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Законы 
января 
Какие изменения 
в российском 
законодательстве 
произошли в первый 
месяц года?

Акцент недели

 с. 4-5

Автогид
Полезная информация  
для тех, кто любит 
нарушать ПДД, 
нововведения в процессе 
техосмотра и сдачи 
экзаменов в автошколах.

 с. 10

Открытая репетиция
Интервью с юными 
актёрами студии 
«Просцениум»  
СКДЦ «Современник».

 с. 8

Святое Богоявление
История, традиции и 
приметы православного 
праздника.

 с. 11

Также в номере:

                 ГОРОД ЛЕСНОЙ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 6, 7

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

БЫТЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

ПРОСТО, УДОБНО 
И ДОСТУПНО!

Подробнее – на сайте:

Оформляйте 
ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ

НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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«ВЕСТНИК»
ОБЪЯВЛЕНИЯ НА САЙТЕ! 
 ВСЕГДА В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ 
 Еженедельное обновление 
 Удобная форма подачи  

объявлений, рекламы  ОНЛАЙН
 Публикации 
      в социальных 
      сетях в группах 
      газеты «Вестник»
 Низкие цены РЕКЛАМА

17 января Свердловской области исполняется 87 лет. У нас всегда есть повод гордиться 
своим краем и своей Родиной. Лесной – достойный представитель региона. А шикарная 
иллюминация главного ледового городка, яркую ноту которой в оформлении улиц 
города, его зданий поддержали руководства комбината «Электрохимприбор»  
и технологического института НИЯУ МИФИ, уверены, видна даже из космоса.             С. 2

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

График работы:  
пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  
сб., вс. – выходной. РЕ
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Работаем с организациями и населением Лесного, 
Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.

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

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

Покупаем:

Процветания! 
Развития! Успеха!

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

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

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

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

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 
800 рублей

РЕКЛАМА

ЗИМНЕЙ ОБУВИ
РАСПРОДАЖА

Г. Лесной, 
ТЦ «МАНГО», 

цоколь, 
отдел «ОБУВЬ»

ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕИ ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Пенсионерам СКИДКА – 10%.
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В ОДНУ СТРОКУ: На территории региона найдена древнейшая в мире деревянная скульптура. Это Шигирский идол, ему 11 тысяч лет.

ОФИЦИАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

По данным статистики
Площадь Свердловской области – 194 800 кв. км. Максимальная 
протяжённость области с севера на юг достигает около 660 км, 
а расстояние между крайними западной и восточной точками 
– около 560 км. В её составе 30 районов, 47 городов и 1 796 
населённых пунктов. От Москвы до Екатеринбурга – 1749 км.

1. В советское время Свердлов-
ская область из-за своей про-
мышленной специализации 

была закрыта для иностранцев и рас-
пахнула для них двери только в 1993 
году. Тем не менее есть легендарные 
личности, которые всё же смогли по-
сетить регион с официальным визитом. 
Среди них – Фидель Кастро, который 
в 1963 году вместе с Никитой Хрущё-
вым совершал турне по СССР, а также 
Индира Ганди, приехавшая в Сверд-
ловск в 1955 году вместе с отцом, пре-
мьер-министром Индии Джавахарла-
лом Неру. В том же году город принял 
президента Вьетнама Хо Ши Мина. Ин-
тересно, что в 1930-х годах прошлого 
века на свердловском заводе работал 
будущий президент Тайваня Цзянь 
Цзинго: сначала он трудился слесарем, 
затем бригадиром ударной бригады, 
потом главным редактором заводской 
многотиражки.  Вернувшись на родину, 
Цзянь Цзинго в 1978 году стал главой 
государства.

2. Во время Великой Отечествен-
ной войны Свердловская об-
ласть превратилась в одно 

большое предприятие по производ-
ству оружия для Советской Армии. 
Причём во многом благодаря тому, 
что на Средний Урал было эвакуиро-
вано около 200 оборонных заводов 
и большое количество переселенцев 
со всей страны. Например, на терри-
тории Уралвагонзавода разместился 
Харьковский завод им. Коминтерна. 
Совместными усилиями украинские и 
уральские конструкторы создали для 
Советской Армии легендарный танк 
Т-34, оказавший огромное влияние на 
исход войны. Многие специалисты на-
зывают Т-34 лучшим танком Великой 
Отечественной войны за проходи-
мость, манёвренность, мощность.

3. Во время Великой Отечествен-
ной войны в Свердловскую 
область были эвакуированы 

десятки научно-исследовательских, 
академических, учебных, проектно-
конструкторских институтов и мно-
гие культурные учреждения, включая 
МХАТ, Малый театр, Московский театр 
Красной Армии, московский Театр са-
тиры, Ленинградский театр оперы и 
балета.

В июле 1941 года в Свердловск 
эвакуировали сокровища Эрми-
тажа, а в августе приехал Юрий 
Левитан. В условиях особой се-
кретности легендарный совет-
ский диктор выходил в эфир со 
своими знаменитыми словами: 
«Говорит Москва!». 

В 2020 году в Екатеринбурге открыт 
Музей военной истории: «Свердловск: 
Говорит Москва!», посвящённый «голо-
су Победы» Юрию Левитану.

4. Во время Второй мировой 
войны на добровольные по-
жертвования свердловчан 

за счёт внеурочной и внеплановой 
работы был создан, вооружён, пол-
ностью оснащён и укомплектован 
Уральский добровольческий танко-
вый корпус. Уральцы воевали так, 
что уже менее чем через три месяца 
после первых боёв все части корпуса 
стали гвардейскими. 

Из Свердловской области вы-
шел легендарный советский 
разведчик Николай Кузнецов, 
который во время Великой 
Отечественной войны лично 
ликвидировал 11 генералов и 
высокопоставленных чинов-
ников нацистской Германии.

5. Нижний Тагил начал свою 
официальную историю 8 ок-
тября 1722 года – в день от-

крытия Выйского медеплавильного 
завода. В 1725 году неподалёку был 
открыт ещё один завод – чугуноли-
тейный и железоделательный. Желе-
зо, выпускаемое с нижнетагильского 
завода с клеймом «Старый Соболь», 
имело отличную репутацию в Англии 
и Франции. Существует мнение, что 
даже американская Статуя Свободы 
отчасти продукт Нижнего Тагила – 
якобы, для её покрытия использова-
лась тагильская медь. 

Есть в Нижнем Тагиле и ещё 
два рекорда – во-первых, счи-
талось, что именно здесь был 
изобретён первый в мире ве-
лосипед; а во-вторых, здесь 
находится один из самых ма-
леньких в мире музеев (его 
площадь всего 10 кв. метров). 
Однако на сегодняшний день 
первое скорее является город-
ской легендой, чем минувшей 
реальностью.

6. Мотоциклы марки «Урал» 
широко известны в России и 
мире – например, в европей-

ских странах и США есть несколько 
клубов владельцев этих мотоциклов. 
А несколько «Уралов» есть даже в 
личной коллекции короля Иордании 
Абдаллы II. Собирают эти мотоци-
клы с 1941 года на Ирбитском мото-
циклетном заводе – единственном 
в России, производящем тяжёлые 
мотоциклы, и одном из немногих в 
мире, производящих мотоциклы с 
боковым прицепом. Находится завод 
в городе Ирбите. Здесь же распола-
гается единственный в России музей 
мотоциклов, имеющий статус госу-
дарственного.

7. 26 декабря 2017 года в Екатерин-
бурге открылся единственный 
в стране музей карикатуры. В 

распоряжении музея – работы от на-
скальной живописи до современного 
искусства. Здесь можно узнать о худож-
никах-карикатуристах, о конкурсах, 
которые проходят в мире, о карика-
турных музеях за рубежом и, конечно, 
об истории жанра. Находится музей на 
втором этаже кинотеатра «Салют».

8. Свердловскую область по 
праву именуют «самоцветный 
край» – по-прежнему ведётся 

добыча драгоценных и полудрагоцен-
ных камней. Например, на Среднем 
Урале находится единственное в Рос-
сии изумрудно-бериллиевое место-
рождение. В мире есть ещё только две 
такие же крупные залежи изумрудов: 
одна из них находится в Канаде, дру-
гая – в Колумбии. В начале 1990-х годов 
на «Уральских изумрудных копях» уда-
лось добыть самый крупный в истории 
месторождения изумруд весом 1200 
граммов, который назвали «Прези-
дент» в честь Бориса Ельцина.

9.  А вот знаменитый уральский 
малахит уже не добывают. Как 
говорят продавцы, на полках 

магазинов – его африканский собрат. 
К сожалению, зелёный узорчатый ми-
нерал стало дешевле экспортировать, 
чем добывать. К тому же камни крупно-
го размера в месторождении минерала 
уже не встречаются: бездумное исполь-
зование взрывных работ разрушило их.

На сегодняшний день самым 
большим экземпляром Сверд-
ловской области является глыба 
весом в полтонны, которая нахо-
дится в Екатеринбургском музее 
природы на Плотинке. 

С виду это совершенно непримет-
ный серый булыжник, поэтому сотруд-
ники музея отшлифовали небольшой 
участок – с его помощью посетители 
музея могут увидеть, какой узор со-
крыт внутри.

10. Первооткрывателем рос-
сийского золота считается 
житель села Шарташ Еро-

фей Марков, который 21 мая 1745 года 
нашёл в кварце вкрапления рудного 
золота. Благодаря этому открытию впо-
следствии появился город Берёзов-
ский. В нём расположен самый долго-
действующий золотой рудник в мире. 

В 1814 году здесь же 
Л.Брусницын открыл ещё и пер-
вое в стране россыпное золото, 
а также разработал технологию 
его добычи. Золото добывают 
здесь и в наши дни.

Дорогие уральцы!
Свердловская область надёжно закрепилась в 

числе регионов-лидеров России и каждый день 
подтверждает статус опорного края державы. Твёр-
дость и основательность, напористость и амбици-
озность, энергия творчества и азарта, новаторство 
– вот чем во все времена славится наш родной край.

Убеждён, что Свердловская область – это, прежде 
всего, сами жители. Мы умеем ценить, что имеем, и 
мечтать о новых вершинах. Мы не боимся трудно-
стей и, если нужно, можем двигать горы. Мы бережём 
память прошлого и уверенно смотрим в будущее. И 
мы верим в молодёжь, которой предстоит наполнять 
летопись жизни региона новыми историями успеха.

Наша сила – в единстве. Вместе мы сможем всё. 
Мы – команда единомышленников, цель которых – 
забота о благополучии региона. Уверен, все планы 
будут реализованы. Промышленная, оборонная, 
интеллектуальная мощь региона будут приумноже-
ны и обращены на повышение качества жизни лю-
дей. Мы любим наш регион и сделаем всё, чтобы он 
развивался, становился краше и процветал!

С праздником, дорогие земляки!
Е.В.КУЙВАШЕВ,

губернатор Свердловской области.

Уважаемые лесничане!
Для нас, жителей Свердловской области, январь 

отмечен 87-летием со дня образования нашего ре-
гиона – крупнейшего на Урале. 17 января 1934 года 
Свердловская область начала свой исторический 
путь. 

Мы с вами живём на уральской земле, прослав-
ленной ратными и трудовыми подвигами, и не слу-
чайно она зовётся опорным краем державы. Здесь 
мощный производственный и интеллектуальный 
потенциал, а самое главное – здесь живут уникаль-
ные люди, продолжая славные традиции своих 
предков. 

Средний Урал стал одним из важнейших цен-
тров реализации советского атомного проекта. И 
комбинат «Электрохимприбор» Лесного – в числе 
ведущих предприятий отечественной атомной про-
мышленности. Лесничане вносят свой вклад в даль-
нейшее развитие и процветание Свердловской об-
ласти. Новых успехов на благо родного края!

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

Дорогие лесничане!
Наш регион обладает уникальной историей, 

огромными промышленными мощностями, бога-
тым культурным наследием. Свердловская область 
– динамично развивающийся и успешный регион, в 
котором реализуются масштабные проекты и живут 
талантливые, сильные люди с крепким характером.

