблемами. 
Творческий потенциал представителей 
вашего знака зодиака существенно 
возрастёт. В конце недели не убегайте от 

решения вопросов в личных отношениях. Чем чётче будет 
ответ, тем ниже вероятность ревности и обид. Избегайте 
людей, которые относятся с завистью к вашим успехам.

КОЗЕРОГ. Удача на этой неделе сама 
бежит к вам в руки. Нужно лишь проявить 
предприимчивость и сноровку. Научитесь 
читать между строк информацию, 
полученную в ходе диалогов. Вторая 

половина недели – прекрасный момент для любовных 
реформ. Одинокие Козероги могут пойти на сближение со 
своей давней пассией.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя призывает Водолеев к 
борьбе за независимость. И пусть эта борьба 
сосредоточится только в домашних стенах, 
для вас она не станет менее значимой. А вот 
в любви от соперничества воздержитесь. 

Здесь куда лучшие результаты принесёт чуткий подход. 
Человек, который появится в вашей судьбе в этот период, 
позднее займёт в ней прочное место.

РЫБЫ. Астрологическая обстановка 
откроет перед Рыбами заманчивые 
перспективы, но из огня да в полымя не 
бросайтесь. Во второй половине недели 
энергетический потенциал снизится. Это 

указание на то, чтобы вы слегка снизили жизненный темп, 
проанализировали пройденный путь и нашли время для 
отдыха.
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Лёгкая атлетика
14-18 февраля в Санкт-Петербурге прошли 

первенство России и всероссийские соревнова-
ния по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок 
до 23 лет. Выпускник СШОР «Факел» Семён Ио-
нов (УрФУ) выиграл 800-метровку с результатом 
1.49,89 сек. (в финале 1.49,97 сек.). Поздравляем 
Семёна и его тренера Н.Кузнецова с успешным 
выступлением.

Волейбол
19 февраля в Нижней Туре прошло первен-

ство по волейболу среди смешанных команд 
(4+2), посвящённое Дню защитника Отечества. 
Итоги.

1 место – «NT Планта» (Михаил Бабурин, Ксения 
Фёдорова, Вероника Фёдорова, Алексей Босов, 
Александр Кошелев, Дамир Завильский), 

2 место – «40%» (Евгений Караваев, Анастасия 
Ченцова, Оксана Зуенкова, Алексей Щепелин, 
Алексей Котенев, Александр Васин), 

3 место – «Ураллига» (Денис Усоский, Тимофей 
Смирнов, Евгений Шмонин, Роман Соколов, Дарья 
Артёмова, Александра Лобанова), 

4 место – Нижнетуринское ЛПУ МГ (Николай 
Мокрушевский, Вадим Вандышев, Сергей Мосу-
нов, Владимир Логинов, Антон Устьянцев, Андрей 
Ровенский, Татьяна Прудникова, Светлана Феофи-
лова).

Художественная гимнастика
14-20 февраля в Иваново состоялись все-

российские соревнования по художественной 
гимнастике «Краса Руси», в них приняли участие 
гимнастки Спортивной школы Лесного. В инди-
видуальной программе Полина Приз, опередив 
соперниц в своей группе, стала победительницей 
соревнований. Арина Казик завоевала серебря-
ную медаль.

18-19 февраля в Екатеринбурге прошли 
соревнования по художественной гимнастике 
«Sport-Professional». В индивидуальной програм-
ме лучшими стали София Радченко, занявшая  
1 место, и Азалия Камалова, ставшая второй.

В групповых упражнениях команды «Блеск» 
(Евангелина Крапивина, София Радченко, Наталья 
Лаптева, Мирослава Субботина, Ярослава Суббо-
тина), «Либерти» (Арина Баранова, София Белая, 
Сабина Каменских, Екатерина Кобылко, Валерия 
Омельченко) и «Грация» (Вероника Мерзлякова, 
Лейла Набиулина, Мария Дорничева, Вероника 
Остаточникова, Александра Ремер, Юлия Коста-
рева) в своих группах заняли 2 места.

Мини-футбол
17-19 февраля в Берёзовском прошёл 4 тур 
первенства Свердловской области по мини-
футболу среди команд юношей 2012-2013 г.р. 

Команда СШОР «Факел» одержала 5 побед: над 
«Факел 2013» (Екатеринбург) – 10:1, «Брозекс-2012 
2» (Берёзовский) – 5:0, «ДЮСШ № 1» (Алапаевск) 
– 6:2, «Брозекс-2013» (Берёзовский) – 4:2, «Бро-
зекс-2012» (Берёзовский) – 4:1. Тренируют коман-
ду Валерий и Юрий Снегирёвы. 

Лыжные гонки
19-20 февраля в Н.Тагиле состоялись област-

ные соревнования по лыжным гонкам среди юно-
шей и девушек 17-18 лет. В 1-й день на дистанции 
10 км классическим стилем учащийся СШОР «Фа-
кел» Семён Семенякин (шк. 76) показал 5 резуль-
тат, во 2 день на 15 км свободным стилем занял  
9 место. Тренирует Семёна Дмитрий Попов. 

19 февраля на территории Нижнеисетского 
парка в Екатеринбурге в в рамках Кубка Осно-
вателей прошёл лыжный марафон «Де Геннин» 
– в свободном стиле. В нём приняли участие 248 
человек. Лесничанка Мария Горошникова на дис-
танции 25 км стала победительницей среди жен-
щин 35-39 лет. 

«Серебряные коньки»
19-20 февраля в Екатеринбурге 
состоялся зональный этап всероссийских 
соревнований по конькобежному спорту 
«Серебряные коньки» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 
«Полуфинал Центр». 

В соревнованиях приняли участие команды 
Кировской, Челябинской, Ульяновской, Сверд-
ловской области, Удмуртской республики, Респу-
блики Татарстан, Башкирии, Пермского края – 55 
юношей и 60 девушек. 

Лучшее выступление спортсменов СШОР «Фа-
кел»: Лев Исаев (лицей) на дистанциях 500 м и 
1000 м занял 7 место, Софья Иванова (лицей) на 
дистанции 500 м – 9 место. 

В командном первенстве итоги: 1. Кировская 
область, 2. Челябинская область, 3. Свердловская 
область. 

Лев Исаев и Софья Иванова (тренеры С.Пронин, 
Л.Пронина) принесли зачётные очки и вошли в со-
став команды Свердловской области для участия 
во Всероссийских соревнованиях «Серебряные 
коньки» 11-13 марта в Коломне.

Баскетбол
15 февраля во Дворце спорта СШОР «Факел» в рамках чемпионата города 
по баскетболу среди мужских команд состоялась встреча «Факел» – 
«Союз» – 128:74 (33:13, 25:22, 37:21, 33:18).
Силы бывших сборников и юных баскетболистов были, конечно, несравнимы. 
Получилась хорошая тренировка с беговой работой для одних и приобретение 
игрового опыта в соревнованиях – для других. Очки. «Факел»: Артём Мурашов – 
49, Роман Серёдкин – 27, Александр Мальцев – 22, по 10 – Антон Устьянцев, Иван 
Коротков и Артём Узиков. «Союз»: Евгений Вахрушев – 29, Сергей Ремер – 24, Ан-
тон Анциферов – 8, Максим Костин – 6, Данил Вовк – 3, по 2 – Анатолий Вальков 
и Максим Прибавкин. 

Хоккей с шайбой
17 и 19 февраля в Н.Тагиле команда СШОР «Факел-05» (тренер М.Евсин) вы-

играла 2 встречи с местной командой «Мечта-05»: со счётом 8:1 и 12:3. Теперь 
команда «Факел-05» поборется с командой «Стерхи-05» (с. Байкалово) за 3 место 
областного этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая 
шайба» среди команд 2005-2006 г.р.

18 и 20 февраля в Волчанске команда «Факел-09» (тренер В.Бычков) провела 
2 встречи за 3 место в дивизионе «Север» областного этапа Всероссийских сорев-
нований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» – с местной командой «Луч 09». 
18 февраля команда «Факел» уступила со счётом 3:8. 20 февраля одержала победу 
со счётом 10:8 и по буллитам команда «Факел» одержала победу. В итоге команда 
«Факел-09» среди команд 2009-2010 г.р. в дивизионе «Север» заняла 3 место.

19 февраля в Лесном состоялась встреча в рамках первенства Северного 
управленческого округа по хоккею с шайбой среди мужских любительских ко-
манд «Факел» (Лесной) – «Локомотив» (Серов) – 8:4 (3:1, 3:2, 2:1). 26 февраля – от-
ветная игра в Серове.

Шайбы в команде «Факел» забросили: 04:10 – Алексей Ерофеев (Д.Хабибулин, 
Т.Разуменко), 11:27 – Тимофей Разуменко (Д.Хабибулин), 14:45 – Алексей Ерофеев, 
23:28 – Николай Соколов, 24:31 – Иван Епин (А.Стараданов), 26:15 – Ефим Фомин 
(М.Козловкин), 57:23 – Денис Хабибулин (А.Ерофеев), 58:28 – Андрей Глазырин 
(Е.Фомин, М.Козловкин).

«Химик» – «Синара»:  
неявка гостей 

В матче «Химик» (Лесной) – «Синара» (Ка-
менск-Уральский) 19 февраля засчитано техни-
ческое поражение команде гостей за неявку. 

Комментирует главный тренер команды «Хи-
мик» Кирилл Крапивин: 

– Ситуация с оформлением входа-выхода была 
непростой, поскольку руководством ХК «Синара» 
изначально были нарушены сроки подачи заявки 
на оформление входа-выхода по мере необходимо-
сти на территорию ГО «город Лесной». Извещение 
с просьбой подготовить и отправить списки для 
проверки было направлено электронной почтой 
16.12.2021 г., полный пакет документов руководством 
ХК «Синара» был сформирован только 30 января 
2022 года. 1 февраля документы были направлены 
на проверку. В ходе проверки отделом городского 
режима г. Лесной были выявлены недостоверные 
сведения, поданные руководителем ХК «Синара» 
Васениным Д.В. (у 18 из 26 человек они не соответ-
ствовали реальным данным). Хоккейная команда 
«Химик», руководство Местной Общественной Ор-
ганизации «Федерация хоккея г. Лесной» выража-
ют особую благодарность главе городского округа  
Сергею Евгеньевичу Черепанову, а также благодарим 
отдел городского режима и отдел по безопасности 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» за содействие 
в оформлении входов-выходов в кратчайшие сроки. 
По итогам проверки из общего числа были исключе-
ны 4 человека (грубые нарушения).

В связи с вышеизложенным, руководством ХК 
«Синара» было принято решение направить пись-
мо о переносе проведения матча в областную 
федерацию хоккея. Со стороны ХК «Химик» не 
было допущено нарушений и было сделано всё, 
чтобы провести матч и принять команду. Команда 
ХК «Синара» не явилась на игру. Считаем, уважи-
тельных причин для неявки на игру у «Синары» не 
было.

Стоит отметить, что 18.12.2021 г., в соответствии 
с календарём игр, утверждённым 15.11.2021 г., 

был проведён матч между ХК «Синара» и ХК «Хи-
мик», несмотря на то, что у «Химика» 2/3 команды 
находились на больничном или были заняты на 
производстве, но всё-таки команда в составе 7 че-
ловек приехала в Каменск-Уральский и провела 
данную игру.

А перенос игры с 19 февраля на конец марта, 
– дату, предложенную ХК «Синара», не мог быть 
осуществлён по техническим причинам (отсут-
ствие искусственного льда, сроки аренды льда 
и спортсооружения, отсутствие согласования с 
ОМВД г. Лесной).

Следующая игра у «Химика» 26 февраля – в  
п. Рефтинский с командой «Энергия».

Настольный теннис
В Доме физкультуры СШОР «Факел» прошёл 

турнир по настольному теннису к Дню защитника 
Отечества с участием 17 спортсменов. Соревнова-
ния проводились в 3 этапа по круговой системе. 

В финальных группах одиночного разряда ме-
ста распределились следующим образом: за 1-4 
места: 1. Егор Ершов (без поражений), 2. Тимофей 
Спицин (2 поражения), 3. Владимир Иванов (2 по-
ражения), 4. Игорь Кобриков (2 поражения); за 5-8 
места: 5. Алексей Мирошкин, 6. Дмитрий Фомин, 
7. Анатолий Плоскарев, 8. Игорь Попов.

Парный разряд: 1. Алексей Мирошкин – Ле-
онид Федоткин; 2. Егор Ершов – Рафаил Юрьев;  
3. Игорь Кобриков – Анатолий Плоскарев. 

Призёры награждены медалями и дипломами.
На 22 февраля Список сильнейших тенниси-

стов Лесного возглавляет Егор Ершов (рейтинг 
600). За ним расположились Тимофей Спицин 
(542), Владимир Иванов (533), Игорь Кобриков 
(524), Алексей Мирошкин (515), Дмитрий Фомин 
(489), Леонид Федоткин (463), Анатолий Плоска-
рев (444).