Лесной и лесничане вносят достойный вклад в 
социально-экономическое развитие Свердловской 
области, развитие её интеллектуального и творче-
ского потенциала. Дальнейших успехов на благо 

родного региона!
Т.А.ПОТАПОВА,

председатель 
Думы ГО «Город 

Лесной».

Уважаемые работники 
и ветераны средств 

массовой информации!
Примите поздравления  

с профессиональным праздником 
– Днём российской печати!

В Лесном у всех печатных изданий сложилась 
своя славная, насчитывающая не одно десятилетие, 
трудовая творческая биография. А это, в свою оче-
редь, запечатлённая на страницах газет история на-
шего города и его жителей.

При участии журналистов в Лесном реализуются 
новые проекты и общественные инициативы, реша-
ются актуальные вопросы и проблемы. Важно, что 
сохраняется первое правило журналистики – не на-
вреди и второе – помоги. В таком конструктивном 
взаимодействии, все вместе мы меняем жизнь в на-
шем любимом городе к лучшему и сохраняем уни-
кальные многолетние традиции.

Пусть и дальше печатное слово служит во благо 
Лесного и лесничан! С праздником!

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

87
лет

Есть чем удивить
10 фактов о Свердловской области
17 января Свердловской области исполнится  
87 лет. Она была образована в далёком 1934 году 
по указу Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета о разделении Уральской 
области РСФСР на три отдельных субъекта: 
Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области. 
Четыре года спустя из её состава был выделен 
Пермский край. В царское время регион был частью 
Сибирской губернии, а затем – Зауральской 
области Пермской губернии Российской 
империи. Есть немало интересных фактов, 
связанных с регионом. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Важно
Официальную информацию о деятельности органов 

местного самоуправления можно узнать: на сайте 
администрации ГО «Город Лесной», в группах 

администрации ГО «Город Лесной» в социальных 
сетях «ОК», «ВК», «Facebook», «Инстаграм».

Вместе меняем город 
к лучшему

В Лесном с участием жителей продолжается 
работа по благоустройству общественных 
территорий в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды», одноимённого 
федерального проекта, национального проекта 
«Жильё и городская среда».

До 15 января в онлайн-формате 
проходит рейтинговое голосование 
по выбору одной из двух 
предложенных территорий, которую, 
по мнению лесничан, необходимо 
в первоочередном порядке 
благоустроить в 2022 году:

 парковая зона в МКР-5 (район между 
Детской поликлиникой и многоквартирными 
жилыми домами по адресу: ул. Мира, 10, 18);
 территория от улицы Мира до бульвара 
Мальского (между жилыми домами: ул. 
Ленина, 91 и ул. Мира, 32).

Онлайн-голосование на официальном сайте 
администрации ГО «Город Лесной» будет 

доступно до 00.00 15 января. 

Результативный 2020-й 
молодёжного актива Лесного
В администрации ГО «Город Лесной» на 
заседании Координационного совета детских 
и молодёжных общественных объединений 
молодёжный актив города обсудил итоги 
работы 2020 года.

Главным вектором работы молодёжного акти-
ва стала патриотическая деятельность в рамках 
объявленного Года памяти и славы. Добровольцы 
Лесного активно участвовали в мероприятиях, по-
свящённых 75-летию Победы, стали участниками 
Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

В копилке молодёжного актива достижения и 
победы областного, всероссийского уровня. В сен-
тябре команда «Прометей» СУ ФПС № 6 МЧС России 
стала победителем военно-спортивной игры «От-
чизна» для работающей молодёжи Свердловской 
области. 

Среди членов координационного совета – победи-
тели и призёры регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Доброволец России»; победители регио-
нального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодёжных общественных 
объединений «Лидер XXI века»; победители конкурса 
«Молодёжный управленческий резерв Уральского 
федерального округа – Команда Урала».

В 2020 году была организована масштабная ра-
бота по грантовому сопровождению молодёжных 
инициатив. В апреле в составе команды Свердлов-
ской области молодая лесничанка Ирина Конова-
лова, руководитель молодёжного объединения 
«БУМ», выиграла грант 70 тысяч рублей. Сегодня 
проект «Экологический чат-бот» реализуется в Лес-
ном. В рамках областного конкурса проектов «Без-
опасность жизни» в 2020 году проекты «МЫ – РОС-
СИЯ», «Марафон здоровья «Твой выбор» получили 
поддержку на сумму 50 тысяч рублей. В числе 37 
победителей Всероссийского конкурса молодёж-
ных проектов Федерального агентства по делам 
молодёжи, состоявшегося на форуме «Утро-2020», 
– специалист по делам молодёжи Лесного Татья-
на Бучельникова. В 2021 году на средства гранта 
состоится второй молодёжный эко-марафон «За 
чистый Лесной». В рамках конкурсной программы 
форума «ВТеме» поддержку – 50 тысяч рублей – по-
лучила акция-квест «Поколение СТОП ВИЧ», проект 
успешно реализован.

Одно из главных достижений уходящего года 
для молодёжного актива города – лидирующая 
позиция по показателям результативности 
среди муниципалитетов Свердловской области. 
По итогам реализации молодёжной политики 
в 2020 году Лесной вошёл в пятёрку лучших 
муниципалитетов, удостоившись звания 
«Партнёр года» ГАУ СО «Дом молодёжи».

Координационный 
штаб информирует

12 января глава городского 
округа «Город Лесной» 
С.Е.Черепанов провёл 
очередное заседание 
координационного 
оперативного штаба 
по предупреждению 
распространения 
коронавирусной инфекции.

Эпидемическая ситуация
Была проанализирована оперативная ситуация 
в городе. По информации Межрегионального 
управления № 91 ФМБА России, всего с начала 
периода заболевших коронавирусной  
инфекцией – 5112, выздоровевших – 4395.

По информации ЦМСЧ № 91 ФМБА России, по состоя-
нию на 12 января на стационарном лечении в инфекци-
онном отделении ЦМСЧ № 91 находится 91 человек, из 
них 8 – в отделении анестезиологии-реанимации.

Амбулаторно проходят лечение 284 человека с под-
тверждённым диагнозом COVID-19. Руководство Цен-
тральной медико-санитарной части доложило о готов-
ности к проведению вакцинации против коронавируса 
с поступлением в город вакцины.

Ежедневная статистика по эпидемической 
ситуации на территории городского 
округа «Город Лесной» размещается 
на информационных ресурсах 
специализированных служб: на сайте 
ЦМСЧ № 91 и на сайте Межрегионального 
управления № 91. 

На информационных ресурсах администрации горо-
да информация по оперативной ситуации будет разме-
щаться еженедельно, по итогам заседания координаци-
онного штаба.

Планируется ежедневное размещение инфографики 
по эпидобстановке в городе на информационных ресур-
сах созданного муниципального автономного учрежде-
ния «Центр информации и общественных связей», реги-
страция которого завершается.

Медицинские работники 
и санитарные врачи 
констатируют: ситуация 
находится под контролем, 
мониторинг продолжается. 
И напоминают, что всем 
гражданам, а особенно лицам 
группы риска (пожилым, 
людям с хроническими 
заболеваниями) необходимо 
максимально сократить 
посещение общественных мест, 
соблюдать правила личной 
гигиены.

По итогам новогодних 
праздников
На прошедшем заседании штаба 
была заслушана информация по 
итогам длительных новогодних 
праздников, во время которых 
особое внимание уделялось 
обеспечению санитарной 
безопасности. 

В усиленном режиме работа-
ли контрольные группы в составе 
представителей органов местного 
самоуправления и сотрудников пра-
воохранительных органов. В обще-
ственных местах, на объектах потре-
бительского рынка, в общественном 
транспорте проверялось соблюдение 
действующих на территории региона 
требований, направленных на пре-
дотвращение распространения коро-
навирусной инфекции. 

Самое серьёзное внимание было 
уделено подготовке школ города к 
началу III четверти. В соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 №100-УГ (с 
последующими изменениями и до-

полнениями) с начала III четверти в 
школах Свердловской области обра-
зовательный процесс для учащихся 
1-11 классов организован в очном 
режиме.

Руководитель управления обра-
зования проинформировал, что при 
организации образовательного про-
цесса в школах нашего города были 
проведены необходимые подготови-
тельные мероприятия: генеральная 
уборка, санитарная обработка поме-
щений, мебели, учебных пособий.

В целях обеспечения санитарной 
безопасности учащихся в школах 
организованы разведение начала 
уроков для параллелей, раздельные 
входы в здание школы. За каждым 
классом закреплена отдельная класс-
ная комната. Питание обучающихся 
производится с соблюдением соци-
альной дистанции. При входе в школу 
и один раз в течение дня проводится 
термометрия учащихся. Во всех клас-
сах и коридорах работают бактери-
цидные облучатели рециркулятор-
ного типа. Педагоги и технический 
персонал школ работают в средствах 
индивидуальной защиты. В школах 

запрещены массовые мероприятия и 
мероприятия с участием более одно-
го класса.

По вопросам организации обра-
зовательного процесса можно обра-
титься в Управление образования по 
телефонам 6-83-37, 4-39-94

По информации отдела культуры, 
основная часть праздничных меро-
приятий прошла в онлайн-формате: 
творческие программы, спектакли, му-
зыкально-танцевальные постановки, 
мастер-классы, конкурсы, выставки. 

По информации отдела по физиче-
ской культуре, спорту и социальной 
политике, в праздничные дни начали 
свою работу городской каток и лыж-
ная база. Обеспечено соблюдение не-
обходимых санитарных требований: 
посетители допускаются группами 
до 25 человек, проводится термоме-
трия, на контроле – масочный режим 
в помещении, разделение потоков на 
вход и выход.

На штабе было принято решение 
о разрешении в случае необходимо-
сти размещения у этих спортивных 
объектов торговых павильонов (на 
улице).

Санитарная безопасность
На прошедшем заседании координационного 
штаба был обсуждён вопрос о проведении 
общегородской торжественной церемонии «Успех 
года», с которой более двадцати лет начинался 
новый год в Лесном. Вручение наград жителям 
города, добившимся высоких результатов в 
различных сферах деятельности на уровне страны 
и за её пределами, – всегда важное событие как для 
каждого человека, так и для города в целом. В этом 
году – более 200 лауреатов церемонии – детей и 
взрослых. В знак уважения к достижениям лесничан, 
учитывая значимость торжественности момента и 
невозможность его организации в полной мере в 
условиях сегодняшней эпидситуации, штаб принял 
решение о переносе времени проведения церемонии. 

Следующее решение штаба касается организации про-
ведения крещенских купаний. 19 января – православный 
праздник Крещение. Одна из его традиций – троекратное 
погружение в студёную воду. Желающих следовать этому 
обычаю немало. И задача органов местного самоуправле-
ния – обеспечить безопасность людей. В этом году – с учё-
том санитарных требований. Так, будет увеличено количе-
ство палаток, и в них будут установлены рециркуляторы. 
Поток людей при подходе к купели будет регулироваться, 
чтобы не допустить скопления. 

Угроза не отступила
Угроза распространения коронавирусной 
инфекции не отступила. По-прежнему 
очень важно серьёзно и ответственно 
относиться к соблюдению правил санитарной 
безопасности, которые позволяют снизить 
риск инфицирования коронавирусом.

На контроле сотрудников правоохранительных 
органов – соблюдение гражданами ограничитель-
ных мер. Это касается, прежде всего, соблюдения 
масочного режима при нахождении в обществен-
ных местах, общественном транспорте.

Напоминаем, что в круглосуточном режиме 
работает горячая линия Единой дежурно-
диспетчерской службы города по телефону: 
2-68-68.

Работают два колл-центра: в поликлинике для 
взрослых по телефону 9-92-09 и поликлинике 
комбината «Электрохимприбор» – 9-59-99. 

Уважаемые лесничане! 
Берегите своё здоровье, здоровье 

ваших близких 
и окружающих людей! 
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Налог для компаний, доход которых на 90% составляет доход от продажи программного обеспечения, снизится с 20 до 3%.

Субсидия по упрощёнке
С 1 января, чтобы получить право на субсидию 
на оплату услуг ЖКХ, не нужно брать справку 
об отсутствии задолженности по платежам. 
Эта информация будет собираться с помощью 
государственной информационной системы ЖКХ.

Повышаются 
страховые пенсии
С 1 января пенсии 
неработающих 
пенсионеров выросли 
на 6,3%. В результате 
их средний размер 
по стране составит 
17,4 тысячи рублей. 
По информации 
Пенсионного фонда, 
проиндексированную 
пенсию получат более  
36 млн. россиян.

Вводится налог на вклады
С процентного дохода по вкладам, полученного в 2021 году  
и превышающим 42,5 тыс. рублей, придётся заплатить 
подоходный налог – 13%.
Речь идёт о суммарном доходе по всем вкладам одного 
физлица, вне зависимости от валюты, сроков и числа 
банков, в которых они размещены. Согласно разъяснениям 
Министерства финансов, не важно, когда был открыт вклад – 
задолго до 2021 года или уже в 2021 году; важен только факт 
начисления процентов именно в 2021 году.
Налог будет начислен Федеральной налоговой службой 
самостоятельно (она получит все необходимые данные 
от банков), специально декларировать доход по крупным 
вкладам не нужно. Уведомление о необходимости заплатить 
налог придёт только осенью 2022 года, вместе с уведомлением 
о налоге на квартиру, дачу и автомобиль.

В России начинают 
регулировать 
криптовалюты
Официально криптовалюты 
попадают в легальное поле, но 
о полноценном их признании 
государством говорить не 
приходится, да и вряд ли придётся 
в будущем. Так, закон отказывает 
криптовалютам в одном из главных 
свойств денег – не признаёт их 
средством платежа. Они могут быть 
объектом залога, сделок купли-
продажи, обмена одного вида на 
другой (в том числе выпущенных 
по правилам иностранных 
информационных систем) или на 
цифровые права иных видов.

Распорядиться маткапиталом 
станет проще
Вступает в силу закон, согласно которому 
сокращены сроки рассмотрения обращений 
граждан. Так, решение по заявлениям о 
распоряжении средствами сертификата 
Пенсионный фонд теперь будет принимать 
в течение десяти дней, а не целый месяц, 
как это было раньше. В отдельных случаях 
сроки могут продлеваться до пятнадцати 
и двадцати дней, если возникнет 
необходимость запросить информацию 
в других ведомствах. В случае принятия 
Пенсионным фондом положительного 
решения деньги он перечислит в течение 
трёх рабочих дней.

Медицинская справка 
станет электронной
По желанию пациента ему выдадут 
электронную медицинскую справку, 
причём запросить её можно удалённо 
в личном кабинете на портале госуслуг 
с помощью суперсервиса «Моё 
здоровье». Бумажные, как и прежде, 
выдаются пациентам по паспорту, 
подписываются врачом, заверяются 
его личной печатью и печатью 
медицинской организации (при 
наличии), также на них проставляется 
её штамп.

Расширяется список отходов, 
для которых обязательна переработка
Список состоит из трёх частей: сначала вступили в силу 
требования, касающиеся металлолома, затем – макулатуры 
и пластика, теперь пришло время техники и элементов 
питания.
«На сегодняшний день на сортировочные мощности 
направляется 20% от всего объёма твёрдых коммунальных 
отходов, – сказала вице-премьер Виктория Абрамченко, 
выступая на заседании Госсовета в декабре. – К 2024 
году такой показатель составит более 50%, к 2030 году 
– 100%. На утилизацию к 2024 году будет направлено 
12% твёрдых коммунальных отходов, к 2030 году – 50%». 
Запланированное увеличение произойдёт в том числе за 
счёт отправляемой на переработку электроники.

Городские лесопарки будут охранять 
как настоящие леса
Вступают в силу правила, регулирующие особенности использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях 
населённых пунктов. Теперь их состоянию будет уделено особое 
внимание.
«Все расположенные в населённых пунктах лесопарки относятся к 
категории защитных лесов, – объяснили в Рослесинфорге. – В них 
запрещено вести заготовку древесины, а рубка деревьев возможна 
лишь в санитарных целях».

Разрешается охота с использованием луков и арбалетов
Новые правила охоты содержат в себе несколько очень важных 
изменений. Одно из главных новшеств – разрешение на использования 
луков и арбалетов. Раньше такое бесшумное оружие было под запретом. 
В тёмное время суток теперь можно использовать световые устройства, 
тепловизоры, приборы ночного видения при охоте на копытных 
животных, медведей, волка, шакала, лисицу, енотовидную собаку, 
барсука, бобров. Но при этом самим охотникам надо будет облачиться в 
одежду со светоотражающими элементами. Это делается для уменьшения 
вероятности случайного ранения кого-либо из участников охоты.

Меняется возраст выхода 
на пенсию
Если в 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 
(женщины) и в 60,5 лет (мужчины), то с 2021 года это будет 
происходить на год позже. В 2028 году для женщин пенсионный 
возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин – в 65 лет. Но 
если человек никак не может найти работу, он сможет выйти 
на пенсию на два года раньше срока. При этом страховой стаж 
оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Богатые заплатят 
подоходный налог по ставке 15%
С 1 января введена прогрессивная шкала 
налогообложения вместо плоской. Это означает, что 
теперь не абсолютно все граждане будут платить 
НДФЛ по одной и той же ставке в 13%. Доходы россиян, 
зарабатывающих больше 5 млн. рублей в год (это 
около 416 тысяч рублей в месяц), будут облагаться по 
повышенной ставке в 15%.
Мера касается периодических и активных доходов, 
связанных непосредственно с трудовой деятельностью 
(включая зарплату и дивиденды). По ставке 13%, как и 
ранее, будут облагаться средства, вырученные с продажи 
личного имущества (за исключением ценных бумаг), 
и выплаты по договорам страхования и пенсионного 
обеспечения.

Повторное свидетельство 
о браке выдадут в любом ЗАГСе
Получить повторное свидетельство о 
браке или рождении ребёнка с 1 января 
можно в любом ЗАГСе, а не только в 
том, где хранится первый экземпляр 
документа. Таким образом, стало 
проще восстановить потерянные или 
испорченные документы. Более того, 
заказать новый экземпляр любого 
из них, если он хранится в ЗАГСе, 
теперь можно через портал Госуслуг, 
оплатив там же пошлину со скидкой 
(245 рублей вместо 350). Это стало 
возможным благодаря созданию 
Единого государственного реестра 
актов гражданского состояния.

ЗАКОНЫ ЯНВАРЯ. В 2021 году россиян ждут десятки 
изменений. Среди самых важных – 
меняется возраст выхода на пенсию, а 
сами страховые пенсии увеличиваются. 
Не все будут платить прежний 
подоходный налог в 13%. Для некоторых 
граждан он вырастет.
Не останутся прежними и цены на 
алкоголь – как крепкий, так и не очень. 
Зато жителей новостроек освободят 
от обязанности ежемесячно вручную 
передавать показания электросчётчиков.
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ОБЩЕСТВО

О будущей пенсии
С 2021 года россияне старше 45 лет будут раз 

в три года получать уведомления о размере 
будущей пенсии. Сообщение будет приходить 

автоматически на портал «Госуслуги» и в личный 
кабинет Пенсионного фонда.

Новостройки оборудуют 
интеллектуальными  
счётчиками электроэнергии
Все многоквартирные дома, разрешение на 
строительство которых выдано после 1 января 2021 
года, должны быть оснащены интеллектуальными 
приборами учёта электрической энергии. Обязанность 
по их установке возложена на застройщиков. Счётчики 
электричества будут подключены к Интернету, 
что позволит потребителям взаимодействовать с 
поставщиками электроэнергии по тому же принципу, 
как сейчас это происходит с интернет-провайдерами, 
операторами сотовой связи и цифрового телевидения. 
Интеллектуальные счётчики будут отправлять данные 
о потреблении электричества энергосбытовым 
компаниям, освободив жильцов многоквартирных 
домов от обязанности ежемесячно вручную 
передавать показания.

Начинает действовать 
расширенный список 
важнейших лекарств
Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов 
расширен почти до 800 наименований. 
В него вошли лекарства для пациентов 
с рассеянным склерозом, гемофилией и 
болезнью Гоше: талиглюцераза альфа, 
окрелизумаб, симоктоког альфа и 
эмицизумаб. Также в перечень будет 
включён препарат с международным 
непатентованным названием 
ремдесивир, включённый во временные 
рекомендации Минздрава по лечению 
COVID-19.

Какие нововведения ждут россиян?

Запись в первый  
класс – с 1 апреля
Министерство просвещения обновило 
порядок приёма детей в школы. 
Главная новинка – теперь приём 
в первый класс ребят, которые по 
прописке прикреплены к той или иной 
школе, будет начинаться 1 апреля. 
Заканчиваться запись в первый класс 
будет 30 июня текущего года.
Если ребёнок живёт не на «участке» 
школы, то приносить заявление 
родителям будущих первоклассников 
нужно с 6 июля. Приём будет идти 
до заполнения свободных мест, но 
не позднее 5 сентября. В документе 
также прописано приоритетное право 
зачисления детей в ту же школу, где 
уже учатся их братья и сёстры.

В школьных аттестатах появится 
оценка «зачёт»
Минпросвещения утвердило новый 
порядок заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании. По 
учебным предметам «Изобразительное 
искусство», «Музыка» и «Физическая 
культура» допускается указание отметки 
«Зачтено». Бланки титула аттестата и 
приложения к аттестату заполняются 
в том числе с использованием 
компьютерного модуля, позволяющего 
генерировать двумерный матричный 
штриховой код (QR-код).

Новые требования к работе детских учреждений 
Новые санитарные правила СП 2.4. 3648-20 действуют по  
1 января 2027 года. В документе детально прописаны очень 
многие аспекты школьной жизни. Так, занятия должны 
начинаться не ранее 8 часов утра. Проведение «нулевых» 
уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия 
второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. 
Продолжительность перемен между уроками – не менее 
10 минут. После второго или третьего урока должна быть 
большая перемена – 20-30 минут. Организация профильного 
обучения в 10-11 классах не должна приводить к увеличению 
нагрузки.

Вводится особый режим работы на удалёнке
Закон закрепляет три формы удалённой работы: дистанционная на 
постоянной основе (когда изначально человек соглашается на такую 
форму трудовых отношений), на определённый период (вынужденный 
перевод) и дистанционная работа периодически, когда сотрудник часть 
времени трудится в офисе, а часть – за его пределами.
Если работник временно переводится на дистанционную работу и его 
задачи остаются теми же, зарплата ему не может быть понижена. За все 
переработки работодатель должен заплатить. Постоянно или временно 
работает человек на дистанционной основе, всё необходимое для 
выполнения обязанностей ему должен предоставить работодатель. 
Теперь это закреплено в законе. Для увольнения сотрудника на 
удалёнке может быть два основания: если работник не выходит на 
связь без уважительных причин два рабочих дня, если работник 
переехал в место, где с ним сложно связаться.

Неженских профессий стало меньше
Сокращается перечень запрещённых для женщин 
профессий. Так, с 2021 года женщинам можно 
садиться за руль самосвалов, «КАМАЗов» и фур, 
работать трактористами. Управление строительной 
техникой (бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры) 
для них по-прежнему недоступно.
При желании женщины смогут стать частью команды 
судна и работать, например, матросами, шкиперами 
или даже освоить профессию боцмана. В числе 
разрешённых для них оказались многие профессии 
на предприятиях тяжёлой промышленности и в 
сложных производствах. 