19-20 февраля в Краснотурьинске в област-
ном турнире по настольному теннису на призы 
депутата Заксобрания Свердловской области Пе-
тра Соколюка успешно выступил Егор Ершов, за-
нявший 3 место. 

Пауэрлифтинг
19 февраля в ЗАТО «Свободный» вы-
дался очень жарким, как по температуре 
на улице (+3 в феврале!), так и по накалу 
страстей во Дворце культуры. В этот день 
33 богатыря – атлеты Спортивной школы 
Лесного – во главе с тренером Сергеем Му-
стафиным приехали в ЗАТО «Свободный» 
бороться за кубок Главы (и ценные призы) 
в соревнованиях по пауэрлифтингу (жим 
классический). В жёсткой конкуренции и 
дружелюбной атмосфере спортсмены по-
казывали свои лучшие результаты.

Победителями стали: Полина Енькова, 
Глеб Крылосов (лицей), Диана Медведко-
ва, Иван Гущин (шк. 74), Анастасия Лапте-
ва (шк. 75), Артём Лебедев (шк. 76), Алёна 

Нужина, Дарья Савельева, Влад Пепеляев 
(ПТ), Владислав Погорелкин (ИГРТ), Ки-
рилл Прокаев (МИФИ), Дарья Олейничен-
ко, Игорь Клубов (ЭХП), Александр Абра-
муков, Даниил Жевлаков (МЧС), Равиль 
Валиуллин (в/ч 3275), Наталья Кузнецова, 
Дарья Сальникова, Сергей Томашов.

2 места заняли: Егор Шаманаев, Мак-
сим Синяшкин (лицей), Мария Беляева, 
Герман Шляпников (шк. 71), Фёдор Кре-
нинг, Софья Половникова (шк. 73), Рус-
лан Каюмов (шк. 74), Семён Путимцев, 
Ринат Камалов (ИГРТ), Сергей Мустафин.

3 места: Павел Клубов (шк. 75), Роман 
Койнов (Школа города Лесного), Мак-
сим Зажаев (ИГРТ), Никита Сараханов.
Поздравляем спортсменов с успе-
хом! Молодцы!

С мячом – Евгений Вахрушев («Союз»). В защите – 
Роман Серёдкин и Александр Мальцев («Факел»).

19 февраля. «Факел» (Лесной) – «Локомотив» (Серов).
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08.00 «Инструменты» (12+)
08.15 «Ваш агроном» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «Декоративный огород» 

(12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Нетипичный огород»  

(12+)
09.45 «Огород круглый год»  

(12+)
10.15 «Топ-10» (12+)
10.45 «Дачных дел мастер» (12+)
11.20 «Стройплощадка» (12+)
11.50 «Вот блин!» (12+)
12.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.40 «Засада» (12+)
13.10 «Дом, милый дом!» (12+)
13.25 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
13.55 «Проект мечты» (12+)
14.30 «Вот блин!» (12+)
14.45 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
15.20 «Искатели приключений» 

(12+)
15.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
16.10 «Старые дачи» (12+)
16.45 «Частный сeктoр» (12+)
17.15 «Деревянная Россия» (12+)
17.45 «Вот блин!» (12+)
18.05 «Мaстер» (12+)
18.35 «Керамика» (12+)
18.55 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.45 «Правила огородника» 

(12+)
20.00 «Семейный обед» (12+)
20.35 «Крымские дачи» (12+)
21.05 «История одной культуры» 

(12+)
21.40 «Сад в радость» (12+)
22.10 «Возрождение сада» (12+)
22.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.55 «Инструменты» (12+)
23.10 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
23.45 «Милости просим» (12+)
00.15 «Прогулка по саду» (12+)
00.45 «Паштет» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 «Мультфильмы» (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». Т/с (12+)

17.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». Х/ф (12+)

19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Быстрые деньги» (12+)
20.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
00.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)
01.55 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
02.25 «Взрослые люди» (16+)
03.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
И ЖИЗНЬ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 

(12+)
13.15, 18.05 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 «СВОИ». Т/с (16+)
02.00 «Наше кино. История боль-

шой любви». Табор уходит в 
небо (12+)

02.25 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
Х/ф (6+)

03.50 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». Х/ф (0+)

САРАФАН

08.00, 18.45 «6 кадров» (12+)
08.25 «Попкорн ТВ» (12+)
08.55, 19.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.55 «Звезданутые» (12+)
10.55 «Улетные животные»  

(12+)
11.25 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
14.50, 21.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.20, 00.45 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
15.55 «Три сестры» (12+)
16.30 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
21.55 «Анекдоты» (12+)
22.25 «Измайловский парк» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

22.10 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-
ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с 
(16+)

01.15 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

03.00 «СНЫ». Т/с (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.20 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с (6+)
06.35 «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Мегамозг». М/ф (0+)
09.20 «Семейка Крудс». М/ф (6+)
11.10 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
14.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». Х/ф (12+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+)
22.55 «Не дрогни!» (16+)
23.45 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ». 

Х/ф (16+)
01.55 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-

НИ». Х/ф (18+)
03.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Музей-запо-
ведник «Коломенское»

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Панченко

07.35, 00.25 «Вселенная». Д/с
08.35 «Либретто». «Раймонда». 

М/ф
08.50, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный артист 

СССР Михаил Жаров»
12.20, 02.10 «Гатчина. Сверши-

лось». Д/ф
13.05 Линия жизни. Максим 

Никулин
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
14.15, 23.40 «Беседы о русской 

культуре». «Культура и интел-
лигентность»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35 К 75-летию скрипача. 

Концерт Гидона Кремера и 
Марты Аргерих

18.35 Юбилей Татьяны Василье-
вой. Линия жизни

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «ЮрМих». Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Х/ф
01.20 Концерт Гидона Кремера и 

Марты Аргерих

ДОМАШНИЙ

06.30 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». Х/ф 
(16+)

07.00, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 01.55 «Порча» (16+)
13.30, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.05, 02.50 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 

(16+)
16.55 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (16+)
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.40, 02.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.55, 16.05, 03.50 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ». Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
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 «ЗАЦЕПКА». Т/с (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00 «Патрульный участок На 
дорогах» (16+)

06.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
08.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 

Итоги недели» (16+)
09.00, 15.00 «КУПИДОН». Т/с 

(16+)
11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

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

12.40 «О личном и наличном» 
(12+)

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

17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. «Человек-

амфибия» (12+)
08.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
10.35, 18.20, 00.35 Петровка, 38 

(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Татьяна 

Васильева» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ – 2». Т/с (16+)
16.55 «Цена измены». Д/ф (16+)
18.40 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с (12+)
22.35 «Родина на продажу». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Политические тяжелове-

сы». Д/ф (16+)
01.40 «90-е. Одесский юмор» (16+)
02.20 «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 
Фильм 1-й (12+)

04.30 «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» (12+)

04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.20 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.15, 16.35 Новости
08.05, 00.10, 03.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05, 06.55 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
(0+)

12.20, 06.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
14.20, 16.40 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». Т/с 
(16+)

18.55 «Громко» Прямой эфир
19.40 Регби на снегу. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Рубин» 
(Казань)

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.00, 04.55 Новости (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Сампдория»
02.45 Тотальный футбол (12+)
03.45 Лыжный спорт. Фристайл. 

Ски-кросс. Кубок мира (0+)
05.00 «Несерьёзно о футболе». 

Д/ф (12+)
07.15 «Громко» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
06.20 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (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, 04.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ». Х/ф 

(12+)
02.25 «СОБАЧЬЯ ЖАРА». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
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16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Непокорённые». Д/с (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 93» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (12+)
03.40 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)

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

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

(12+)
12.00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Аулак өй» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Акыл баттл» һәм «Сәйлән» 
(0+)

18.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

(12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «20 МИНУТ». Т/с (16+)

06.00 «Мрия». Д/ф (12+)
06.25 «Дневник Достоевского». 

Д/с (12+)
06.55, 18.20 «За дело!» (12+)
07.40, 23.40 «Пространство Юрия 

Лотмана». Д/ф (12+)
08.25 «Пешком в историю. 1917 

год». Д/ф (6+)
09.00, 17.35 «Календарь» (12+)
09.35, 17.15, 00.35 «Среда обита-

ния» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». 

Х/ф (0+)
13.45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
19.00 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». 

Х/ф (6+)
20.30 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
00.25 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Вера в дело» 
(12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

08.50 «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

09.40 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

10.40 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тэйлор». 
Д/ф (12+)

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

12.35 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

13.35 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

14.25 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

15.25 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

16.20 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

17.20 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (16+)

18.20 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

19.15 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова». Д/ф 
(12+)

20.05 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

21.05 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

22.05 «Вторая мировая война. 
Идеальный штурм». Д/ф  
(16+)

22.55 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

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

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

07.30 «Ералаш» (6+)
08.15 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
09.40 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
10.50 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
12.20, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!». Х/ф (12+)
18.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)
03.00 «ЁЛКИ-3». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «СТАС». Т/с (16+)
23.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Х/ф (12+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.50 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 
(16+)

09.30 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
12.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
13.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
15.20 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
18.40 «ГОРОД». Х/ф (18+)
03.00 «ПАПА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
Т/с (12+)

17.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». Т/с (12+)

21.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
00.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-
ЧЬЕМ». Х/ф (16+)

13.45 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 
Х/ф (12+)

16.55 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 
Х/ф (12+)

18.35 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». Х/ф 
(16+)

20.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». Т/с (12+)

23.10 «КУКЛЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

08.35 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

09.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

11.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

12.40 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
14.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
15.45 «ПOРТ». Х/ф (16+)
17.25 «СПИТАК». Х/ф (16+)
19.15 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
21.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
22.45 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
00.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)

06.20 «Домашняя косметика!» 
(12+)

06.35 «Не просто суп!» (12+)
06.50 «Детская мастерская» 

(12+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Дети на даче» (12+)
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Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
06.50 «Шрэк 4D». М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.20 «МАРСИАНИН». Х/ф  

(16+)
12.15 «Полный блэкаут» (16+)
13.45 «ПАПИК-2». Т/с (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+)
22.15 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф  

(12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
02.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Владимир 
резной

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.20 «Вселенная». Д/с
08.35 «Либретто». «Сильфида». 

М/ф
08.50, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Константин Серге-

ев. Страницы хореографии»
12.20, 22.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». Х/ф
13.30 «Борис Черток. 100 лет: 

тангаж в норме». Д/ф
14.10 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
14.20, 23.40 К 100-летию со дня 

рождения Юрия Лотмана. 
«Беседы о русской культуре». 
«Терпимость»

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

ка...»
17.35 К 75-летию скрипача. Кон-

церт Гидона Кремера
18.35 85 лет Евгению Доге. Линия 

жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Радость моя. Театр Олега 

Табакова». Д/ф
21.25 «Белая студия»
01.15 Концерт Гидона Кремера
02.15 «По ту сторону сна». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.45, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00, 01.00 «Понять. Простить» 
(16+)

13.05, 02.00 «Порча» (16+)
13.35, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.10, 02.50 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)
17.05 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 13.55, 16.05, 03.50 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.20 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Непокорённые». Д/с  

(16+)
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Филипп 
Голиков (12+)

20.25 «Улика из прошлого»  
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (12+)
02.45 «Нормандия-Неман. В 

небесах мы летали одних...» 
Д/ф (12+)

03.40 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

11.20 «Искатели приключений» 
(12+)

11.55 «Вот блин!» (12+)
12.10 «Старые дачи» (12+)
12.45 «Частный сeктoр» (12+)
13.15 «Деревянная Россия» (12+)
13.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
14.00 «Мaстер» (12+)
14.30 «Керамика» (12+)
14.50 «Вот блин!» (12+)
15.10 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
15.35 «Нетипичный огород»  

(12+)
15.50 «Правила огородника» 

(12+)
16.10 «Семейный обед» (12+)
16.40 «Крымские дачи» (12+)
17.10 «История одной культуры» 

(12+)
17.40 «Сад в радость» (12+)
18.10 «Вот блин!» (12+)
18.30 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
18.40 «Инструменты» (12+)
19.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
19.30 «Милости просим» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
20.30 «Паштет» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Сад своими руками»  

(12+)
21.55 «Сельсовет» (12+)
22.10 «Усадьбы будущего» (12+)
22.40 «Букет на обед» (12+)
22.55 «Огород от-кутюр» (12+)
23.25 «Урожай на столе» (12+)
23.55 «Инструменты» (12+)
00.15 «Ваш агроном» (12+)
00.35 «Кашеварим» (12+)
00.50 «Декоративный огород» 

(12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». Т/с (12+)

17.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

19.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Фотоbattle» (12+)
20.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
00.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)
01.55 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
02.20 «Взрослые люди» (16+)
03.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». Х/ф (0+)

05.10, 10.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.00 «Дела судеб-

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

истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 «СВОИ». Т/с (16+)
02.45 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