Становится обязательной 
маркировка одежды
Становится обязательной 
маркировка товаров лёгкой 
промышленности. В первую 
очередь маркировке подлежат 
мужская, женская, детская 
верхняя и спортивная одежда, 
а также домашний текстиль. 
Соответствующие таможенные 
коды перечислены в 
распоряжении правительства  
от 28 апреля 2018 года.

Сельская ипотека
Изменились условия 
получения льготной сельской 
ипотеки. Расширены 
возможности для россиян, 
которые уже имеют землю 
и хотят взять кредит на 
строительство дома. Теперь 
им не обязательно обладать 
правом собственности на этот 
участок. Достаточно договора 
аренды. Также покупать 
жильё можно будет только 
в домах высотой до пяти 
этажей. Кроме того, в жилье, 
построенном или купленном 
с помощью сельской ипотеки, 
придётся прописываться.

Упрощается оформление субсидий  
на оплату жилья
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 
дадут даже должникам. Не смогут оформить их 
только те, у кого долг по квартплате взыскан судом и 
задолженность подтверждается вступившим в силу 
судебным актом. Кроме того, желающим оформить 
субсидии больше не нужно предоставлять справки 
об отсутствии долгов – органы власти сами запросят 
эту информацию. Однако на подписании у президента 
находится закон, которым предлагается отложить 
введение этого порядка на полгода – до 1 июля 2021-го. 

Новые правила перевозки детских 
групп в автобусах
Перевозить детей можно будет в автобусах 
старше 10 лет, но с обязательным наличием 
ремней безопасности. Организатор поездки 
должен подать уведомление о перевозке в 
подразделение Госавтоинспекции на районном 
уровне не позднее 48 часов до начала перевозки в 
междугородном сообщении и не позднее 24 часов 
до начала перевозок в городском и пригородном 
сообщениях. Если идут сразу три и больше 
автобусов, подаётся заявка на сопровождение 
автобусов патрульным автомобилем 
Госавтоинспекции. Дети в возрасте до семи лет не 
могут находиться в пути более четырёх часов.

Заселение детей в отели 
только с письменного 
согласия родителей
При заселении 
несовершеннолетних детей в 
отели без родителей отельеры 
должны потребовать нотариально 
заверенное согласие законных 
представителей. Документ 
принят в рамках «регуляторной 
гильотины» и в основном 
закрепляет ранее действовавшие 
нормы. 
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«Горизонт». Окна, жалюзи. ТЦ «Северянка» (ул. Сиротина, 3).

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

6

АКЦИЯ С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Корзина универсальная, 23 х 
22 х 13 см, 2 цвета

Свеча 
хозяйственная

Пакеты для завтраков, 50 шт., 
17 х 28 см

Кабель для зарядки, 1 м, 1,5 А, 
с подсветкой, в ассортименте

Перчатки вязаные, х/б, 
утеплённые, с напылением

Термометр электронный Сумка дорожная, 44 х 26 х 18 
см, 3 цвета

Ножницы универсальные, 
19,3 см

Щётка для тела, с искусственной 
щетиной, 34 см, 4 цвета

Контейнер в холодильник, 
7,5 х 16,5 х 20 см, 3 цвета

Набор для игры в боулинг, 
12 предметов, кегли 
16,5 см, шар d 5 см

Поддержка для растений,  
d 14 см, h 28 см, металл

Блендер-измельчитель, 
электрический, 300 Вт

Носки мужские, 85% 
полиэстер, 15% полиамид

Семена овощей и цветов,  
в ассортименте

Тетрадь общая, 96 листов, в 
клетку

Набор салфеток, 3 шт., 
для кухни, губчатые, 
15 х 15 х 0,5 см

Вешалка настенная, с полкой, 
5 крючков, металл

Маркер перманентный, в 
ассортименте

Набор ключей рожковых, 8 
предметов, 8 х 10 – 19 х 22 мм, 
жёлтый цинк

Освежитель для унитаза 
«Полоска чистоты»

Сковорода блинная, 
с антипригарным покрытием, 
d 22 см

Форма для запекания, 
27,5 х 24 х 6 см, 2,3 л

Контейнер для продуктов, 
0,75 л

Кружка стеклянная, 230 мл

-34%

189 р.286 р.

-30%

29 р.41 р.

-40%

6 р.10 р. 899 р.1278 р.

-44%

29 р.51 р.

-30%

-41%-34% -35%-44%

229 р.384 р.29 р.51 р.

199 р.300 р.

-32%

59 р.86 р.59 р.90 р.

-31%
-31%

-25% -41% -35%

99 р.143 р. 9 р.13 р. 9 р.12 р. 49 р.83 р. 19 р.29 р.

-45%-34% -32%
-19%

-33%

19 р.34 р.39 р.59 р.

269 р.393 р. 9 р.11 р. 279 р.415 р.

99 р.231 р.

-58%
-28%

39 р.54 р. 339 р.
495 р.

-32% -23%

49 р.63 р. 29 р.50 р.

-42%
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.

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

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

АКЦИЯ С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

7

Щипцы кухонные, 25 см Лампа светодиодная А 60 5W, 
Е27, 300lm 420К

Станки для бритья, одноразовые, 4 шт. Ватные диски, 80 шт.

Стиральный порошок «Лотос 
универсал», 350 г

Кондиционер 
для белья, 1 л

Мыло 
хозяйственное, 
твёрдое, 74%, 
п/п 150 г

Средство чистящее 
«DOMESTOS», п/б 
750 мл

-34%

39 р.59 р.

-45%

39 р.70 р. 19 р.26 р.

-27%

19 р.26 р.

-27%

9 р.19 р.

-53%
-38%

39 р.62 р. 9 р.14 р.

79 р.117 р.

-36% -33%
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Куда сходить, 
что посмотреть
Учреждения культуры городского округа 
«Город Лесной» подготовили цикл 
мероприятий для жителей города.  
Даты проведения – с 11 по 17 января.

Под занавес 2020 
года юные актёры 
студии «Просцениум» 
отметили 10-летний 
юбилей своей 
театральной семьи. 
Старшие товарищи – 
коллеги по цеху, как 
принято говорить в 
актёрских кругах, и 
руководство СКДЦ 
«Современник» 
поздравили ребят 
и режиссёра Сергея 
Рудого с первой 
круглой датой.

Жизнь каждый раз дока-
зывает, что искусство не 

имеет границ. Даже режим 
пандемии не может остано-
вить творческий процесс. И 
хотя этот год был для всех 
непростым, деятельность 
Народного музыкально-дра-
матического театра СКДЦ 
«Современник» ни на день не 
замирала: репетиции, тренин-
ги, читки, работа над ролями – 
будни коллектива остаются не-
изменными. Именно поэтому 
в декабре с успехом прошла 
премьера спектакля «У войны 
не женское лицо», именно по-
этому в свой юбилей детской 
студии «Просцениум» было, 
что показать на сцене. 

Встреча прошла в формате 
эксклюзивного проекта Сергея 
Рудого «Открытая репетиция». 
Бывая ежегодно на таких сво-
еобразных отчётах о том, что 
делается в студии, чем занима-
ются ребята, как совершенству-
ются в актёрском мастерстве, 
можно увидеть их рост – не 
только внешнее взросление, 
но и духовное, психологиче-
ское. Родители приходят в этот 
день посмотреть на своих де-
тей «со стороны», поддержать 
их и одновременно оценить, 
чтобы вместе потом обсудить 
дома их старания, умение ве-
сти себя на сцене и самовыра-
жаться.

За десять лет деятельно-
сти детской студии театра 
здесь занимался не один де-
сяток детей и подростков – 
одни приходили, другие ухо-
дили. Первые «выпускники» 
её уже учатся на четвёртом 
курсе различных вузов. 

Режиссёр, который года-
ми ведёт ребят по захваты-
вающе интересному пути 
театрального искусства, не 
ставит перед собой задачи 
воспитать мечтателей стать 
профессиональными актёра-
ми. Ему очень важно увидеть, 
что ценного его воспитанни-
ки взяли для себя в жизнь. 

Сергей Иванович не со-
мневается в том, что театр 
своей многогранностью раз-
вивает личность человека. А 
ребёнку он помогает стано-
виться более свободным:

– Да, театр учит ребят 
коммуникабельности, раз-
вивает творческую фантазию 
и память, учит правильно 
говорить и лучше излагать 
свои мысли, рассуждать. Он 
даёт внутреннее, духовное, 
нравственное, если хотите, 
моральное развитие. Это 
сегодня очень важно, при-
том что сегодня говорят о 
необходимости воспитывать 
конкурентоспособную лич-
ность. И я с этим согласен. 
Мы говорим на репетициях о 

фильмах, живописи, музыке, 
литературе, спектаклях из-
вестных театров. 

Когда говоришь с сами-
ми ребятами, сегодняшними 
актёрами студии, они умело 
формулируют свои мысли и 
совершенно логично подво-
дят черту под умозаключени-
ями, что же всё-таки им самим 
даёт участие в работе студии.

Александр Осинцев, 
студент:
– До прихода в НМДТ я 
нигде не чувствовал себя 
по-настоящему «в своей та-
релке». Занимался в секциях 
и музыкальной школе, но к 
занятиям не лежала душа. 
Волею случая мне посчаст-
ливилось познакомиться с 
невероятной командой На-
родного театра. Сначала я со-
мневался, считал, что мне не 
стоит пробовать себя в этом 
деле, ведь на плечи ложится 
огромная ответственность. 
Спустя несколько месяцев 
я осознал стойкое желание 
идти вместе с коллекти-
вом только вперёд, и оно 
укреплялось всё сильнее изо 
дня в день. Бесценный опыт, 
полученный в стенах театра, 
мне помогает не только при 
выступлениях на публике, 
но и в обыденных делах. 
Театральное искусство и 
люди, которые были рядом 
со мной, повлияли на мой ха-
рактер и выбор жизненных 
приоритетов.

Артём Пьячев:
– Театр помог мне найти 
интересное дело для себя, 
там ждут друзья, коллеги по 
общему делу, сцена. С ними 
хорошо. Театр помогает 
узнавать новое, раскрыть 

потенциал, который рань-
ше таился где-то в глубине 
души. Больше всего в 
театре мне нравится импро-
визировать, это большой 
труд, который окупается 
при виде счастливых лю-
дей, смотрящих на тебя. 
Театр – целая жизнь, взаи-
мообмен с теми, кто учит 
тебя, а чему-то можешь 
научить и ты. Общение со 
старшими, более опытными 
актёрами – это не просто 
преемственность поколе-
ний, а передача знаний, 
опыта, которые мы перено-
сим на сцену театра. Я очень 
рад, что пришёл сюда.

Влад Мирончук:
– Каким я себя помню, когда 
только пришёл сюда, и какой 
я сейчас – это разные люди. 
Конечно, это всё тот же Влад 
Мирончук, но отношение к 
себе, отношение к людям и 
к близким у меня поменя-
лись, как и взгляд на мир. 
Благодаря театру и Сергею 
Ивановичу я вырос мораль-
но и духовно, за что беско-
нечно благодарен. Исходя из 
того, как я сейчас отношусь к 
театру, с уверенностью могу 
сказать, что стал его частью, 
которая всегда готова по-
мочь. Люблю наш театр!

Володя Андреев:
– Театр. Когда я произношу 
это слово, в моей голове 
возникает нечто прекрас-
ное, нерушимое. Прежде 
всего, театр для меня – ме-
сто, освежающее душу, от-
крывающее новый, дивный 
мир; дающее ощущение 
изящного и прекрасного. 
Место, где тебя могут выслу-

шать, где можешь передать 
эмоциями, энергетикой то, 
чего не смог передать сло-
вами. Это то, что находится 
внутри каждого из нас. Ведь 
в жизни мы каждый играем 
спектакль. Из них склады-
вается мир, порой тёмный 
и чёрствый. И именно театр 
является маяком-домом. 
Где приласкают, выслушают, 
утешат. Да, тут-то самое 
нечто, которое поможет 
прожить достойную, счаст-
ливую жизнь!

Даша Дудина:
– Театр стал для меня ме-
стом, где я могла быть самой 
собой, могла расслабиться, 
отгородиться от проблем, 
ожидающих за предела-
ми студии, ослабить свою 
внутреннюю нить, которая 
была натянута на протя-
жении всего дня в школе и 
дома. Я могла быть такой, 
какой я хотела быть. 
Это можно сравнить с дол-
гим заплывом под водой, 
когда рано или поздно нуж-
но снова набрать воздух и 
снова нырнуть. Воздухом 
для меня стали люди, кото-
рые внесли большой вклад 
в моё взросление, в то, кем 
я выросла, кем стала. Без 
качеств, которые я обрела 
в детской студии, таких 
как смелость, способность 
творить, умение здраво 
рассуждать и держать себя 
на публике, я бы не была 
той, кем сейчас являюсь. 
Сколько бы лет ни прошло, 
я буду с теплотой вспоми-
нать времена, проведённые 
в детской студии театра. И 
благодарить руководителя 
Сергея Ивановича Рудого, 

всех взрослых коллег и ре-
бят, которые стали для меня 
настоящими и верными 
друзьями.

Илья Ведерников:
– Театр для меня – это некая 
атмосфера уюта, теплоты, 
близости и искренности, 
как с партнёрами, так и со 
зрителем. Не будет этой 
атмосферы – не будет и те-
атра. Люди, которые окру-
жали меня в нём, поменяли 
меня в лучшую сторону. Я в 
каждом видел близкую мне, 
родственную душу. Как в 
партнёрах, так и зрителях.

Настя Князева:
– В НМДТ я пришла зимой, в 
начале 2016 года, безумно 
зажатым и закомплексован-
ным человеком. Смотря на 
себя сейчас, я понимаю, что 
театр помог мне раскрыться 
и показать настоящую себя. 
Каждый раз на сценической 
площадке я переживаю 
разные чувства и эмоции, 
смотрю на мир глазами пер-
сонажей. Не раз я путеше-
ствовала вместе с театром, 
встречала новых людей, 
также увлечённых этим 
занятием. Со многими из 
них я до сих пор общаюсь. 
Именно в театре я познако-
милась с замечательными 
людьми (как взрослыми, так 
и детьми), они – моя под-
держка и опора, надёжные 
партнёры по площадке. В 
НМДТ работают професси-
оналы своего дела. Каждая 
работа несёт в себе труд 
команды. Когда я нахожусь 
на сцене, я получаю огром-
ное удовольствие. Театр 
для меня – небольшой, но 
важный кусочек жизни.

Полина Дмитриева:
– Театр – большая ответствен-
ность, в первую очередь 
за коллектив и партнёров. 
Именно это место заставляет 
меня стараться и не сдавать-
ся. Это место для отдыха 
собственной души. Будь то 
тренинги или серьёзные, дол-
гие репетиции, требующие 
сосредоточенности, – даже 
в этой пучине событий на 
миг почувствуешь, как тебе 
хорошо здесь, как сердце 
трепещет от эмоций…
Я люблю театр за его непере-
даваемую атмосферу таин-
ства и волшебства. Незабы-
ваемое ощущение с каждой 
новой ролью – перевоплоще-
ние. Платья, туфельки, сапож-
ки, разные головные уборы, 
платки, шали и перчатки 
– всё это завораживает… И 
посмотришь в зеркало после 
этого чудесного «ритуала» – 
не узнать в лице персонажа 
обычную девочку!

Десять лет – некий рубеж, 
хороший повод погово-

рить об итогах деятельно-
сти, показать некоторые её 
результаты. И декабрьская 
встреча прошла не пафосно 
и торжественно, а в очень 
доброжелательной и друже-
ственной обстановке. Конеч-
но, её можно было бы, как 
сегодня практикуется, запу-
стить в сети онлайн или толь-
ко в записи. Но как для ребят, 
так и для гостей было важно 
увидеть и показать, что театр 
действует, живёт своей пол-
ноценной жизнью, да и раз-
ве горели бы так глаза юных 
актёров, не ощути они себя в 
этот важный для них день на 
сцене, в окружении зрителей! 
А работа профессиональной 
команды – художников по 
свету, осветителя, звукоопе-
ратора, видеорежиссёра, не 
говоря уже о самом режиссё-
ре, создала полную картину 
театральной жизни, позволив 
одновременно как бы загля-
нуть и в её закулисье. 

Ребята подтвердили сло-
ва, сказанные Сергеем Рудым 
со сцены, о том, что совре-
менный актёр «должен быть 
многогранным, пластичным, 
музыкальным, с хорошо по-
ставленной дикцией, гото-
вым к сценической импро-
визации». Зрители увидели 
и современный танец в ис-
полнении студийцев, и импро-
визацию на темы музыкальных 
композиций, приёмы речевой 
разминки и умение чувство-
вать и понимать партнёра на 
сцене, пластические этюды, 
отрывок из спектакля, и ещё 
много чего интересного. Зал 
живо реагировал на театраль-
ные «фишки» и заражался на-
строением ребят, которым, это 
было видно невооружённым 
взглядом, нравилось то, что 
они делали на сцене. 

Что ж, завершился год – за-
вершилось первое десяти-
летие детской студии «Про-
сцениум». Пусть новый год 
раскроет ещё больше по-
тенциала и возможностей 
творческого коллектива. В 
добрый путь!

Детская студия «Просцениум» НМДТ СКДЦ «Современник» создана в 2010 году. За это время поставлено и сыграно 
14 спектаклей. Половина из них – совместно со взрослой труппой театра. Реализовано четыре проекта. Юные актёры 

вместе с режиссёром С.Рудым принимали участие во всероссийских и международных театральных мастерских 
и лабораториях для детей и подростков, проходивших под эгидой Союза театральных деятелей России. Студия 

участвовала в областных, региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах любительских 
театров. Актёры стали их дипломантами и лауреатами.

Открытая репетиция 
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Лёгкая атлетика
4 января в Екатеринбурге прошло Открытое первенство СК «Луч» по 

прыжкам в высоту с участием 72 спортсменов в возрасте от 11 лет 
до 61 года из Свердловской, Челябинской областей и Республики 
Башкортостан. Группу «ветераны» составили лесничане: Евгений 

Соколов (результат – 170 см) и Леонид Смирнов (155 см).

9

Волейбол
В начале января в Нижней Туре 
прошёл Рождественский турнир по 
волейболу среди смешанных команд. 

Победительницей соревнований стала 
сборная «Viar» («Виртуальный мир») в со-
ставе: Евгений Караваев, Александр Ва-
син, Михаил Ярославцев, Дмитрий Гурц-
кая, Анна Ляшенко, Лана Штина. 

«Серебро» завоевала команда в соста-
ве: Алексей Котенев, Андрей Миклин, Ан-
дрей Жданов, Евгений Никифоров, Семён 
Шабунин, Алексей Щепелин, Александра 
Лобанова, Виктория Елисеева.

Всего участвовало 8 сборных.

Баскетбол
Перед Рождеством в Кушве прошёл 

традиционный турнир по баскетболу, в 
соревнованиях приняли участие 5 ко-
манд. Места распределились следующим 
образом: 1. Кушва, 2. Н.Тагил, 3. Лесной,  
4. Н.Тагил, 5. Кушва («Факел»).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

«Золотая шайба»
Насыщенно прошли зимние каникулы 
у хоккеистов СШОР «Факел». Итоги 
выступления команд в 3-х возрастных 
группах в играх областного этапа 
Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова: 

Команда «Факел-04» (2004-2005 г.р., 
тренер М.Евсин) 3 января в Кушве усту-
пила команде «Горняк-04» со счётом 
4:8, одержала победы: 4 января в Екате-
ринбурге над командой «Луч-04» (6:2); 
6 января в Двуреченске над командой 

«Металлург-04» (15:0); 9 января – в Камен-
ске-Уральском над командой «Уралец-04» 
(5:0). 

Команда «Факел-06» (2006-2007 г.р., 
тренер М.Евсин) 30 декабря в Нижнем 
Тагиле выиграла у команды «Мечта-06» 
(15:3); 8 января в Кушве сыграла вничью с 
командой «Горняк» (3:3). 

Команда «Факел-08» (2008-2009 г.р., 
тренер В.Бычков) уступила в двух играх: 
3 января – в Нижнем Тагиле команде 
«Мечта-08» со счётом 3:7 и 7 января в Се-
рове команде «Мечта-08» со счётом 5:12, 
одержала победы: 8 января – в Красноту-
рьинске над командой «Факел-08» (4:1), 10 
января – в п. Калья над командой «Спар-
так-08» (8:2).

Конькобежный спорт
8 января в Богдановиче состоялось 
первенство Свердловской области 
по конькобежному спорту среди 
юношей и девушек домладшего (до 11 
лет), младшего (11-13 лет), среднего 
(14-15 лет) возрастов по отдельным 
дистанциям на призы олимпийского 
чемпиона, ЗМС Е.Н.Куликова.

Лучшие результаты наших спортсме-
нов:

в домладшем возрасте среди девочек 
Анна Баранова на дистанции 100 м заняла 
3 место, а на дистанции 300 м стала побе-
дительницей;

среди мальчиков в этом возрасте Ар-
темий Попов на дистанции 300 м занял  
2 место;

в младшем возрасте среди девушек 
Полина Фидирко на дистанции 100 м и 
500 м заняла 2 место, Софья Иванова на 
этих же дистанциях заняла 3 место.

Администрация СШОР «Факел».

Стрельба из лука

Пусть и не такой многочисленной компанией, как в минувшие годы, и 
дважды перенося старт (морозы в новогодние дни стояли нешуточные!), 
клуб любителей бега «Марафонец» всё же не оставил традицию 
новогоднего забега к «своей ёлочке». 4 января самые упорные и 
морозоустойчивые участники клуба совершили пробег до «Солнышка» 
и обратно и украсили ёлочку!

Елена ГРИГОРЬЕВА. ФОТО ИЗ АРХИВА КЛБ «МАРАФОНЕЦ».

«Марафонец» и ёлочка

Мини-футбол
8 января прошёл 1-й тур чемпионата Северного округа 
по мини-футболу, три команды из Лесного выезжали в 
Верхотурье.

«Чистая сила» одержала две победы: со счётом 12:3 – над 
командой п. Восточный, 9:1 – над командой Карпинска. «Про-
метей»: уступил команде из Серова – 2:8 и сыграл вничью с ко-
мандой Верхотурья (6:6). Сборная «ЭХП» в этом туре проиграла 
– командам Североуральска и Качканара.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

ГРАФИК РАБОТЫ КАТКА 
В течение всего периода 

еженедельно: пятница – с 19.00 
до 21.00; суббота – с 19.00 до 
21.00; воскресенье – с 14.00 до 17.00  

и с 18.00 до 21.00. 
Стоимость входного билета (для 
катающихся и сопровождающих) – 100 руб. 
Льготные билеты: 
для детей (до 14 лет) – 50 руб.; для многодетной 
семьи – 50 руб. (с предоставлением удостоверения); 
для детей до 5 лет включительно – вход бесплатный.
Стоимость проката коньков – за одну пару –  
100 руб. (продолжительность 60 минут).  
Обязательное наличие документа, удостоверяюще-
го личность. Контактный тел. 4-21-09. 
В расписании возможны изменения, следите  
за новостями и объявлениями на стадионе «Труд».

ЛЫЖНАЯ БАЗА
Время работы: вторник – воскресенье. 

Выдача лыж: с 10.00 до 16.00. 
Лыжная база (помещение) – с 9.00 до 17.00, 

ежедневно. Понедельник – выходной. 
Дистанции: 1 км, 2,5 км, 5 км. 10 км.

Прокат лыжного инвентаря: лыжи детские –  
40 руб., лыжи деревянные – 70 руб., лыжи полу-
пластиковые – 120 руб., лыжи пластиковые – 
150 руб., палки алюминиевые – 20 руб., палки 
титановые и углепластиковые – 30 руб. Хране-
ние лыжного инвентаря – 15 руб. (в сутки).