Т/с (16+)

САРАФАН

09.40, 17.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

10.10, 21.35 «Джентльмен-шоу» 
(12+)

10.45, 22.10 «Три сестры»  
(12+)

11.20 «Дом культуры и смеха» 
(12+)

13.35 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

14.00, 00.50 «6 кадров» (12+)
14.30 «Попкорн ТВ» (12+)
15.00 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.15 «Большие чувства» (12+)
18.15 «Анекдоты» (12+)
18.45 «Измайловский парк»  

(12+)
21.10 «Рыжие» (12+)
22.40 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «СТАС». Т/с (16+)
23.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

Х/ф (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.00 «МАТЧ». Х/ф (18+)
10.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
12.30 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
13.30 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  

(16+)
15.20 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ГУРЗУФ». Х/ф (18+)
03.00 «КРАЙ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 
(16+)

11.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
14.30 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ». Т/с (12+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
00.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «ДРУГАЯ Я». Х/ф (16+)
13.20 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

30 ДНЕЙ». Х/ф (12+)
15.00 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ». Х/ф (12+)
16.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф 

(16+)
20.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф  

(12+)
23.05 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

07.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:  
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

09.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

10.15 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

12.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

13.35 «ПOРТ». Х/ф (16+)
15.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
16.35 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
18.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
20.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
21.50 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
23.20 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)

06.10 «Дети на даче» (12+)
06.35 «Топ-10» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер»  

(12+)
07.35 «Стройплощадка» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Огород круглый год»  

(12+)
09.00 «Дом, милый дом!» (12+)
09.15 «Готовим на Майорке» 

(12+)
09.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Вершки – корешки»  

(12+)
10.45 «Дачная энциклопедия» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Влад Листьев. «Зачем я 

сделал этот шаг?» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
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 «ЗАЦЕПКА». Т/с (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «КУПИДОН». Т/с 
(16+)

11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

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

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

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

17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

22.25 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
10.35 «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.45, 05.20 «Мой герой. Анато-
лий Карпов» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.00 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ – 2». Т/с (16+)
16.55 «Одинокие звёзды». Д/ф 

(16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.40 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Михаил Круг. Шансонье в 

законе». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Побег. Сквозь железный 

занавес». Д/ф (12+)
01.35 «По следу оборотня». Д/ф 

(12+)
02.15 «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 
Фильм 2-й (12+)

04.25 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви». Д/ф (12+)

04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

Т/с (16+)

08.00, 10.45, 14.15, 16.35, 00.00 
Новости

08.05, 21.20, 00.05, 03.15 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.50 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ». Х/ф 
(16+)

13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
14.20, 16.40 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». Т/с 
(16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Барыс» (Нур-Султан)

21.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Ди-
намо» (Москва) – «Нижний 
Новгород»

00.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины (0+)

01.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины

03.45 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Нант» (Фран-
ция) – «Чеховские Медведи» 
(Россия) (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «Несерьёзно о футболе». 

Д/ф (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«АСВЕЛ» (Франция) (0+)

07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
– «УНИКС» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
13.40 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(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, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ХАОС». Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». Х/ф 

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ПАСТЫРЬ». Х/ф (16+)
01.00 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО». Х/ф 

(18+)
02.30 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». 

Х/ф (16+)
04.00 «СНЫ». Т/с (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

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

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

(12+)
12.00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». Т/с (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Родная земля» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

(12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Рустам Минниханов. 

Жизнь как инновация». Д/ф 
(12+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «20 МИНУТ». Т/с (16+)

06.00 «Активная среда» (12+)
06.25 «Дневник Достоевского». 

Д/с (12+)
06.55, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
07.35, 23.40 «Габо. За гранью 

реальности». Д/ф (12+)
08.30 «Пешком в историю. 1917 

год». Д/ф (6+)
09.00, 17.35 «Календарь» (12+)
09.35, 17.15, 00.35 «Среда обита-

ния» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 ОТ-

Ражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». 

Х/ф (6+)
13.40, 20.40 «Большая страна: 

открытие» (12+)
19.00 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

08.45 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

09.45 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

10.40 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

11.40 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

12.30 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

13.25 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (16+)

14.30 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова». Д/ф 
(12+)

15.20 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

16.20 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

17.25 «Вторая мировая война. 
Идеальный штурм». Д/ф 
(16+)

18.20 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

19.10 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

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

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

22.05 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

22.55 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

00.00 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

07.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

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

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

12.10, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». Х/ф (16+)
18.35 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
03.00 «ЁЛКИ 1914». 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».

1 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.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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2  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.

01.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО». Х/ф (18+)

03.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Шрэк. Страшилки». М/ф 

(6+)
06.40 «Монстры против овощей». 

М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.40 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф  

(16+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 «ПАПИК-2». Т/с (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ». Х/ф (16+)
22.45 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+)
00.50 «ШПИОНСКИЙ МОСТ». 

Х/ф (16+)
03.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
красная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 «Вселенная». Д/с
08.35 «Либретто». «Турандот». 

М/ф
08.50, 16.35 «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «А где мне взять 

такую песню... Композитор 
Григорий Пономаренко»

12.00 «Первые в мире». Д/с
12.20, 22.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». Х/ф
13.30 Искусственный отбор
14.15, 23.40 К 100-летию со дня 

рождения Юрия Лотмана. 
«Беседы о русской культуре». 
«Защита добра и справедли-
вости»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Анатоль Франс «Христос 

океана» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон 

Кремер и друзья
18.30 Линия жизни. Ольга 

Волкова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «После 

Сталина»
01.20 Гидон Кремер и друзья
02.00 «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!»  
(16+)

10.05, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 01.10 «Понять. Простить» 
(16+)

13.25, 02.10 «Порча» (16+)
13.55, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.30, 03.00 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 

Х/ф (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!». 

Х/ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 13.55, 16.05, 03.50 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Непокорённые». Д/с  

(16+)
19.40 «Главный день». «Первый 

искусственный спутник Зем-
ли» (16+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Вот блин!» (12+)
11.55 «Семейный обед» (12+)
12.30 «Крымские дачи» (12+)
13.00 «История одной культуры» 

(12+)
13.30 «Сад в радость» (12+)
14.00 «Возрождение сада»  

(12+)
14.30 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
14.45 «Вот блин!» (12+)
15.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
15.35 «Милости просим» (12+)
16.05 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
16.35 «Паштет» (12+)
16.50 «Дачные радости» (12+)
17.25 «Сад своими руками»  

(12+)
17.55 «Вот блин!» (12+)
18.15 «Усадьбы будущего»  

(12+)
18.40 «Букет на обед» (12+)
19.00 «Огород от-кутюр» (12+)
19.30 «Урожай на столе» (12+)
20.00 «Сладкая жизнь» (12+)
20.20 «Ваш агроном» (12+)
20.35 «Кашеварим» (12+)
20.50 «Декоративный огород» 

(12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.40 «Нетипичный огород»  

(12+)
21.55 «Идите в баню» (12+)
22.15 «Огород круглый год»  

(12+)
22.45 «Топ-10» (12+)
23.15 «Дачных дел мастер»  

(12+)
23.45 «Секреты стиля» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.50 «Засада» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ – 2». Т/с (12+)

17.20 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
20.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
00.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)
01.55 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
02.20 «Взрослые люди» (16+)
03.20 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 03.10 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее»  
(16+)

15.05, 03.55 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.10 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 «СВОИ». Т/с (16+)
02.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
04.40 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с 

(12+)

САРАФАН

08.10 «Дом культуры и смеха» 
(12+)

10.15 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

10.50, 21.45 «6 кадров» (12+)
11.20, 22.10 «Попкорн ТВ»  

(12+)
11.50, 22.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.55 «Большие чувства» (12+)
14.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.00 «Анекдоты» (12+)
15.30 «Измайловский парк»  

(12+)
17.50 «Рыжие» (12+)
18.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.55 «Три сестры» (12+)
19.25 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

23.45 «Звезданутые» (12+)
00.40 «Улетные животные»  

(12+)

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

12.10, 20.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Х/ф (12+)
18.40 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

Х/ф (12+)
03.15 «ЁЛКИ-5». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+).
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «СТАС». Т/с (16+)
23.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.50 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
09.40 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
11.20 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
13.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
15.20 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф 

(16+)
18.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Х/ф (16+)
03.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 
(16+)

11.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
14.30 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ». Т/с (12+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
00.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.00 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
23.30 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». 
Х/ф (12+)

12.45 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ». Х/ф (12+)

16.20 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ». Х/ф (16+)

18.05 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ». Х/ф (12+)

20.00 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-
СТИ». Х/ф (12+)

23.25 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.05 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
10.50 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
12.20 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
14.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
15.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
17.35 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
19.10 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
20.55 «СПИТАК». Х/ф (16+)
22.45 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
00.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)

06.20 «Проект мечты» (12+)
06.50 «Вершки – корешки»  

(12+)
07.05 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
07.35 «Искатели приключений» 

(12+)
08.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.50 «Частный сeктoр» (12+)
09.20 «Деревянная Россия»  

(12+)
09.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Домашняя экспертиза» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Алексей Балабанов. Най-

ти своих и успокоиться» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «КУПИДОН». Т/с 
(16+)

11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

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

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
10.35 «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.45, 05.20 «Мой герой. Вера 
Сторожева» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.00 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ – 2». Т/с (16+)
17.00 «Бес в ребро». Д/ф (16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.40 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с  

(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Политические убийства». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Наследство советских 

миллионеров». Д/ф (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 
Фильм 3-й (12+)

04.30 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз – грузин». Д/ф (12+)

04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 00.00 
Новости

08.05, 17.05, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Специальный репортаж 
(12+)

11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Чак Лидделл против 
Рэнди Кутюра. Форрест 
Гриффин против Маурисио 
Руа (16+)

12.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Мартина 
Брауна (16+)

13.05 «Есть тема!» Прямой эфир
14.00 Профессиональный бокс. 

Никита Цзю против Аарона 
Стала

17.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Алания-
Владикавказ» – «Арсенал» 
(Тула)

19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Сочи» 
– «ЦСКА»

21.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Спар-
так» (Москва) – «Кубань» 
(Краснодар)

00.10 Футбол. Кубок Англии.  
1/8 финала. «Лутон» – «Чел-
си»

02.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины

03.45 Лёгкая атлетика. Мировой 
тур в закрытых помещениях 
(0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «Наши иностранцы»  

(12+)
05.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Палмейрас» (Бра-
зилия) – «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия)

07.30 «Голевая неделя» (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
Т/с (16+)

17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства 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 «КОЛОМБИАНА». Х/ф 
(16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПЕКЛО». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». Х/ф 
(18+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (12+)
03.00 «Суперкрепость по-

русски». Д/ф (12+)

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

09.00 Татарстан хәбәрләре 
 (12+)

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

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
12.00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Шома бас» һәм «Калеб» 
 (0+)

18.00 «Таяну ноктасы» (16+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
20.00 «Халкым минем...» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» – «Авангард» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «20 МИНУТ». Т/с (16+)

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25 «Дневник Достоевского». 

Д/с (12+)
06.55, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
07.40, 23.40 «Габо. За гранью 

реальности». Д/ф (12+)
08.25 «Пешком в историю.  

1917 год». Д/ф (6+)
09.00, 17.35 «Календарь» (12+)
09.35, 17.15, 00.25 «Среда обита-

ния» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 ОТ-

Ражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
19.00 «КАК Я СТАЛ…». Х/ф (16+)
20.40 «Большая страна: откры-

тие» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

08.45 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

09.45 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (16+)

10.45 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова». Д/ф 
(12+)

11.40 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

12.40 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

13.40 «Вторая мировая война. 
Идеальный штурм». Д/ф  
(16+)

14.30 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

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

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

17.20 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

18.15 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

19.05 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

20.05 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

21.00 «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

21.55 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

22.55 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тэйлор». 
Д/ф (12+)

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

00.50 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

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

09.30 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное приключе-
ние» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
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 «ЗАЦЕПКА». Т/с (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.30, 11.25, 14.00 «Навигатор» 
(12+)

09.00, 15.00 «КУПИДОН». Т/с 
(16+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

14.30 «Свердловское время – 85. 
Возвращение к мирной жизни» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
10.40 «Две жизни Майи Булгако-

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

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей 

Весёлкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ – 2». Т/с (16+)
16.55 «Звёзды и аферисты». Д/ф 

(16+)
18.05 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром
22.35 «Обложка. Звёзды против 

прессы» (16+)
23.05 «Союзмультфильм». Толь-

ко для взрослых». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
01.35 «Список Фурцевой: чёрная 

метка». Д/ф (12+)
02.15 «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 
Фильм 4-й (16+)

04.25 «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?». Д/ф (12+)

04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 «ПЁС». Т/с (16+)
03.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 00.15 Новости
08.05, 15.25, 00.20, 03.15 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 Специальный репортаж 

(12+)
11.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау (16+)

12.15 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса 
Хогана (16+)

13.05 «Есть тема!» Прямой эфир
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт
15.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 

(12+)
16.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Финалы
18.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
20.10 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. «Локо-
мотив» (Москва) – «Енисей» 
(Красноярск)

22.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «КАМАЗ» 
(Набережные Челны)

01.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Эвертон» – «Борэм 
Вуд»

03.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «Несерьёзно о футболе». 