Обязательное наличие документа, удостоверя-
ющего личность.

Конт. тел. 6-79-68.

6-10 января в Екатеринбурге состоялись 
Всероссийские соревнования по стрельбе 
из лука «Малахитовые стрелы», в 
которых приняло участие рекордное 
количество спортсменов – 233. 

В стрельбе из классического лука Максим Дружинин 
одержал победу. Ирина Харлова первенствовала в 

стрельбе из блочного лука. В этой же дисциплине Тимо-
фей Путилов завоевал бронзовую награду. 

В командном первенстве Максим Дружинин и Артём 
Русин стали победителями соревнований. Среди деву-
шек также первенствовали спортсменки СШОР «Факел»: 
Александра Кочкина и Екатерина Соколова. 

Поздравляем спортсменов и тренеров 
Станислава Владимировича и Светлану 
Александровну Поповых с успешным стартом 
в новом году!

Администрация СШОР «Факел». 
ФОТО ИЗ АРХИВА СШОР «ФАКЕЛ».
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АВТ     ГИД
Накажут за пробку
Поправки в Уголовный кодекс РФ ввели уголовное 
наказание за умышленное блокирование дорог, если 
такие действия создали угрозу жизни и здоровью граждан. 
Допустим, когда из-за перегороженной кем-то дороги 
«скорая помощь» не смогла приехать вовремя к человеку.

Медкомиссия 
по старым правилам

Порядок прохождения водительской 
медкомиссии остался прежним. Изменения, 
которые взбудоражили всех водителей, вновь 
отложены. На сей раз до 1 января 2022 года. 
Приказ Минздрава об этом вступил в силу  
31 декабря 2020 года.

Напомним, эти изменения предполагали, что все 
водители без исключения для получения справки 
должны сдать анализ мочи на наличие психоактив-
ных веществ, а также кровь для определения кар-
богидрат-дефицитного трансферрина (CDT).

Это специфический маркер, который пока-
зывает регулярную алкогольную нагрузку. 
Благодаря этим анализам стоимость мед-
справки могла вырасти с нынешних 700 
до 9 000 рублей. Кроме того, делаются они 
не быстро: на получение справки с учётом 
этих анализов потребовалась бы неделя. 

Полностью от идеи ввести новые анализы для 
водителей Минздрав не отказывается. Планирует-
ся, что в дальнейшем появятся дополнительные ме-
тоды выявления психических расстройств. Однако 
нововведения не повлияют на стоимость прохож-
дения медкомиссии и её длительность, подчеркну-
ли в ведомстве.

Автомобильная аптечка 
поменяет состав

С 1 января состав автомобильной аптечки 
изменился. Из нынешнего состава автоаптечки 
ушли стерильные бинты и перевязочный 
пакет, а также бинты маленькой ширины, 
бактерицидные лейкопластыри, а узкий 
рулонный пластырь изменился на широкий. 
Добавилась одна упаковка стерильных 
салфеток. Именно их предполагается 
накладывать на рану, в случае чего, и 
прибинтовывать нестерильными бинтами. 
Также добавились две нестерильные маски 
из нетканого материала и ещё одна пара 
перчаток. 

Впрочем, менять в срочном порядке аптечку 
автомобилистам не требуется. Старыми аптечками 
можно пользоваться до истечения их срока годно-
сти. И, как говорится в пресс-релизе Минздрава, во-
дители смогут сами пополнять аптечку по мере не-
обходимости. Но для начала придётся приобрести 
уже сформированную автоаптечку. За её отсутствие 
водителю грозит штраф 500 рублей.

ЕАИСТО – новое слово  
в автомобильном мире 

1 марта вступят в силу изменения в 
процесс проведения техосмотра. Купить 
диагностическую карту не получится. Она 
будет оформляться в электронном виде в 
единой автоматизированной информационной 
системе техосмотра (ЕАИСТО). Бумажный 
вариант диагностической карты будет 
выдаваться по желанию автовладельца.

В процессе техосмотра сделают две фотогра-
фии с указанием координат места съёмки. Первая 
фотография – изображение машины сзади, которое 
позволяет определить марку, модель, цвет и госу-
дарственный регистрационный номер – перед на-
чалом диагностики. Второе фото – по окончании 
процесса. При этом координаты места съёмки ав-
томобиля должны соответствовать координатам 
пункта ТО, которые указаны в реестре операторов 
технического осмотра. 

Фотографии будут загружены в ЕАИСТО. Без 
размещения первой фотографии нельзя начать 
оформлять диагностическую карту. Без загрузки 
второй – невозможно завершить её оформле-
ние. 

С 1 марта за непройденный техосмотр будут 
штрафовать. 2 000 рублей – за отсутствие 
диагностической карты на конкретный 
автомобиль в системе ЕАИСТО. 

Открытая цифровая 
платформа разрабатывается 
на площадке ведомства 
совместно с Минкомсвязью. 
Она позволит компаниям 
проверять своих водителей 
на наличие многократных 
нарушений Правил 
дорожного движения и 
лишение водительских прав.

В базе данных будут содержаться 
сведения обо всех нарушителях 
– как о россиянах, так и об ино-

странцах. Узнавать данные о наличии у 
водителей прав в режиме онлайн через 
эту базу смогут агрегаторы такси и кар-
шеринговые компании. Дело в том, что 
такую информацию сейчас можно по-
лучить только по запросу, а проверять 
каждого вручную требует времени. 

«Увеличение количества каршерин-
гового транспорта закономерно при-
вело к тому, что лица, управляющие 
прокатными автомобилями, стали чаще 
попадать в ДТП», – пояснил глава Госав-
тоинспекции МВД России Михаил Чер-
ников. – При этом водитель каршеринга 
ошибочно полагает, что ПДД при управ-
лении арендованным транспортным 
средством соблюдать совсем не обяза-
тельно. Это, конечно, заблуждение».

Создание такой базы данных позво-
лит не допускать к управлению карше-
рингом или к работе в такси злостных 
нарушителей.

В Лесном каршеринговых компаний 
нет (пока), но в водители такси идёт 
практически каждый пятый, владею-
щий водительским удостоверением. 
И далеко не каждый таксист Лесного 
полностью соблюдает ПДД. 

«Будет ли востребована онлайн-
база данных о злостных нарушениях 
ПДД для Лесного?» – такой вопрос 
мы задали в социальных сетях. Более 
65% опрошенных согласились с тем, 
что допускать нарушителей на ответ-
ственную работу, связанную с вожде-
нием автомобиля, ни в коем случае 
нельзя. Почти 20% выразили сомне-
ние, что такая база данных будет ра-
ботать в Лесном, но необходимость 
её признали. 14% респондентов за-
труднились с ответом, а 1% безуслов-
но верит, что среди водителей Лесно-
го нет злостных нарушителей ПДД.

Нельзя полностью согласиться с 
последним утверждением, но воз-
можно, что таких водителей станет 
действительно меньше. Уже го-
товятся поправки в российский 
Кодекс об административных  
нарушениях.

Например, одним из изменений 
станет лишение водительского 
удостоверения, если в течение 
года будут трижды грубо 
нарушены ПДД:

!    превышение скорости более 
чем на 40 км/час, 

!     нарушение правил проезда 
железнодорожного переезда 

или проезд на красный сигнал 
светофора, 

!     непропуск на перекрёстке 
автомобиля, который 

пользуется преимуществом в 
движении, 

!     непропуск автомобиля с 
включёнными спецсигналами, 

!     непредоставление 
преимущества пешеходу на 

«зебре», 

!         выезд на «встречку», 

!     поворот или разворот через 
сплошную линию разметки. 

Причём нарушения могут ком-
бинироваться. 

Например, водитель проехал на 
красный свет, получил штраф, оплатил 
его. Срок действия административно-
го наказания – год. Если после уплаты 
штрафа в течение года водитель вы-
едет на встречную полосу и не уступит 
дорогу пешеходу на переходе, то его 
дело уйдёт в суд для рассмотрения во-
проса о лишении его прав по новой 
статье КоАП, то есть за систематиче-
ское нарушение правил.
А если нетрезвый водитель пере-
возит ребёнка, то за это наказание 
будет строже – лишение прав на 2-3 
года и штраф 50 тысяч рублей.

Госавтоинспекция собирается 
на регулярной основе – раз в 
квартал – публиковать данные 
по каждой автошколе: каков 
процент сдачи экзамена по разным 
категориям с первого раза, сколько 
экзаменов было провалено, 
сведения о количестве погибших 
и пострадавших в авариях по 
вине начинающих водителей, 
подготовленных той или иной 
автошколой. 

Предполагается, что эту информа-
цию должны будут использовать 

лицензирующие органы при контроле 

за автошколами. Но также эти данные 
будут важны при выборе автошколы 
для кандидатов в водители.

Кроме того, с 1 апреля кандидатам в 
водители сократят один из экзаменов 
на права. Экзаменационный маршрут 
будет импровизацией инспектора. А 
проверка первоначальных навыков 
управления, так называемая «площад-
ка» – будет отменена. Элементы «пло-
щадки» войдут в практический экзамен 
– умение парковаться, двигаться зад-
ним ходом, трогаться в горку, только в 
реальных, «боевых» условиях. 

Для будущих мотоциклистов и во-
дителей мопедов проверка начальных 

навыков управления на «площадке» 
сохранится, экзамена в городе не пред-
усмотрено. Также и для грузовиков и 
автобусов, потому что для проверки 
некоторых навыков в городе не найти 
такого свободного пространства.

Изменится и система оценки прак-
тического экзамена. Общий «пропуск-
ной» балл останется прежним – менее 5 
штрафных баллов, в грубые нарушения, 
из-за которых проверка тут же прекра-
щается, добавлены пользование теле-
фоном и непристёгнутый ремень без-
опасности водителя и пассажиров. 

Владимир БАРШЕВ.

Автоновшества для автошкол 
Будут названы автошколы, выпускники которых чаще попадают в ДТП

Юлия МЕТЕЛКИНА
Владимир БАРШЕВ Для тех, кто любит 

нарушать ПДД
Онлайн-база данных о злостных 
нарушителях Правил дорожного 
движения и правки в КоАП РФ

А
К
Т

ОТОФ Важнее – повернуть? Водитель с 
видеорегистратором 
только собрался начать 
движение, а его тут же 
«подрезали». Наблюдать 
такую картину фактически 
перед собственным носом – 
малоприятно. К сожалению, 
в Лесном именно на этом 
участке дороги улицы Ленина 
лицезреть подобный манёвр 
(поворот направо во двор 
из левой полосы), а именно 
нарушение расположения 
ТС на проезжей части – не 
редкость.
Стоит напомнить, что, 
согласно ст. 12.15 ч.1 КоАП, 
штраф составляет 1500 
рублей. И добавим, данный 
водитель будет привлечён 
к административной 
ответственности. 
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

С днём рождения!
В Свердловской области за новогодние праздники 

родилось 1063 малыша: 517 мальчиков и 546 девочек,  
в том числе 8 близнецов. Три свердловчанки мамами 

стали в восьмой раз, семь – в седьмой. В новогоднюю ночь 
родилось 27 новорождённых – 10 мальчиков и 17 девочек.

Одним из особо почитаемых 
христианами праздников 
является Крещение Господне, 
или Святое Богоявление.  
В основе его лежит воспоми-
нание о событии, произошед-
шем в водах реки Иордан, 
– крещение Христа Иоанном 
Крестителем, положившее 
начало таинству Крещения.  
В современном мире празд-
ник почитаем верующими, 
всеми, кто чтит православ-
ные традиции.