Д/ф (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «УНИКС» (Россия) 
– «АСВЕЛ» (Франция) (0+)

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

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
Т/с (16+)

17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДЕЛО 39». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)

20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ». Х/ф (18+)
01.30 «НОЧЬ В ОСАДЕ». Х/ф 

(18+)
03.00 «БАШНЯ». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.45 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+)
11.50 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 «ПАПИК-2». Т/с (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
22.10 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
00.10 «ИЗ МАШИНЫ». Х/ф (18+)
02.15 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+)
03.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Третьякова

07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 «Вселенная». Д/с
08.40, 16.35 «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 85-летию со дня рож-

дения Юрия Сенкевича. ХХ 
век. «Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция «Тигрис»

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

12.20 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ». Х/ф

13.30 Абсолютный слух
14.15, 23.40 К 100-летию со дня 

рождения Юрия Лотмана. 
«Беседы о русской культуре». 
«Патриотизм»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «К 

северу от Оймякона»
15.45 «2 Верник 2»
17.55 К 75-летию скрипача. Гидон 

Кремер, Геннадий Рожде-
ственский. С.Губайдулина. 
Концерт для скрипки с орке-
стром «Офферториум»

18.35 Линия жизни. Евгений 
Дятлов

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Алла 

Горбунова. «Лето»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Неотправленное письмо». 

Соцреализм Калатозова». 
Д/ф

21.25 «Энигма. Юлианна Авде-
ева»

22.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ». Х/ф

01.20 Гидон Кремер, Ген-
надий Рождественский. 
С.Губайдулина. Концерт для 
скрипки с оркестром «Оффер-
ториум»

02.00 «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 01.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 02.15 «Порча» (16+)
13.50, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.05 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ТОНКАЯ РАБОТА». Х/ф 

(16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 13.55, 16.05, 03.50 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.20 «АПАЧИ». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Непокорённые». Д/с (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Юлия Белянчикова (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (12+)
02.55 «Битва за Гималаи». Д/ф 

(12+)
03.40 «Оружие Победы». Д/с (12+)

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

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
12.00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
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 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «20 МИНУТ». Т/с (16+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 «Дневник Достоевского». 

Д/с (12+)
06.55, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
07.35 «Неизвестный Хемингуэй. 

Итальянские годы». Д/ф (12+)
08.30 «Пешком в историю. 1917 

год». Д/ф (6+)
09.00, 17.35 «Календарь» (12+)
09.35, 17.15, 00.35 «Среда обита-

ния» (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «КАК Я СТАЛ…». Х/ф (16+)
14.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира Пути-
на Федеральному Собранию

19.00 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 
Х/ф (0+)

20.50 «Большая страна: террито-
рия тайн» (12+)

23.40 «Неизвестный Хемингуэй. 
Итальянские годы». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

08.45 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

09.50 «Вторая мировая война. 
Идеальный штурм». Д/ф (16+)

10.40 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

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

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

13.30 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

14.20 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

15.20 «Сокровища Древнего Егип-
та. Золотой век». Д/ф (12+)

16.20 «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

17.15 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

18.15 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

19.05 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тэйлор». 
Д/ф (12+)

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

21.00 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

22.00 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

22.50 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

23.55 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

00.45 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

07.40 «Ералаш» (6+)
08.10 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
09.30 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
10.50 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
12.10, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

18.45 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ». Х/ф (16+)

03.10 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «СТАС». Т/с (16+)
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.30 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
09.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)
11.00 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
12.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
13.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
15.20 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Х/ф (16+)
18.40 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

Х/ф (16+)
03.00 «КУКУШКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 
(16+)

11.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
14.30 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ». Т/с (12+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
00.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.05 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Х/ф 
(12+)

13.00 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
15.00 «БЕДНАЯ LIZ». Х/ф (12+)
16.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф 

(12+)
20.00 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
23.20 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-

СТВО». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

09.30 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

10.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
12.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
14.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
15.30 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
17.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
18.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
20.45 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
22.30 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
00.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)

06.10 «Наш румяный каравай» 
(12+)

06.25 «Мaстер» (12+)
06.50 «Керамика» (12+)
07.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Правила огородника» 

(12+)

08.00 «Семейный обед» (12+)
08.35 «Крымские дачи» (12+)
09.00 «История одной культуры» 

(12+)
09.30 «Сад в радость» (12+)
10.00 «Возрождение сада» (12+)
10.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.45 «Инструменты» (12+)
11.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
11.35 «Милости просим» (12+)
12.05 «Вот блин!» (12+)
12.20 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Сад своими руками» (12+)
13.55 «Сельсовет» (12+)
14.15 «Усадьбы будущего» (12+)
14.45 «Букет на обед» (12+)
15.00 «Вот блин!» (12+)
15.15 «Огород от-кутюр» (12+)
15.50 «Урожай на столе» (12+)
16.20 «Ваш агроном» (12+)
16.35 «Кашеварим» (12+)
16.50 «Декоративный огород» 

(12+)
17.25 «Нетипичный огород» (12+)
17.40 «Вот блин!» (12+)
17.55 «Огород круглый год» (12+)
18.25 «Топ-10» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «Секреты стиля» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Засада» (12+)
21.00 «Дом, милый дом!» (12+)
21.15 «Готовим на Майорке» 

(12+)
21.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Вершки – корешки» (12+)
22.55 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
23.30 «Обнови свой сад» (12+)
00.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
00.15 «Старые дачи» (12+)
00.50 «Частный сeктoр» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ – 2». Т/с (12+)

17.25 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
20.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
00.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)
01.55 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
02.25 «Взрослые люди» (16+)
03.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с 
(12+)

07.50, 10.10, 23.50 «СВОИ». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 03.20 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 04.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» Спец-

выпуск к Международному 
женскому дню (16+)

02.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

САРАФАН

08.15, 19.00 «Попкорн ТВ» (12+)
08.40, 19.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.50 «Большие чувства» (12+)
11.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.50 «Анекдоты» (12+)
12.25 «Измайловский парк» (12+)
14.45 «Рыжие» (12+)
15.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.45 «Три сестры» (12+)
16.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
18.30 «6 кадров» (12+)
20.35 «Звезданутые» (12+)
21.30 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
00.50 «Улетные животные» (12+)

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.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)



23
№ 8
24 февраля 2022 года

ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru4 МАРТА, ПЯТНИЦА

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Жванецкий. «Вам 

помочь или не мешать?» 
(16+)

01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
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 «ЗАЦЕПКА». Т/с (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с (12+)
23.35 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
03.15 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 

Х/ф (12+)

 

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «КУПИДОН». Т/с 
(16+)

11.15 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.30 «Снимаем маски» (12+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Молодые 

звёздные бабушки» (16+)
08.45, 11.50 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 «ОХОТА НА КРЫЛА-

ТОГО ЛЬВА». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастроли». 
Д/ф (12+)

18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/с  

(12+)
23.35 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/ф 

(12+)
01.20 «Почти всерьёз! Армейский 

юмор». Д/ф (12+)
02.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)

04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)

01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.15, 16.20, 23.50 
Новости

08.05, 17.20, 20.55, 23.55, 03.15 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.20 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тиаго Тавареса (16+)

12.15 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса (16+)

13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
14.40, 16.25 «БРЮС ЛИ». Х/ф 

(16+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
20.20 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. Жеребьёвка 1/4 финала
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) – «Авангард» 
(Омск)

00.30 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Тимур Никулин 
против Давида Хачатряна

02.00 «Точная ставка» (16+)
02.20 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Церемония 
открытия (0+)

03.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «Несерьёзно о футболе». 

Д/ф (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Реал» (Испания) (0+)

06.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
Т/с (16+)

17.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 
Т/с (16+)

19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СВОИ-2». Т/с (16+)
03.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00, 04.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 
Х/ф (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с 
(16+)

22.45 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 
Х/ф (16+)

01.00 «БЛЭЙД 2». Х/ф (18+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Забавные истории». М/с 

(6+)
06.25 «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка». М/ф (6+)
06.45 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с  

(0+)
09.20 «ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.25 «ПАПИК-2». Т/с (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф 

(12+)
22.40 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (12+)
00.35 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ». 

Х/ф (16+)
02.35 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
04.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  

(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва гимна-
зическая

07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 «Вселенная». Д/с
08.40, 16.35 «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Волшебник  

ХХ века. Кио 100». Гала- 
концерт иллюзионистов  
в Цирке на Цветном. Ведущие 
Игорь и Эмиль Кио

12.25, 22.10 «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ». Х/ф

13.30 Власть факта. «После 
Сталина»

14.15, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана. 
«Беседы о русской культуре». 
«Дворянская культура»

15.05 Письма из провинции. 
Правдинск (Калининградская 
область)

15.35 «Энигма. Юлианна Авде-
ева»

16.20 «Первые в мире». Д/с
17.50 К 75-летию скрипача.  

Гидон Кремер и Олег Май-
зенберг

18.35 Линия жизни. Лариса 
Лужина

19.45 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ».  
Х/ф

20.55 Линия жизни. Георгий 
Штиль

21.50 Цвет времени. Караваджо
01.20 Гидон Кремер и Олег 

Майзенберг
02.05 Искатели. «Путешествия 

Синь-камня»
02.50 «Великая битва Слона с 

Китом». М/ф

ДОМАШНИЙ

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

08.45 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.45 «Тест на отцовство»  
(16+)

12.00, 03.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.05, 04.15 «Порча» (16+)
13.35, 04.40 «Знахарка» (16+)
14.10, 05.05 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!». 

Х/ф (16+)
19.00 «РЕБЁНОК С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.20 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
05.30 «Предсказания: 2022». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
Т/с (16+)

07.10, 09.20 «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА». Х/ф (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)

11.00, 13.20, 16.05 «ГАИШНИКИ». 
Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.30, 21.25 «ГАИШНИКИ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с  
(16+)

23.10 «Десять фотографий» 
(12+)

00.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». Т/с (12+)

03.05 «АПАЧИ». Х/ф (12+)
04.35 «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента». Д/ф (12+)

05.20 «Хроника Победы». Д/с 
(16+)

05.45 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

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

09.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

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

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Төймә» һәм «Сәйлән»  
(0+)

18.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 
(12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» – «Авангард» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «20 МИНУТ». Т/с (16+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25 «Дневник Достоевского». 

Д/с (12+)
06.55, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
07.35, 23.40 «Путешествие 

Марка Твена в Иерусалим». 
Д/ф (12+)

08.30 «Пешком в историю.  
1917 год». Д/ф (6+)

09.00, 17.35 «Календарь» (12+)
09.35, 17.15, 00.35 «Среда обита-

ния» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 ОТ-

Ражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «КОММУНИСТ». Х/ф (12+)
19.00 «МАТЧ ПОИНТ». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

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

08.55 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

09.45 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

10.45 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

11.50 «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

12.40 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

13.40 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тэйлор». 
Д/ф (12+)

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

15.35 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

16.35 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

17.25 «10 ошибок, которые  
потопили «Титаник». Д/ф 
(12+)

18.25 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

19.20 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

20.20 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (16+)

21.20 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова». Д/ф 
(12+)

22.10 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

23.15 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

00.15 «Вторая мировая война. 
Идеальный штурм». Д/ф  
(16+)

07.55 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

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

10.40 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

12.05, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)
18.35 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (12+)
03.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». Х/ф 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
14.00 «СТАС». Т/с (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН». 

Х/ф (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
Х/ф (16+)

09.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». Х/ф (16+)

11.20 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
13.20 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
15.00 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Х/ф 

(18+)
18.40 «ИКРА». Х/ф (16+)
03.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 
(16+)

11.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
14.30 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ». Т/с (12+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
00.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

11.20 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

14.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)

09.55 «КОММУНАЛКА». Х/ф (12+)
13.25 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф 

(16+)
16.30 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (12+)
18.20 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 

(12+)
20.00 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-

ДЁТ». Х/ф (12+)
23.25 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.15 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-
ПОТ». Х/ф (16+)

09.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

10.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
12.40 «ПOРТ». Х/ф (16+)
14.25 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
15.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
17.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
19.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
21.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
22.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
00.35 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

06.10 «Возрождение сада» (12+)
06.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.50 «Инструменты» (12+)
07.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
07.35 «Милости просим» (12+)
08.00 «Усадьбы будущего» (12+)
08.30 «Паштет» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.20 «Сад своими руками»  

(12+)
09.45 «Сельсовет» (12+)
10.05 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
10.35 «Букет на обед» (12+)
10.50 «Огород от-кутюр» (12+)
11.20 «Урожай на столе» (12+)
11.50 «Вот блин!» (12+)
12.10 «Ваш агроном» (12+)
12.25 «Кашеварим» (12+)
12.40 «Декоративный огород» 

(12+)
13.15 «Лучки&Пучки» (12+)

13.30 «Нетипичный огород»  
(12+)

13.45 «Идите в баню» (12+)
14.05 «Огород круглый год»  

(12+)
14.35 «Топ-10» (12+)
15.05 «Вот блин!» (12+)
15.25 «Секреты стиля» (12+)
15.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.25 «Засада» (12+)
16.55 «Дом, милый дом!» (12+)
17.10 «Готовим на Майорке» 

(12+)
17.25 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
17.55 «Вот блин!» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки – корешки» (12+)
19.00 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
19.30 «Обнови свой сад» (12+)
20.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.55 «Частный сeктoр» (12+)
21.25 «Деревянная Россия»  

(12+)
21.55 «Наш румяный каравай» 

(12+)
22.15 «Мaстер» (12+)
22.45 «Керамика» (12+)
23.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
23.35 «Травовед» (12+)
23.50 «Правила огородника» 

(12+)
00.10 «Семейный обед» (12+)
00.40 «Крымские дачи» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ – 2». Т/с (12+)

17.20 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
20.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
00.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)
01.50 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
02.20 «Взрослые люди» (16+)
03.20 «Самое яркое» (16+)

05.00, 15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

05.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

05.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)

07.40, 10.20 «СВОИ». 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+)
17.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино». Спецвыпуск 

к Международному женскому 
дню (12+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф (16+)

23.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
Х/ф (16+)

00.40 «ПОПСА». Х/ф (16+)
02.40 «ВЕСНА». Х/ф (12+)
04.20 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

08.00, 21.50 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.30 «Анекдоты» (12+)
08.55 «Измайловский парк»  

(12+)
11.20 «Рыжие» (12+)
11.50, 22.20 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
12.20, 00.55 «Три сестры» (12+)
12.50 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

15.00 «6 кадров» (12+)
15.30 «Попкорн ТВ» (12+)
15.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.55 «Звезданутые» (12+)
17.55 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
21.20 «Улетные животные» (12+)
22.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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5 МАРТА, СУББОТА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (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 В день 80-летия со дня 

первого исполнения Седьмой 
симфонии. «Двое. Рассказ 
жены Шостаковича» (12+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (0+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (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 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ…». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с (12+)
23.35 «ЛЁД 2». Х/ф (6+)
02.05 «СЕКТА». Х/ф (16+)

 

06.00 «События» (16+)
06.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «События» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «КУПИДОН». Т/с (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «Навигатор» (12+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)
12.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Навигатор» (12+)
14.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «КУПИДОН». Т/с (16+)
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 «События. Акцент» (16+)
17.40 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.10 «Патрульный участок» (16+)
18.30 «Все говорят об этом» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) 
– «НИКА» (Сыктывкар)

20.30 «Все говорят об этом» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50 «Патрульный участок» (16+)
23.10 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». Х/ф 

(12+)
01.10 «След России. Малахит» 

(6+)
01.20 «События» (16+)
01.50 «События. Акцент» (16+)
02.00 «События» (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
02.40 «Патрульный участок» (16+)
03.00 «События» (16+)
03.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.10 «Снимаем маски» (16+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

05.05 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
Х/ф (12+)

07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
10.20 «Женская логика. Фактор 

беспокойства» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Х/ф (0+)
13.20, 14.45 «ДВЕРЬ В ПРО-

ШЛОЕ». Х/ф (12+)
17.10 «МАТЕРИНСКОЕ СЕРД-

ЦЕ». Х/ф (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)

23.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)

00.45 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)

01.25 «Родина на продажу». Спе-
циальный репортаж (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Бес в ребро». Д/ф (16+)
03.00 «Звёзды и аферисты». Д/ф 

(16+)
03.40 «Цена измены». Д/ф (16+)
04.20 «Одинокие звёзды». Д/ф 

(16+)
05.05 «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастроли». 
Д/ф (12+)

05.40 Петровка, 38 (16+)

05.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

Т/с (16+)

08.00, 09.10, 10.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Биатлон

08.15, 09.05, 10.20, 10.50, 00.00 
Новости

08.20, 10.25, 13.10, 16.00, 00.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против До-
миника Рейеса (16+)

13.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км

15.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

18.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «ЦСКА» 
– «Нижний Новгород»

23.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Аталанта»

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» – «ПСЖ»

03.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Акробатика. Кубок мира (0+)
06.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)

06.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Мужчины

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА». Т/с (16+)

06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА – 4». Т/с (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир». Д/ф 

(12+)
10.55 «СТАЖЕР». Т/с (16+)
14.40 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
17.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 «НАД ЗАКОНОМ». Х/ф 
(16+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 «Псу под хвост!». Д/с (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошен-
ников: 6 главных способов». 
Д/с (16+)

17.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
Х/ф (16+)

19.10 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)

21.10 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ». Х/ф (16+)

00.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 
Х/ф (16+)

02.25 «МЕЖДУ МИРАМИ». Х/ф 
(18+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
20.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ». Х/ф (16+)
22.45 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (12+)
00.45 «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ». 

Х/ф (16+)
02.15 «НОЧЬ В ОСАДЕ». Х/ф 

(18+)
03.45 «Мистические истории» 

(16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «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 «Не дрогни!» (16+)
10.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Ъ» (16+)

21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
Х/ф (16+)

23.15 «ШОПОГОЛИК». Х/ф (12+)
01.15 «ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ». 

Х/ф (18+)
03.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва за-
речная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». Д/ф
08.25 «Либретто». «Мадам Бат-

терфляй». М/ф
08.40, 16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР». Х/ф
09.50 «Дмитрий Шостакович 

«Реквием» в программе «Би-
блейский сюжет»

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф
11.50, 18.10 100 лет со дня 

рождения Семёна Гудзенко. 
Юрий Любимов читает стихот-
ворение «Перед атакой»

11.55 Открытая книга. Алла 
Горбунова. «Лето»

12.25 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ». Х/ф

13.30 «Забытое ремесло». Д/с
13.45 «ЮрМих». Д/ф
14.40, 02.00 «Вороний народ». 

Д/ф
15.25 «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка». Д/ф
17.30 «Царская ложа»
18.15 Линия жизни. Игорь Волгин
19.10 К 75-летию со дня рож-

дения Юрия Богатырева. 
Острова

19.50 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-
ВИ». Х/ф

22.00 «2 Верник 2»
22.50 «Знаешь, мама, где я 

был?». Д/ф
00.15 «Кинескоп». 72-й Бер-

линский международный 
кинофестиваль

00.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-
ЛЕ». Х/ф

02.45 «Королевская игра». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания: 2022». Д/с 
(16+)

07.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (16+)

11.15 «МАРКУС». Т/с (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
00.00 «Скажи, подруга» (16+)
00.15 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». Х/ф 

(16+)
03.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф (16+)
05.25 «Предсказания: 2022». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

08.40, 09.20 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». Х/ф (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
13.35, 16.05 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
22.40 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф 

(16+)
00.30 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф 

(12+)
02.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
03.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (12+)
05.20 «Хроника Победы». Д/с (16+)

08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Лилия Тимергали (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Мин» (12+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 Т.Миңнуллин. «Алты 

кызга бер кияү». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт 
академия театры спектакле 
(12+)

18.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 
(12+)

20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25 «Дневник Достоевского». 

Д/с (12+)
06.55 «Прав!Да?» (12+)
07.35 «Человек, который убил 

Шерлока Холмса». Д/ф (12+)
08.30 «Пешком в историю. 1917 

год». Д/ф (6+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00 ОТРажение
12.00 Новости
12.10 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
13.40 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
14.00 ОТРажение
15.00 Новости
15.20 ОТРажение
17.00 Новости
17.15 «Среда обитания» (12+)
17.35 «Календарь» (12+)
18.20 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «БЛИЖНИЙ КРУГ». Х/ф 

(12+)
21.00 Новости
21.30 ОТРажение
23.00 «ХРУСТАЛЁВ, МАШИНУ!». 

Х/ф (18+)
01.30 «Потомки». Скачок Капицы 

(12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Мохаммед Али». 
Д/ф (12+)

08.55 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

09.50 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

10.50 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

11.50 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

12.50 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

13.40 «Тайны Карпатского сфинк-
са». Д/ф (12+)

14.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть первая». Д/ф 
(12+)

15.10 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть вторая». Д/ф 
(16+)

15.40 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф (12+)

17.25 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Мохаммед Али». 
Д/ф (12+)

18.25 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

19.20 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

20.20 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

21.20 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

22.20 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

23.10 «Тайны Карпатского сфинк-
са». Д/ф (12+)

00.10 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть первая». Д/ф 
(12+)

00.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть вторая». Д/ф 
(16+)

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

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

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

13.00 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

14.35 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

16.00 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

17.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Х/ф (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
00.30 «АНТУРАЖ». Х/ф (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

09.20 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

11.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...». Х/ф (16+)

13.10 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
15.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (16+)
18.50 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Х/ф (16+)
03.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
10.55 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
14.10 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ». Т/с (12+)
17.30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 

(12+)
00.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

22.20 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ». Т/с (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)

13.00 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Х/ф (12+)

14.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
16.35 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». Х/ф (12+)
20.00 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+)
23.20 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
11.00 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
12.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
14.30 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
16.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
17.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
19.40 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
21.20 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
22.50 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
00.15 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)

06.10 «Сельсовет» (12+)
06.25 «Усадьбы будущего» (12+)
06.50 «Букет на обед» (12+)
07.05 «Огород от-кутюр» (12+)
07.35 «Урожай на столе» (12+)

08.00 «Домик в Америкe» (12+)
08.30 «Свечной заводик» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «Ремонт без правил» (12+)
09.30 «Прогулка по саду» (12+)
10.00 «Домашняя косметика!» (12+)
10.20 «Не просто суп!» (12+)
10.35 «Детская мастерская» (12+)
10.55 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Дети на даче» (12+)
11.55 «Вот блин!» (12+)
12.15 «Домик в Америкe» (12+)
12.45 «Свечной заводик» (12+)
13.05 «Ремонт без правил» (12+)
13.35 «Огород круглый год» (12+)
14.05 «Домашняя косметика!» (12+)
14.25 «Не просто суп!» (12+)
14.40 «Вот блин!» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.25 «Дети на даче» (12+)
16.00 «Домик в Америкe» (12+)
16.30 «Свечной заводик» (12+)
16.45 «С пылу с жару» (12+)
17.05 «Ремонт без правил» (12+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.05 «Вот блин!» (12+)
18.25 «Нетипичный огород» (12+)
18.40 «Детская мастерская» (12+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.00 «Домик в Америкe» (12+)
20.30 «Свечной заводик» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «Ремонт без правил» (12+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.10 «Домашняя косметика!» (12+)
22.30 «Не просто суп!» (12+)
22.45 «Детская мастерская» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.35 «Моя крепость» (12+)
00.10 «Домик в Америкe» (12+)
00.40 «Свечной заводик» (12+)
00.55 «С пылу с жару» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ – 2». Т/с (12+)

17.20 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

19.15 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Зима в Подмосковье» (12+)
20.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
00.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
01.50 «Зима в Подмосковье» (12+)
02.20 «Взрослые люди» (16+)
03.15 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Наше кино. Неувядающие». 

Татьяна Васильева (12+)
08.25 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (6+)

11.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф (16+)

13.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (6+)

15.25 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (16+)
21.05 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+)
23.10 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

Х/ф (12+)
01.35 «Любимые актеры». 

Ю.Богатырев (12+)
02.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с (12+)

САРАФАН

08.25 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

08.55 «6 кадров» (12+)
09.25 «Попкорн ТВ» (12+)
09.55 «Смеяться разрешается» (12+)
11.50 «Большие чувства» (12+)
12.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.55 «Анекдоты» (12+)
13.25 «Петросян-шоу» (16+)
15.30 «Рыжие» (12+)
15.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.25 «Три сестры» (12+)
17.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
19.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
19.50 «6 кадров» (12+)
20.20 «Попкорн ТВ» (12+)
20.50 «Смеяться разрешается» (12+)
22.45 «Большие чувства» (12+)
23.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
23.50 «Анекдоты» (12+)
00.20 «Петросян-шоу» (16+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

Продолжение (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Валентины Те-

решковой. «Звезда космиче-
ского счастья» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 К юбилею Юрия Богатыре-

ва. Фильм «Родня» (12+)
14.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (12+)

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.25 «Этот мир придуман не 
нами». Юбилейный концерт 
Александра Зацепина (6+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «ТРОЕ». Х/ф (16+)
00.25 «ЭВИТА». Х/ф (12+)
02.45 «Модный приговор» (0+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.25 «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ». Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ…» – 2». Х/ф (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф 

(16+)
03.15 «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

06.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Парламентское время» 

(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». Х/ф 

(12+)
11.00 «О личном и наличном» 

(12+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «МАЙ». Х/ф (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Александр Новиков в д/ф 

«Настоящий» (16+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Концерт Александра Нови-

кова в ККТ «Космос» (16+)
18.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.45 «РАЙСКИЕ КУЩИ». Х/ф 

(16+)
20.30 «Свердловское время 85. 