Евангельское торжество отмечается 
на 13-й день после Рождества Хри-
стова и завершает Рождественские 

святки. Дата постоянна, никогда не ме-
няется – это 19 января. День накануне, 
т.е. 18 января, является началом празд-
ника Крещения, Крещенским сочель-
ником. Верующие готовятся к великому 
празднеству духовно и физически – со-
блюдают строгий однодневный пост, ко-
торый заканчивается после вечерней 
службы. В храмах проводятся празднич-
ные богослужения, вечером 18 января и 
в ночь на 19 января производится дей-
ство освящения воды.

Считается, что освящённая вода име-
ет такие же чудодейственные свойства, 
как и иорданская, в которую входил Ии-
сус, поэтому до нынешних дней сохра-
нилась традиция окунаться в прорубь 
в крещенскую ночь. Народ верит, что 
святая вода очистит от греха, поможет 
излечиться, добавит сил и здоровья.

По церковным учениям, простое 
умывание или окунание в крещенскую 
воду грехи не смоет. Их можно смыть 
только путём покаяния, свершив та-
инство Исповеди. Если и окунаться, 
то с молитвой и не вместо посещения 
службы.

Как и кому можно купаться  
в проруби

Набраться смелости и окунуться в 
ледяную купель недостаточно. Врачи 
предупреждают, что бравада здесь не-
уместна – прежде, чем входить в про-
рубь, нужно оценить состояние здо-
ровья. Как считает главный терапевт 
России, при некоторых заболеваниях 
подвергать организм шоковой терапии 
ледяной водой категорически нельзя.

Церковь не обязывает совершать та-
кой обряд – важнее посетить и отстоять 
службу. Если всё же захотелось подра-
жать Христу, то делать это нужно с бла-
гочестивыми помыслами и правильно. 
К купанию (вечер 18 января и весь день  
19 января) следует подготовиться, а не 
проводить его спонтанно и необдуманно.

Как подготовиться:
 принять пищу за несколько часов до 

купания, исключив продукты, раз-
дражающие кишечник, алкоголь;

 заходить в воду только после того, как 
мышцы разогреты простейшими упраж-
нениями или небольшой пробежкой;

 прийти в одежде, которая удобна, 
легко снимается;

 приготовить полотенце, шапочку, халат, 
обувь с нескользкой подошвой, термос 
с горячим (лучше травяным) чаем.
Тем, кому купание в проруби про-

тивопоказано, но не хочется отступать 
от традиций, можно дома принять кон-
трастный душ или облиться холодной 
водой. У маленьких детей резкий пере-
пад температур может вызвать шок, 
поскольку реакция на холод у них не 
такая, как у взрослого, поэтому подвер-
гать их испытанию не стоит. Достаточно 
обтереть холодной водой кожные по-
кровы, затем растереть.

Свойства крещенской воды
О необычных свойствах крещен-

ской воды писал Иоанн Златоуст в про-
поведи, посвящённой празднику: на-
бранная в полночь на Крещение, она 
не портится в течение 1-3 лет. Святость, 
как он считал, основана в самой дате 
праздника. Набирать воду можно было 
в любом водоёме близ церкви.

Позднее (V век) над Богоявленской 
водой стали читать молитву в присут-
ствии народа. С того времени освя-
щение воды служителем церкви стало 
обязательным требованием к святой 
воде. Её используют в таинстве Креще-
ния, освящении храмов, помещений, 
предметов обихода. Согласно церков-
ному учению, она способна помочь 
при различных недугах, защитит от не-
гативного посыла.

Научно обоснованных данных, объ-
ясняющих многогранные свойства кре-
щенской воды, на данный момент нет. 
Есть предположения, что связаны они с 
особым положением планет, посылаю-
щих к Земле огромный поток информа-
ции и заряжающих водные структуры 
энергией. Исходя из этого, набирать воду 
в ночь на 19 января можно из любого во-
доёма и даже водопроводного крана.

Как правильно набирать воду 
на Крещение

Набирают целительную воду после 
любого из двух водоосвящений – ве-
чером накануне и в течение 19 января. 
Если нет возможности сходить в цер-
ковь, то набрать её можно из-под кра-
на ночью, 19 числа, в период с 00.10 до 
1.30 независимо от места проживания.

Большие ёмкости не нужны, по-
скольку живительной силой облада-
ет даже малая капля. Стеклянной или 
пластиковой посудины объёмом 1-1,5 л 
хватит на весь год. Хранят «запасы» на 
иконостасе или в тёмном сухом месте, 
скрытом от посторонних глаз.

Приметы на 18 и 19 января
За время существования праздника 

накопилось большое количество при-
мет, связанных с датой сочельника и 
Крещения. Они проверены временем и 
актуальны до сих пор, поскольку осно-
ваны на наблюдениях в течение многих 
столетий. Например, 18 января надо 
присматриваться к домашним питомцам 
– кошка сообщит о проблемной зоне, со-
бака укажет на плохого человека.

НАРОДНЫЕ ПРИмЕТЫ НА 18 яНВАРя:
 ночной и дневной сон на это число 

– вещий;

 сказанное слово отражается на 
судьбе, поэтому не надо ни хвалить, 
ни ругать, чтобы не спугнуть счастье;

 нельзя выносить из дома крошки, 
деньги, что-то ещё – это может при-
вести к бедности;

 плохие слова о воде – к несчастью;

 на ужин готовить постные блюда в 
нечётном количестве;

 через обувь, оставленную за поро-
гом, могут прийти болезни.

ПРИмЕТЫ НА 19 яНВАРя:
 небо ясное, холодно – лето будет за-

сушливое, 

 пасмурно, снежно, всё покрыл иней 
– урожай оправдает ожидания;

 метель – в конце апреля будет ветре-
но и снежно;

 полуденные синие облака сулят урожай;

 месяц полный – много воды весной;

 день солнечный, тёплый, значит, ещё 
не одну неделю будет стоять тепло;

 рождённому в этот день небеса да-
руют счастье.

Как относиться к празднику – 
личное дело каждого, но знать 
о главных православных датах 
и традициях нужно, посколь-
ку это неотъемлемая часть 
нашей истории, культуры.

Фото из архива редакции.

КаКого числа  
Крещение господне в 2021 году –  
история и традиции

на заметку!
Купаться в проруби можно тем, у кого нет следующих 
заболеваний: болезней сердечно-сосудистой системы 
и органов дыхания, артериальной гипертензии, арит-

мии, ожирения, гайморита, фронтита, псориаза, экземы, простатита, гинеко-
логических болезней, бессонницы, склонности к невротическим реакциям.

ВАЖНО

Крещенские купания, 2019 год.

ЦГБ им. П.Бажова

16 января в 14.30 – круглый стол «Английская 
встреча «At the Bazhovka”S» (на английском языке).

17 января в 13.00 – проект «Рисуем вместе»
Работают выставки: в читальном зале «Душа моя 

– РОССИЯ» – авторская выставка творческих работ 
Е.Смирнова; в молодёжном отделе «КУБ» «Зимний ка-
лейдоскоп» – выставка художественных работ учащих-
ся ДШИ (преподаватель Н.Кочетова).

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

Библиотека  
им. А.Гайдара

«Гайдаровка» запустила новый онлайн-проект – 
цикл видеоисторий о жизни замечательных людей 
«Вдохновляющие биографии»! Заходите на официаль-
ный сайт «Гайдаровки» (www.gaidarovka.info), ищите 
на левой панели иконку «Впечатляющие биографии», 
смотрите видеоистории и вдохновляйтесь!

 
мВК

В музее Лесного работают выставки: «Вышивают не 
только бабушки!», ретро-выставка «Старый, добрый Новый 
год» – интерьер комнаты в стиле 1980-х (из фондов музея).

 «Школа рукоделия» по субботам: авторская кукла, 
лоскутное шитьё, японский пэчворк. Справки по теле-
фонам: 4-16-02, 4-16-04.

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

До 17 января в Выставочном зале библиотеки им. 
П.Бажова (ул. Ленина, 69) для детей и взрослых работа-
ет выставка «Парк енотов и пушистиков». Часы работы: с 
11.00 до 20.00. В парке действует масочный режим и соци-
альная дистанция. Справки по телефону 8 (905) 652-65-65.

Кинотеатр «Ретро»

С 14 января: «Заклятье: Другая сторона» (ужасы, 18+), «Чу-
до-женщина 1984» (фантастика, 12+), «Огонь» (драма, 6+), «По-
следний богатырь. Корень зла» (фэнтези, приключения, 6+). 
«Конь Юлий и большие скачки» (мультфильм, 6+), «Семейка 
Крудс: Новоселье» (мультфильм, 6+). Тел. +7-953-050-55-35.
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

дайджест
КУПЛЮ ЗОЛОТО
от 2 500 руб. за грамм
8-904-981-3014, 7-90-00. 

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.
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Уважаемые сОбсТвенниКи счёТчиКОв УчёТа вОды!
Напоминаем вам о необходимости своевременной 

поверки приборов учёта, во избежание дальнейшего 
начисления среднемесячного норматива (Постановление 

Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 424 «Об особенностях 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах» действует до 1 января 2021 года). 
9 86 09, 8 902 267 99 09
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

20%и ПОЛУЧИ 
СКИДКУ* 

 Мы готовы обсудить любой удобный 
способ размещения Вашей рекламы.  

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

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

на 4 нОмера

 ЗаКажИ ЦВеТнУЮ 

реКЛамУ В гаЗеТе 

«ВеСТнИК»

РЕКЛАМА

ОФИСНАЯ 
БУМАГА 

по 270 руб.
ООО «Трансинформ»

А У НАС!

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

сЕрвисНый 
цЕНТр

РЕКЛАМА



ОВЕН. На этой неделе энергетические 
ресурсы Овнов будут достаточно высоки. 
Не бойтесь усталости, взяв на себя сложный 
домашний проект или приступив к физиче-
ским тренировкам. Самочувствие ещё боль-

ше окрепнет, если оградите себя от негативного новостного 
фона. Спокойствие и гармония – лучшая защита от стресса. 
В конце недели дайте себе отдохнуть.

ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе, скорее все-
го, не избежать обид и огорчений. Вторая 
половина недели будет состоять из обнадё-
живающих новостей и приятных моментов. 
Главное, что тем самым будет заложен пер-

вый кирпичик в фундамент потенциальных побед. В конце 
недели проявите чуть больше такта в отношении тех, кого 
вы готовы назвать своими союзниками.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы на этой неделе 
прекрасно справятся с любыми делами и 
не обнаружат на своём пути препятствий. 
Уровень энергии будет высок, но может 
не хватить запала для реализации чего-то 

по-настоящему серьёзного. Расходуйте этот потенциал раз-
умно, не забывая о полноценном отдыхе. Положительная 
динамика недели распространится и на личную жизнь. 

РАК. На этой неделе от Раков может потре-
боваться непосредственное участие во мно-
гих делах. Не давите на тех, с кем приходит-
ся взаимодействовать. Больше гуманности 
следует проявить в отношении оппонентов, 

семьи и близких друзей. Это сейчас вы не можете прийти к 
общему мнению, но стоит лишь захотеть, и ситуация быстро 
поменяется к лучшему.

ЛЕВ. На этой неделе Львы получат надежду 
на лучшее в материальных делах. Звёзды со-
ветуют избегать полунамёков в ходе личных 
бесед. Чем яснее изложите главную мысль, 
тем выше шанс, что она получит поддержку. 

Вторую половину недели лучше посвятить отдыху в рас-
слабленной обстановке. Исключение – человек, которого 
называете самым близким для себя.

ДЕВА. Астрологическая обстановка этой 
недели подтолкнёт Дев в сторону пере-
осмысления повседневной жизни. Любой 
начатый на этой неделе процесс остановить 
уже невозможно. Даже мелкая ссора может 
привести к серьёзному разногласию. Отдых 

вам сейчас жизненно необходим, даже если обстоятельства 
будут склонять в сторону высокой активности.

ВЕСЫ. Весов вряд ли устроит скорость собы-
тий этой недели. Если почувствуете, что мир 
состоит только из негативных людей, лучше 
сейчас отказаться от любого рода контактов. 
В конце недели придёт неожиданное вдох-

новение. Хорошее настроение окончательно восстановит-
ся, могут появиться интересные идеи о том, в какую сторону 
направить жизненный вектор.