От Петра I до Сталина» (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ВНУТРИ СЕБЯ». Х/ф 

(12+)
23.40 «ДЕВУШКА С БРАСЛЕ-

ТОМ». Х/ф (16+)
01.25 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
02.55 «Снимаем маски» (16+)
03.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
04.10 «Парламентское время» 

(16+)
05.10 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

06.00 «Между нами, блондинка-
ми...» (12+)

06.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 
Х/ф (12+)

08.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
Х/ф (6+)

10.50 «Святые и близкие. Иоанн 
Кронштадтский». Д/ф (12+)

11.30 События
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф (0+)

13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Женская логика. Вирус 

позитива» (12+)
16.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/ф (12+)
18.05 «КОТЕЙКА». Х/ф (12+)
21.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

Х/ф (12+)
01.20 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». 

Х/ф (12+)
04.15 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/ф 

(12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

05.40 «Наш космос» (16+)
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Новый сезон 

(12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

Т/с (16+)

08.00, 06.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины

08.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против 
Хорхе Масвидаля

10.30, 11.50, 19.40 Новости
10.35, 19.45, 00.10, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 90 км
15.55, 17.25 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Спар-
так» (Москва)

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.00, 04.55 Новости (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Милан»
03.30 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира (0+)
05.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы – 2022. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия – 
Польша (0+)

06.30 «Третий тайм» (12+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

08.05 «МАМА В ЗАКОНЕ». Т/с 
(16+)

11.50 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
15.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
00.45 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «Крепость: щитом и ме-

чом». М/ф (6+)
07.15 «Огонек-Огниво». М/ф (6+)
08.55 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк 4». М/ф (6+)
15.15 «Три богатыря и Наследни-

ца престола». М/ф (6+)
16.55 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
18.25 «ЗАСТУПНИК». Х/ф (16+)
20.30 «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ». Х/ф 

(16+)
22.40 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА 3». Х/ф 

(16+)
02.25 «КОЛОМБИАНА». Х/ф 

(16+)
04.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день» (12+)

09.15 «Слепая» (16+)
10.15 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». Х/ф (6+)
12.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ». Х/ф (16+)
14.45 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+)
17.00 «УСКОРЕНИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» Х/ф 

(16+)
21.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Х/ф (16+)
23.30 «ДОСТАТЬ НОЖИ». Х/ф 

(16+)
02.00 «ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ». Х/ф (18+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Рождественские истории». 

М/с (6+)
08.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 

Х/ф (0+)
09.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 2». 

Х/ф (0+)
11.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 3». 

Х/ф (0+)
13.20 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+)
15.15 «Angry birds в кино». М/ф 

(6+)
17.05 «Angry birds – 2 в кино». 

М/ф (6+)
19.05 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 

(12+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ». Х/ф (6+)
23.20 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф (16+)
01.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД!». Х/ф (18+)
03.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 «В некотором царстве...», 
«Фока – на все руки дока», 
«Щелкунчик». М/ф

07.50 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-
ЛЕ». Х/ф

09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф
12.20 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с
13.05 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

13.50 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иакинф Бичурин

14.20 Юбилей Игоря Волгина. 
«Игра в бисер»

15.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Чайка» и «Ястреб». Д/ф
18.00 «Радость моя. Театр Олега 

Табакова». Д/ф
18.55 Владимир Машков, 

Евгений Миронов, Анаста-
сия Заворотнюк в спектакле 
«МАТРОССКАЯ ТИШИНА». 
Постановка О.Табакова

20.40 «Мой друг Жванецкий»
21.35 «НАСТЯ». Х/ф
23.00 Балет Александра Экмана 

«Эскапист»
00.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф
02.40 «Праздник». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания: 2022». Д/с 
(16+)

06.50 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-
ТА». Х/ф (16+)

10.35 «ТОНКАЯ РАБОТА». Х/ф 
(16+)

14.45 «РЕБЁНОК С ГАРАНТИ-
ЕЙ». Х/ф (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.20 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». Х/ф (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
04.05 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

Х/ф (16+)
05.45 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». Х/ф (0+)

ЗВЕЗДА

05.50, 02.35 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». Х/ф 
(12+)

07.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф 
(16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 90» (16+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
12.20 «Код доступа». «ОДКБ: 

миссия «Казахстан» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(16+)

13.30 «В ИЮНЕ 41-ГО». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.20 «Легенды футбола: 11 мол-

чаливых мужчин». Д/ф (16+)
21.00 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей». 
Д/ф (16+)

01.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». Х/ф (12+)

03.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф (12+)

05.15 «Незабудки. Бессмертный 
авиаполк». Д/ф (16+)

08.00 «Синең өчен». Зәйнәб 
Фәрхетдинова һәм Зөфәр 
Билалов концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Хайкю». М/ф (12+)
11.00 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 «Сула!». Ришат 

Төхвәтуллин концерты (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 Вәис Бәйрәмов концерты 

(6+)
17.00 «ӘНИЕМНЕҢ ҖЫЛЫ КО-

ЧАГЫ». Телевизион музыкаль 
фильм премьерасы (6+)

19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Авангард» – «Ак Барс» (6+)

21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Лилия Тимергали (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки». Скачок Капицы 

(12+)
07.25 «Активная среда» (12+)
07.50 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.05 «Гамбургский счёт» (12+)
08.35 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
08.50 «Аленький цветочек». М/ф 

(0+)
09.30 «Среда обитания» (12+)
09.55 «Календарь» (12+)
10.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 

Т/с (16+)
13.00 Новости
13.05 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 

Т/с (16+)
14.15 «Среда обитания» (12+)
14.40 «Золотая серия России». 

Кинематография братских 
республик». Д/ф (12+)

15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.40 Концерт «Хиты ХХ века» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
20.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ». Х/ф (0+)
23.05 «ВИРИДИАНА». Х/ф (16+)
00.35 «Среда обитания» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Нефертити. Одинокая 
королева». Д/ф (12+)

09.40 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+)

10.30 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

11.20 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

12.20 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

13.15 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

14.10 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

15.00 «Покинутая любовь импе-
ратора. Жозефина Богарне». 
Д/ф (12+)

16.00 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

16.50 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

17.45 «Мисс ТВ СССР и шесть 
всесильных мужчин». Д/ф 
(12+)

18.35 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и Божество». 
Д/ф (16+)

19.35 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

20.25 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата». Д/ф (12+)

21.20 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

22.05 «Великие соперники в исто-
рии искусства. Фрида Кало и 
Диего Ривера. Всепоглощаю-
щая страсть». Д/ф (12+)

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

23.55 «Версаль. тайное убежище 
Марии-Антуанетты». Д/ф 
(12+)

00.55 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

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

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

11.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

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

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

15.30 «ЛЁД». Х/ф (12+)
17.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
14.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
16.30 «НА ОСТРИЕ». Х/ф (12+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА». Х/ф (16+)
02.20 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл». «Финал» 

(16+)
06.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

10.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
11.50 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
13.30 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
14.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
16.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Х/ф (16+)
20.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Х/ф (16+)
03.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
10.55 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 

(12+)
17.30 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с (12+)

02.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

12.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

22.30 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ». Т/с (16+)

05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.20 «ОТПУСК ЛЕТОМ». Х/ф (12+)
09.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф (16+)
13.20 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-

ЛЕ». Х/ф (12+)
16.40 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА». 

Х/ф (12+)
20.00 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
21.45 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)
23.25 «УПРАВДОМША». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
11.15 «СПИТАК». Х/ф (16+)
13.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
14.45 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
16.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
17.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.45 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
21.15 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
22.50 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
00.35 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)

06.20 «Домашняя косметика!» (12+)
06.35 «Не просто суп!» (12+)
06.50 «Детская мастерская» (12+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Дети на даче» (12+)
08.00 «Домик в Америкe» (12+)
08.30 «Свечной заводик» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «Ремонт без правил» (12+)
09.30 «Прогулка по саду» (12+)
10.00 «Домашняя косметика!» (12+)
10.20 «Не просто суп!» (12+)
10.35 «Нетипичный огород» (12+)
10.55 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Огород круглый год» (12+)
11.55 «Вот блин!» (12+)
12.15 «Домик в Америкe» (12+)
12.45 «Свечной заводик» (12+)
13.05 «Ремонт без правил» (12+)
13.35 «Прогулка по саду» (12+)
14.05 «Домашняя косметика!» (12+)
14.25 «Не просто суп!» (12+)
14.40 «Вот блин!» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.25 «Дети на даче» (12+)
16.00 «Домик в Америкe» (12+)
16.30 «Свечной заводик» (12+)
16.45 «С пылу с жару» (12+)
17.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.05 «Вот блин!» (12+)
18.25 «Не просто суп!» (12+)
18.40 «Детская мастерская» (12+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Домик в Америкe» (12+)
20.30 «Свечной заводик» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «Ремонт без правил» (12+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.10 «Домашняя косметика!» (12+)
22.30 «Не просто суп!» (12+)
22.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.35 «Моя крепость» (12+)
00.10 «Домик в Америкe» (12+)
00.40 «Свечной заводик» (12+)
00.55 «С пылу с жару» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Зима в Подмосковье» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
15.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ – 2». Т/с (12+)

19.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ». Х/ф (0+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.25 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
08.55 «Рожденные в СССР». К 

юбилею В.Терешковой (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
11.40 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (16+)
17.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Продолжение (12+)
19.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

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

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 «ПОПСА». Х/ф (16+)
02.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (12+)
04.10 Мультфильмы (0+)

САРАФАН
08.10 «Большие чувства» (12+)
08.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.10 «Анекдоты» (12+)
09.40 «Петросян-шоу» (16+)
11.45 «Рыжие» (12+)
12.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.40 «Три сестры» (12+)
13.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
15.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.55 «6 кадров» (12+)
16.25 «Попкорн ТВ» (12+)
16.55 «Смеяться разрешается» (12+)
18.55 «Большие чувства» (12+)
19.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.55 «Анекдоты» (12+)
20.30 «Петросян-шоу» (16+)
22.25 «Рыжие» (12+)
22.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.20 «Три сестры» (12+)
23.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (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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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.  

Поздравляем с юбилеем 
замечательную женщину, 
болеющую душой за всех, 

кто живёт рядом, 
Галину Васильевну 

СТАРОВЕРОВУ. 
Она стремится решать 

проблемы нашего 
подъезда, 

и мы благодарны ей за это. 
Дорогая Галина Васильевна, 

мы желаем Вам здоровья, 
долголетия, оптимизма. 

Соседи. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольеви-
чем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я 
Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, 
№ 30623 регистрация в государственном реестре лиц, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 
66:54:0116001:393, расположенного по адресу: Свердловская обл.,  
г. Лесной, гаражный массив № 16, бокс № 1, гараж № 19 (заказчиком 
кадастровых работ является: Шумай И.И., проживающая: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 88, кв. 114, тел. 89221551107).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 28.03.2022 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 16, бокс № 1, 
гараж № 19.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 16, бокс № 1, гараж № 19.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 24.02.2022 г. по 
28.03.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив 
№ 16, бокс № 1, гараж № 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0116001:387 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 16, бокс № 1, гараж № 13), 
К№ 66:54:0116001:447 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив 
№ 16, бокс № 1, строение № 11), К№ 66:54:0116001:385 (Свердловская 
обл., г. Лесной, гаражный массив № 16, бокс № 1, гараж № 11).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0112001:104, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Карла Либкнехта, дом № 25 (заказчиком 
кадастровых работ является: Перминова И.В., проживающая: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 101, кв. 10, тел. 89045463145).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 28.03.2022 г. в 14.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Либкнехта, дом № 25.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Карла Либкнехта, дом № 25. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в письменном виде с 24.02.2022 г. по 28.03.2022 г. 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Либкнехта, дом № 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0112001:50 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. Островского, дом № 72), К№ 
66:54:0112001:52 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. Островского, дом 
№ 74), К№ 66:54:0112001:102 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. Кар-
ла Либкнехта, дом № 23), К№ 66:54:0112001:106 (Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. Карла Либкнехта, дом № 27).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
правоустанавливающие документы.

23 февраля – день рождения  
у Светланы Григорьевны 
БРАТУХИНОЙ, Почётного 

гражданина города Лесного.
Уважаемая  

Светлана Григорьевна!
Сердечно поздравляю Вас 

с Днём рождения!
Делом всей Вашей жизни 
стала важнейшая сфера 
– здравоохранение. Ваша 
детская мечта стать врачом опре-
делила профессиональный путь дли-
ною более полувека: от медсестры, врача станции скорой 
помощи, заведующей терапевтическим отделением до 
заведующей отделом статистики. Душу и сердце, знания 
и любовь Вы вкладываете и по сей день в родную меди-
цину.

Ваша судьба неразрывна с историей города, в станов-
ление и развитие которого Вы внесли значимый вклад. 
Вы снискали заслуженный авторитет и признание лесни-
чан.

Светлана Григорьевна! Примите пожелания крепкого 
здоровья и благополучия! Счастья, добра Вам и Вашим 
близким! С Днём рождения!

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

В ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» 
состоялось торжественное 
мероприятие, 
посвящённое Дню 
защитника Отечества. 

Начальник ОМВД пол-
ковник полиции Сергей 

Леваш поздравил присут-
ствующих с наступающим 
праздником, пожелал всем 
крепкого здоровья, профес-
сионального роста, успехов 
в службе, личного счастья. 

Председатель Обществен-
ного совета при ОМВД Борис 
Берсенёв отметил, что этот 
праздник учредили в 1922 
году, в честь четвёртой годов-
щины формирования Крас-
ной армии. 

Минутой молчания по-
чтили память погибших во-
инов, а ветераны боевых 
действий Сергей Зайцев, 
Сергей Бурков, Виктор 
Разумов, Ильдар Алда-
бердиев возложили цветы 
к памятной доске, установ-
ленной в честь погибшего 
при исполнении служебных 

обязанностей Владимира 
Микрюкова. 

Также на мероприятии 
присутствовали учащиеся 
школы № 74, которые за уча-
стие в конкурсе рисунков, 
посвящённом празднику, и в  
викторине о полиции, под-
готовленной ветеранской 
организацией, были награж-
дены подарками. 

Борис Берсенёв поблаго-
дарил ребят за активность 
и обратился к школьни-
кам со словами о том, что, 
возможно, именно им 
в ближайшем будущем 
предстоит сменить сегод-
няшних сотрудников по-
лиции на посту по защите 
наших граждан.  
ОМВД России по ГО «Город 

Лесной».

Накануне Дня защитника 
Отечества сотрудницы 
Отделения ГИБДД 
ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» провели 
акцию «Защитники за 
безопасность дорог».

При остановке автомобилей 
автоинспекторы напоми-
нали мужчинам-водителям 

и пассажирам о важности соблю-
дения Правил дорожного движе-
ния, об уважительном отношении 
ко всем участником дорожного 
движения, а также не забывать 
о том, что каждый день дома их 
ждут родные и близкие. А сувени-
ры – открытки, сделанные руками 
дошколят, стали приятным подар-
ком для автомобилистов. 

Водители и пассажиры удивля-
лись и с улыбкой благодарили за 
поздравления.

ОГИБДД ОМВД России по ГО 
«Город Лесной». 

Весна — сложный и опасный сезон 
как для пешеходов, так и для 
автомобилистов. Опасен этот период 
не только утренним и вечерним 
гололёдом, но и скользкой грязью, 
лужами, ярким весенним солнцем, от 
которого слезятся глаза, размытыми 
обочинами дорог, появлением колеи 
и новых ям.

Коэффициент сцепления колёс авто с 
дорожным полотном становится не-

предсказуемым. Помимо этого, увели-
чивается число автомобилистов, кото-
рые заводят автомобиль после «зимней 
спячки». На дорогах появляются мотоци-
клы, скутеры, велосипеды – та категория 
транспорта, которая имеет малые габари-
ты и малозаметна другим водителям. Во 
избежание возникновения экстремаль-
ных ситуаций на весенних дорогах не-
обходимо соблюдать основные правила 
безопасной езды в период межсезонья.

Весеннее солнце – коварный враг для 
водителя. Именно весной солнце застав-
ляет нас щуриться, а порой просто осле-
пляет, отражаясь в лужах или на мокром 
асфальтовом покрытии. Это воздействие 
на глаза может способствовать созданию 
аварийной ситуации на дороге. Поэтому 
важно защитить глаза от солнечных лу-
чей. Наиболее эффективно использовать 
специальные очки с коричневыми или 

тёмно-серыми стёклами. Если их нет, не-
обходимо воспользоваться автомобиль-
ным противосолнечным козырьком.

Обзор. Желательно помыть ветровое 
стекло снаружи и изнутри. Поставить но-
вые щётки стеклоочистителя. Обзор из 
салона вашего автомобиля должен быть 
максимально полным. Тогда вам не при-
дётся тратить деньги на ремонт автомо-
биля из-за последствий плохой видимо-
сти с места водителя. В связи с тем, что 
по ночам ещё будут заморозки, не торо-
питесь менять незамерзающую жидкость 
стеклоочистителя на летний вариант.

Лужи, лёд, колея. Утром солнышко 
пригревает, снег тает, и появляются лужи. 
Опытные водители знают, что если нет 
возможности объехать лужу, то следует 
сбросить скорость. Ведь порой в лужах 
тщательно замаскированы ямы или пред-
меты, которые могут повредить колеса 
автомобиля. В результате вечернего по-
холодания на дорогах образуется наледь. 
Как правило, подмерзают края дороги, 
небольшие углубления, участки около 
светофоров, лесные дороги и так далее. 
Может образоваться колея. Особенную 
осторожность следует проявлять при вы-
езде на загородную дорогу и обочины, 
где покрытие дорожного полотна может 
быть весьма обманчивым – на первый 
взгляд поверхность дороги твёрдая, а на 

деле может оказаться непролазная смесь 
воды, снега и льда.

Туман. Из-за повышенной влажности 
чаще возникает туман – коварный враг 
и для водителя, и для пешехода. Не эко-
номьте на свете фар даже днём.

Пешеходы. Как наступает весна, воз-
никает ощущение, что люди тоже просну-
лись от зимней спячки. Ни одному из них 
не хочется попасть под колёса автомоби-
ля и быть обрызганным с ног до головы. 
Садясь за руль автомобиля, не забывайте 
про тех, кто ходит пешком. Предусмотри-
тельно сбрасывайте скорость у пеше-
ходных переходов, будьте внимательны 
вблизи остановок общественного транс-
порта. Проезжая по лужам в местах ско-
пления людей, делайте это максимально 
аккуратно, чтобы никого не забрызгать.
Несомненно, опасностей на весенних 
дорогах гораздо больше. Но если вы 
привыкли ездить аккуратно, умеете 
просчитывать ситуацию на несколько 
ходов вперёд и помните, что несёте 
ответственность за свои действия, 
значит, для вас безопасность превыше 
всего. И вы знаете, что бдительность в 
период весны лишней не бывает.

Иван КАДНИКОВ, 
начальник отделения ДПС 168 ВАИ 

(территориальной).

Весенние опасности на дороге

Цветы и подарки 
в честь героев Отчизны

«Защитники – за безопасность дорог»
Сотрудницы Госавтоинспекции Лесного поздравили мужчин-водителей с праздником 

Сергей Леваш вручает подарки участникам конкурса и 
полицейской викторины.

Рукодельные подарки для водителей в преддверии праздника 
подготовили дошколята Лесного.
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СНИМУ
Молодая семья снимет 
2-комн. благоустр. кварти-
ру с ремонтом на длитель-
ный срок с оформлением 
договора. Возможно ча-
стично с мебелью. Семья 
русская, без в/п, без жи-
вотных, чистоту, порядок и 
своевременность оплаты 
гарантируем, без посред-
ников. 8-950-190-1951

 СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом районе с 
мебелью на длительный срок. 
8-950-645-4164
1-комн. кв. по Победы, 50 (с 
мебелью), на длит. срок. 8-953-
603-2766
1-комн. кв. по Сиротина, 9 (5 
эт., с мебелью, посудой, холо-
дильником, микроволновкой 
и телевизором), 8 т.р. 8-902-
878-0965
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 
кв.м, с мебелью и быт. техникой), 
8 т.р. 2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
33А (55 кв.м, после ремонта, с 
мебелью и быт. техникой), 13 т.р. 
Комната по Белинского, 22 (20 
кв.м, 2 эт.), 4 т.р. 8-904-162-3438
2-комн. кв. в центре (частич-
но с мебелью), на длит. срок. 
8-992-026-0753
Комната по Белинского (с 
мебелью), на длительный срок. 
8-904-170-8446
Комната по ул. Ком. пр., 40, 
без мебели. 8-952-144-8292

ТРЕБУЕТСЯ

В МБОУ СОШ № 75 требуется 
мойщик посуды. 6-24-95

В ООО АХ «Север» требуют-
ся: рабочие по уходу за жи-
вотными, з/плата 30 т.р., по-
мощник бухгалтера, з/плата 
от 20 т.р. (можно без опыта). 
Обр.: п. Таежный, ул. Зеленая, 
18, т. 8-952-145-1398

Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на по-
стоянную работу. График рабо-
ты 5/2 с 8.00 до 17.00, г. Лесной. 
8-952-726-5872

Продавец в отдел «1000 
мелочей» (Лесной). 8-900-
197-4503

Продовольственному мага-
зину требуется коллектив про-
давцов-кассиров. Достойная 
з/плата, весь соц. пакет. 8-909-
020-5097

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухови-
ков, курток, покраска, восста-
новление цвета, формы, тони-
рование. Моделируем, рестав-
рируем, перешиваем верхнюю 
одежду. Обрезаем, расширя-
ем, ушиваем, меняем молнии, 
манжеты, подклады. Жидкой 
кожей устраняем дыры, поре-
зы. Головные уборы. Ремонт, 
перешив, пошив, новые фор-
мы, фасоны. Покроем тканью 
полушубки армейские, граж-
данские. Бесплатная консуль-
тация 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 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды за-
городного и дачного стро-
ительства: домов, бань, 
коттеджей, беседок и т.д. 
Изготовление оцилиндро-
ванного бревна и пилома-
териалов. Капитальный ре-
монт квартир и пром. поме-
щений. Компания «ГАРАНТ». 
8-904-179-2516

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
Ведущая праздничных со-
бытий. Дешевле, чем у многих. 
8-952-142-2820 (Дарья)

Все виды загородного стро-
ительства – бани, дома, 
беседки, гаражи. Монтаж 
заборов и фундаментов и 
многое другое. Компания 
«ГЕФЕСТ». 8-904-173-1395

Вяжу одежду по модным 
журналам из ниток заказчика. 
7-04-95
Домашний мастер, сантех-
ника, электрика и пр. 8-909-
024-9131
Домашний мастер. Обои, ла-
минат, линолеум, гардины, лю-
стры, шпаклевка, гипс, обшив-
ка труб, электрика, сантехника 
и т.д. 8-904-983-0511
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Замена венцов, деревянных 
коробок. Ремонт всех видов 
кровель. 8-996-595-7767
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)
Натяжные потолки, поклей-
ка обоев, выравнивание стен 
(гипсокартон, шпаклевание), 
укладка ламината, линолеума. 
8-900-044-8830 (Виктор)

Натяжные потолки, укладка 
ламината, выравнивание 
стен. Электрика. Сантехника. 
8-952-144-0522, 8-932-616-
2700

Отвезу, встречу, больницы, 
вокзалы, аэропорт на новом 
а/м «Тойота», водитель-профес-
сионал с большим стажем во-
ждения. 8-999-564-9386, 8-906-
802-7079
Парикмахерские услуги: 
стрижка женская – от 350 руб., 
стрижка мужская – от 200 руб. 
8-904-543-6397, 8-963-038-8087
Перетяжка мягкой мебе-
ли. Мебельное ателье «Сова» 
предлагает: замену пружин, по-
ролона, механизмов. Гарантия 
до 3 лет. Пенсионерам скидка. 
Вывоз, доставка. 8-950-560-
3305, 9-86-83
Ремонт квартир, ванных 
комнат и туалетов, мелкий ре-
монт по дому, работа с любым 
материалом. 8-902-874-5969
Ремонт квартир, электрика, 
обои, ламинат, линолеум, на-
тяжные потолки. 8-953-004-5696

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (стрела 3т, 8 
м, борт 7 т, 4 м). Доставка 
щебня, отсева, шлама. 
8-952-726-5872

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА: 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

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. Установка, пере-
мещение люстр, розеток, вы-
ключателей, приборов уче-
та, электропроводка (штро-
бление, заделка). Удобное 
вам время. 8-902-267-8987

Юридические услуги любой 
сложности. 8-950-653-9485

ЮРИСТЫ, АДВОКАТЫ, ЧАС- 
ТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ ВОС- 
ТОЧНОГО ОКРУГА Г. МОСК-
ВЫ РЕШАТ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ В СЛЕДУЮЩИХ 
ОБЛАСТЯХ: ВРАЧЕБНЫЕ 
ОШИБКИ, УГОЛОВНЫЕ СПО- 
РЫ, ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ,  
РАСТОРЖЕНИЕ С ЮРИСТА-
МИ, НАСЛЕДСТВЕННЫЕ 
СПОРЫ, СЕМЕЙНЫЕ СПО-
РЫ. 8-909-928-2398

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м 5 т, 40 ку-
бов (6,2х2,45х2,55 м). Город, 
область, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850
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

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Сиротина, 9 (1 
этаж, 30,9 кв.м). Памперсы для 
взрослых «Seni», размер № 2, 30 
штук – 500 руб. 8-963-853-3167

1-комн. кв. по Энгельса, 
28 (2 этаж, балкон, сол-
нечная сторона). 8-909-
004-3668

2-комн. кв. по Ленина, 90 (8 
эт., 48,3 кв.м, под ремонт), 1800 
т.р. 8-961-765-6146
2-комн. кв. по Мира, 11 в 
Лесном (4 эт.). 8-904-387-3831
2-комн. кв. студия (новая 
встроенная кухня, счетчики, 
пластиковые окна, строймате-
риал, 4 этаж в 5-эт. доме, шлако-
блок), 1300 т.р. 8-904-174-1503
3-комн. кв. в Лесном по 
Победы, 20. 8-908-901-3709
3-комн. кв. по Юбилейной, 
23 (59,4 кв.м. 1 эт., окна пла-
стик, все счетчики, сарайка в 
подвале), 2500 т.р. 8-952-742-
9132

Антенна спутниковая «Те-
лекарта»,  цена 3 т.р. 8-900-203-
9809
Гараж в гаражом массиве 1, 
бокс 16, 18 кв.м, цена 87 т.р., 
торг при осмотре, есть фото. 
8-929-216-6379, 8-966702-2038
Доля в помещении по 
Ленина, 84 (магазин «Калинка»), 
здание по Мира, 10А (680 кв.м). 
Недорого. 8-922-106-6163
Дом в г. Еманжелинске 
Челябинской обл. (68 кв.м, 4 
комнаты), 1500 т.р., или меняю 
на жильё в Лесном или Н.Туре. 
Сад на Пановке № 27, 6 соток. 
8-909-020-1073

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, доставка от 
2 ведер – бесплатно. 8-950-
632-2877
Картофель, доставка от 2 
ведер. 8-904-982-3095, 8-908-
637-1221
Комната в общ. «Планета» 
(теплая, светлая, есть боль-
шой встроенный шкаф, сделан 
косметический ремонт, 4 эт.). 
8-950-644-3917
Комната по Чапаева, 6 (16,3 
кв.м, 3 эт.), 250 т.р. 8-900-197-4679
Кресло-кровать в хорошем 
состоянии, цена договорная. 
8-952-139-1755

Мебель, б/у, пряжа для вя-
зания, шапки зимние мужские 
(меховые). Цена договорная. 
7-00-70

Орех кедровый, 250 руб. – 
литр. 8-953-053-6924

Памперсы № 3. 8-950-638-
8128
Памперсы для взрослых 
фирмы «Seni», р-ры № 3, 4, не-
дорого. Возможна доставка. 
8-910-137-4281
Памперсы размер № 3, упа-
ковка 30 шт. – 500 р. 8-908-917-
6574
Пиломатериалы, доска, 
брус, хвоя, осина, горбыль, 
опил, дрова, доставка. 8-950-
652-2126, 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285
Прялка электрическая, 2 
т.р. Диван 1,5-спальный, 10 т.р. 
Матрас лечебный «Нуга-Бест», 
20 т.р. Дубленка (Турция), но-
вая, р-р 50, 25 т.р. 8-900-211-
7966
Распродажа обуви в отделе 
«Счастливый ребенок» - 40-50-
60-70%. ТЦ «Манго», цоколь-
ный этаж, вход с правой сторо-
ны здания
Сад на Пановке, 4 остановка 
(дом, баня, теплица, 10 соток), 
цена договорная. 8-950-651-
1386
Твинблок, шлакоблок, кир-
пич, щебень, отсев, скала, 
опил, дрова, грунт, строит. му-
сор. Доставка. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285, 8-950-652-
2126
Телевизор ж/к «LG» (58х33 
см), палас 3х4 м, кровать «Нуга 
Бест», машина швейная в 
тумбе, горелка газовая 0,7 м, 
ванна для гидромассажа ног, 
уникальная библиотека рыбо-
лова, охотника. 6-65-10, 8-922-
146-6985

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2600 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
Ваш автомобиль (кроме 
«Жигулей»). Быстро, дорого. 
Деньги сразу! 8-900-043-7017
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-
ны, самовары, подстаканники, 
посуду, шкатулки, книги, под-
свечники, столовое серебро, 
ювелирные изделия и многое 
другое! 8-905-805-0303
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Памперсы для взрослых 
фирмы «Seni». Любые предме-
ты периода СССР. 8-905-805-
0303
СВЧ-печь неисправную. 
8-909-005-7891
Старые фотоаппараты, объ-
ективы, магнитофоны, радио-
приемники и подобную ре-
тротехнику, осциллограф, ча-
стомер, радиозапчасти, часы, 
статуэтки. 8-905-802-3150

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-902-501-1840.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:

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.

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.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210
В г. Нижняя Тура и 
г. Лесной СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ 
уборщица.

Информация 
по т. 8-950-563-0129

Ответы на сканворд в № 7

Технологический институт 

НИЯУ МИФИ 
в связи с расширением 

деятельности 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
 начальника управления 
    воспитательной 
    и внеучебной работы;
 педагога – психолога 
    (по совместительству 
    на 0,5 ставки);
 бухгалтера-экономиста 
    1 категории;
 уборщика служебных  
    помещений.

Прекрасные условия работы, 
полный соцпакет, достойный 
уровень заработной платы.
Обращаться по телефонам: 
6-64-09,
+7-904-381-81-86

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
А/м «Газель» удлиненная, 
бортовая, без тена, до 6 м. 
8-950-652-2126
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, высота 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
Грузоперевозки. А/м «Газель» 
по Лесному. Грузчики. 9-84-84, 
8-904-546-1111, 8-902-445-8484
Манипулятор 6 т, борт 25 т. 
А/м «Газель». Манипулятор 5 т. 
Город, область. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285

РЕМОНТ
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
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫ-
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДО-
МУ. МОНТАЖ, РЕМОНТ КОН- 
ДИЦИОНЕРОВ И АВТОКОН- 
ДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УП- 
ЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬ-
НИКА. ГАРАНТИЯ!!! 8-965-
511-2614, 8-950-654-6302
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагрева-
телей, ПММ. Гарантия. Св-во 
2048. 8-953-824-4071, 9-86-71
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Ремонт ванны, туалета «под 
ключ», косметический ремонт 
квартиры. 8-904-174-6726
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение продува-
ний, перекосов. Замена ручек, 
механизмов, стеклопакетов. 
Антимоскитные сетки. 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 

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рынки. 
Надежный а/м, большой стаж, ба-
гажник, а/м «Тойота»-универсал, 
недорого. Возможна перевозка 
лежачих. 8-904-989-4766
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, церкви. 
Большой стаж вождения (35 
лет). 8-904-174-1503
Диплом Б № 550033, вы-
данный 7 июля 1988 г. 
«СПТУ-78» г. Свердловск-45 
на имя Петрецкого Василия 
Васильевича, считать недей-
ствительным в связи с утерей
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

Р
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

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 10.00 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.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 2 марта до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 3 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

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
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.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!
 «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.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14,  
2 этаж, отдел «Малыши-Карандаши»:  
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

РЕКЛАМА

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 1б, 29,9 кв.м. 8-950-193-
2233
1-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 6, 27,9 кв.м, 3 этаж. 8-950-
193-2233
1-комн. кв. по Ильича, 22А, 
29 кв.м, 3 этаж 8-950-193-2233
1-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 13, 26,7 кв.м, 2 этаж. 
8-950-193-2233
1-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 18, 5/9 этаж., общая 
33,5 кв.м, жилая 20 кв.м, окна 
пластик, счетчики. 8-950-649-
6778
2-комн. кв. в п. Ис по Лени-
на, 47, 48,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-
193-2233
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон и окна - ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
2-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 10, 43,1 кв.м, 2 этаж, окна 
пластик, сейф-дверь, счетчи-
ки. 8-912-246-1481
2-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 1б, 41,4 кв.м, 3 этаж. 8-950-
193-2233
2-комн. кв. по Декабристов, 
27, 53,4 кв.м, 2 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по Декабристов, 
29, 47,7 кв.м, 7 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по Заводской, 
9, 68,1 кв.м, 2 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по Малышева, 
49, 43,1 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по Малышева, 
49, 43,6 кв.м, 3 этаж, балкон 
застеклен, окна пластик, сейф-
дверь. Цена 650 т.р. 8-909-012-
0751, 8-908-924-1111
2-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 6, 44,3 кв.м, 1 этаж. 
8-950-193-2233
2-комн. кв. по Советской, 
12, 37,6 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по Советской, 14, 
53 кв.м, 2 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. в п. Ис по Лени-
на, 47, 1 этаж, высоко, окна 
пластиковые, стоят счётчики 
на воду, ремонт. 8-902-448-
1209, 8-953-603-9220

3-комн. кв. в п. Ис по Лени-
на, 51, 69,7 кв.м, 5 этаж. 8-950-
193-2233
3-комн. кв. в п. Ис по Фрунзе, 1, 
59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. по Береговой, 
15, 78,4 кв.м, 5 этаж. 8-950-193-
2233
3-комн. кв. по Береговой, 
21, 60,8 кв.м, 2 этаж. 8-950-193-
2233
3-комн. кв. по Говорова,  
66 кв.м, 2 этаж. 8-953-005-9068, 
8-922-207-7761
3-комн. кв. по Молодежной, 
5, 58,3 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-
2233
4-комн. кв. по Береговой, 
70,9 кв.м, срочно. 8-904-167-
0043
Гараж в черте города за ав-
томойкой «Мыльница». 8-900-
211-1158
Диван, б/у, книжка, 3000 
руб. 8-904-172-2655
Дом деревянный на ст. Пла-
тина, 43 кв.м. Крыша покрыта 
железом, окна пластик, гор. и 
хол. вода, печь. Баня, теплица, 
яма, в огороде ягодные насаж-
дения. Цена 500 т.р., возможен 
дет. капитал, торг. 8-950-639-
1605
Дом жилой в Верхней Туре 
по Урицкого, пл. дома 21 кв.м, 
участок 949 кв.м. 8-950-193-
2233
Дом жилой в Н.Туре по Пио-
нерской, пл. дома 100 кв.м, пл. 
участка 900 кв.м. 8-950-193-
2233
Дом жилой в п. Ис по Пуш-
кина, 26, пл. дома 57,2 кв.м. 
8-950-193-2233

Дом жилой по Советской,  
пл. дома 200 кв.м, пл. участка 450 
кв.м, 2 этажа. 8-950-193-2233
Дом на Станционном. Гараж 
на зольнике. 8-912-270-7040
Дом по Парковой, 3, горя-
чая вода, канализация, баня, 
гараж. Цена 2800 т.р. Торг при 
осмотре. 8-952-725-3674
Комната по Усошина, 4, 21,6 
кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
Участок земельный за ка-
скадным домом. 8-900-211-
1158
Участок садовый в Н.Туре, 
НТЭАЗ «Дары природы», пл. 
участка 396 кв.м. 8-950-193-
2233

ТРЕБУЕТСЯ
В АО «Связьтранснефть» 
на ЛПДС «Платина» требуется 
электромонтер станционного 
оборудования электросвязи, 
5 разряд. Работа посменно, по 
12 часов. 8 (34342) 2-44-03
Дворник, часы работы и 
оплата труда договорные. 
8-922-226-6407
В магазин срочно требуется 
уборщик. 8-950-563-0129

Срочно требуются охран-
ники, режим работы 5/2. Же-
лательно удостоверение част-
ного охранника, обучение. 
8-922-211-2809
Требуются пекарь, кухон-
ный работник, продавец. 
8-908-634-8281

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-класса. 
98-3-50, 8-953-050-5406, 8-961-
772-1821
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… лю-
бые). Варианты автообмена, 
расчет сразу. 8-952-735-8974, 
8-912-051-1150
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 8-900-
198-6456, 8 (34342) 9-88-54
Строим дома, бани «под 
ключ», фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. 8-902-877-
4406

18 февраля 2022 года ушла из жизни 
ЖАРОВА Валентина Петровна, 

любимая бабушка и тётя. 
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О той, кого любили мы 
И так внезапно потеряли. 
Любим, скорбим и помним. 

Родные и близкие. 

28 февраля – 40 дней, как нет с нами 
нашей любимой мамы, бабушки, пра- 
бабушки

МАРКОВСКОЙ Марии Дмитриевны. 
Просим всех, кто знал и помнит  

Марию Дмитриевну, помянуть её добрым 
словом. 

Материнское сердце,
Пока оно бьётся, 
Мы до старости – дети…
Пусть подольше стучит
Материнское сердце!
Только боль остаётся, 
Если мамино сердце
Навсегда замолчит…

Дочь, внучка, правнучка. 