СКОРПИОН. Гороскоп не советует Скорпио-
нам вмешиваться в события начала недели, 
если чувствуете, что до конца не понимаете 
суть происходящего. Уверенность в себе 
возрастёт к концу недели. Личное обаяние 

привлечёт внимание других людей. Можно попробовать 
начать новый роман или убедить в своей правоте несговор-
чивого партнёра по браку.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя благоприятна для вы-
полнения разного рода хозяйственных дел. 
Стрельцам стоит слегка пересмотреть мате-
риальный аспект, например, оптимизировав 
свои расходы. Гороскоп советует провести 

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

КОЗЕРОГ. Любые незавершённые дела на 
этой неделе для Козерогов неприемлемы. В 
целом астрологическая обстановка недели 
благоволит вам. Удача предвидится и в ходе 
личных дел, и в финансовых начинаниях. Ак-

тивнее озвучивайте свои пожелания в адрес близких людей. 
Если чётко сформулировать и правильно донести мысль, 
она непременно найдёт сторонников.

ВОДОЛЕЙ. Гороскоп на эту неделю призыва-
ет Водолеев принимать во всём происходя-
щем самое живое участие. Стоять в стороне 
или замалчивать личное видение – значит 
добровольно отдать шанс на успех кому-то 

другому, возможно, что и своему оппоненту. Водолеям в 
этот период верить желательно только информации из на-
дёжных источников.

РЫБЫ. Астрологическая картина недели вы-
глядит довольно насыщенно. При желании 
вы способны достичь успеха, но он в свою 
очередь будет подразумевать крупные 
вложения сил, нервов и времени. Конец этой 

недели, вероятно, заставит пересмотреть свои ценности. 
Гороскоп не исключает, что Рыбам придётся вырваться из 
мира фантазий и грёз.

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

-15°C
ПЯТНИЦА, 15.01

-18°C
СУББОТА, 16.01

-20°C
ПОНЕДЕЛЬНИК,18.01

-21°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.01

-21°C
ВТОРНИК, 19.01

-29°C
СРЕДА, 20.01

-31°C
ЧЕТВЕРГ, 21.01

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ

2 (1542)
14 января 2021 года

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

Требования 
к публикации – 

в Положении 
к конкурсу.

#Лесной_

студенческий

Если ты:
 поступил на среднее профессиональное / высшее 
обучение до 2020 года и всё ещё являешься студентом;
 являешься жителем города Лесного;
 готов рассказать о своей яркой студенческой жизни.

Чтобы стать участником, опубликуй пост 
в номинации «Лесной студенческий» 
или «Та самая Татьяна» до 22 января. 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПОЛУЧАЮТ:
 дипломы победителей,
 памятные призы,
 возможность стать лицом 
студенчества Лесного  
в газете «ВЕСТНИК»  
или в программе телестудии  
«Спектр-МАИ». 

В рамках Дня студента 
СКДЦ «Современник» и МКУ «ИМЦ» 

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС 
#Лесной_студенческий, 

              который представит лучших 
                      студентов нашего города!
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.vestnik-lesnoy.ru

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

Студенческий десант
С 19 по 23 января проводится Всероссийская акция 
«Студенческий десант», приуроченная ко Дню российского 
студенчества. А это – стажировки в ОМВД студентов высших и 
средних специальных учебных заведений, проведение экскурсий 
и официальных встреч. Справки по телефону 9-75-51.

В период с 1 по 10 января в дежурной 
части ОМВД России по ГО «город Лесной» 
зарегистрировано 312 заявлений 
и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

6 и 7 января возбуждены два уголовных дела 
по ч. 1 ст. 160 УК РФ по факту хищения чужого иму-
щества. В последних числах декабря продавец-
кассир в одном из магазинов города присваивал 
из кассы магазина денежные средства, тем самым 
совершил хищение на общую сумму более 27 000 
рублей. 

10 января возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 161 УК РФ по факту открытого хищения чужого 
имущества. Гр. К. пытался похитить из магазина 
города алкогольную продукцию и продукты пи-
тания на общую сумму более 1900 рублей, но был 
задержан сотрудниками магазина и довести до 
конца свой преступный умысел не смог.

В тот же день возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 228 УК РФ по факту незаконного хранения 
без цели сбыта растений либо их частей, содержа-
щих наркотические средства. В квартире жителя 
города обнаружены и изъяты вещества расти-
тельного происхождения из верхушечных частей 
конопли, содержащие наркотические средства.

  
С 4 по 10 января сотрудниками отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
было выявлено 196 нарушений ПДД РФ. 
Привлечены к административной ответствен-
ности: 12 водителей – за неиспользование 
ремней безопасности, 17 пешеходов – за 
нарушение ПДД РФ, 43 водителя управляли 
транспортными средствами, на которых све-
топропускание стёкол (в том числе покрытых 
прозрачными цветными плёнками) не соот-
ветствует требованиям тех. регламента о без-
опасности колёсных ТС, 2 человека управляли 
транспортными средствами, не имея такого 
права. Зарегистрировано 7 ДТП.

4 января в 11.50 на перекрёстке улиц Мира – 
Победы водитель, управляя а/м «Volkswagen», до-
пустил съезд с проезжей части дороги.

В тот же день в 17.00 в районе КПП-4, на 
Дорожном проезде, водитель, управляя а/м 
«Hyundai Solaris», не убедившись в безопасности 
своего манёвра при повороте налево, допустила 
съезд с дороги с последующим повреждением до-
рожных знаков.

7 января в 19.10 на ул. Ленина, 120 водитель, 
управляя а/м «Toyota», не уступил дорогу а/м 
«Opel», пользующемуся преимущественным пра-
вом проезда, и допустил с ним столкновение.

Стоп. Контроль
С 1 по 10 января отделением ГИБДД 
проведены рейдовые мероприятия «Стоп-
контроль», «Бахус». 

В ходе мероприятий сотрудниками ОГИБДД 
был применён метод массовой проверки транс-
портных средств, направленный на пресечение 
фактов управления водителями в состояния опья-
нения и водителями, не имеющими права управ-
ления.

В результате рейда 9 водителей привлечены к 
административной ответственности за управле-
ние автомобилем в состоянии опьянения, 2 че-
ловека управляли ТС, не имея такого права, 1 во-
дитель управлял автомобилем, будучи лишённым 
такого права.

Уважаемые родители!  
Пожалуйста, ещё раз  

ознакомьте своих детей 
с Правилами дорожного движения 

и напомните им, 
как правильно переходить 

проезжую часть:
 правильно выбрать 
безопасное место для перехода;
 перед переходом обязательно 
остановиться;
 ни в коем случае не выходить 
на проезжую часть, пока не 
убедишься, что у вас достаточно 
времени для перехода;
 пересекайте её только под 
прямым углом.

Деда Мороза, Снегурочку, известных 
персонажей и героев популярных 

мультфильмов построили и разрисова-
ли яркими красками военнослужащие 
по контракту войсковой части 40274. 

Войсковая часть полностью перешла 
на контрактную основу.

Построив городок за несколько 
дней, военнослужащие доказали, что 
могут не только добросовестно и от-

ветственно выполнять прямые долж-
ностные обязанности, но и проявлять 
способности и таланты на творческом 
поприще.

А в канун Нового года военнослу-
жащие войсковой части 40274 
провели акцию «Подари детям 
Новый год!». Идея мероприятия 
была предложена заместителем 
командира А.Володиным и без-
оговорочно поддержана ко-
мандиром А.Лукониным. 

Военнослужащие войсковой 
части 40274 вручили подарки 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей. А ещё военно-
служащие поздравили самых 
маленьких воспитанников Шко-
лы единоборств. 

Командование воинской ча-
сти выражает слова благодар-
ности всем, кто не остался в сто-
роне и принял участие в акции. 
С Новым годом!

Командование в/ч 40274.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЧАСТИ.

Движение запрещено
Комиссией по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории ГО «Город 
Лесной» в целях обеспечения безопасности 
движения детей в дошкольные образовательные 
учреждения принято решение о введении 
ограничения движения транспортных средств 
на внутридвором участке домов № 106 и 106в по 
улице Ленина.

В срок до 24 января на указанном участке улично-до-
рожной сети МКУ «Управление городского хозяйства» 
будет установлен дорожный знак 3.2 «Движение запре-
щено».

По информации администрации городского округа 
«Город Лесной».

Внимание! На дороге – дети!
Уважаемые взрослые! 

При выборе верхней одежды для 
детей учитывайте наличие на ней 
световозвращающих элементов.  

В тёмное время суток, если по каким-
либо причинам ваш ребёнок окажется 
рядом с проезжей частью, это сделает 

его более заметным и убережёт от беды.
Обращаюсь к родителям-водителям. Не 
забывайте про активное использование 
детских удерживающих устройств и 
ремней безопасности в автомобилях.
Будьте внимательнее и терпеливее 
на дорогах, соблюдайте Правила 
дорожного движения сами и не 
оставайтесь равнодушными, если 
видите, что нарушают дети!

Сергей ЗАЙЦЕВ,
начальник ОГИБДД ОМВД России по 

ГО «Город Лесной».

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры ЗАТО город Лесной!
Примите  поздравления с профессиональным праздником –  

Днём работника прокуратуры Российской Федерации!
Ваша служба является надёжным гарантом обеспечения верховенства закона и укрепле-

ния правопорядка. Без малого триста лет ваше ведомство стоит на страже государственных 
интересов, прав и свобод граждан, подтверждая своё историческое предназначение.

Пусть и впредь ваш высокий профессионализм, преданность делу, твёрдость в служении 
закону будут во благо Лесного, уральского края и всей нашей страны! С праздником!

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

Подарили ребятам 
сказку

Появление 
снежного городка 
в посёлке Горном 
стало доброй 
предновогодней 
традицией.
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

(16+)
00.30 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО 2». Х/ф (16+)
02.20 «МЫ – МИЛЛЕРЫ». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 

Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.35 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф 
(12+)

11.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Х/ф (12+)

14.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)

16.55 «РОДКОМ». Т/с (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
21.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.50 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф 

(18+)
03.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 «Дудочка и кувшинчик». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05 «Другие Романовы». «Ка-
менный цветок»

07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая 
война престолов». Д/с

08.20 Легенды мирового кино. 
Вера Холодная

08.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Мир Улано-

вой». Д/ф
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с 
13.15 Линия жизни. Диана 

Берлин
14.10 «Русские в океане. Адми-

рал Лазарев». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35, 02.00 Зальцбургский фе-

стиваль. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр

18.25 Красивая планета. «Румы-
ния. Деревни с укреплёнными 
церквями в Трансильвании»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Русофил. История Жоржа 

Нива, рассказанная им са-
мим». Д/ф

21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

23.10 «ПроЯвления Павла Капле-
вича». Д/с

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

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЦЫГАНКА». Т/с (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Т/с  

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторо-

на кимоно» (18+)
00.30 «Большой белый танец». 

Д/ф (12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 
16.15, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

08.10 «Большой поход. Гора 
Конжак» (6+)

09.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

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

11.10 «С Филармонией дома». 
«Но я Вас всё-таки люблю». 
Владислав Косарев (баритон), 
Уральский государственный 
русский оркестр, дирижер 
– Леонид Шкарупа. Русские 
романсы, народные песни, 
советская и зарубежная 
эстрада (0+)

12.00 «Поехали по Уралу. Ка-
менск-Уральский» (12+)

12.40, 23.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». Т/с (16+)

14.10 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» (6+)

14.35 «СЛОВА». Х/ф (16+)
16.20 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
17.55 «О личном и наличном» 

(12+)
18.15 «События. Экономика» 

(16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
08.25 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». Х/ф (6+)
11.00 «Большое кино. Свадьба в 

Малиновке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

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

Гусев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)
16.55 «90-е. Короли шансона» 

(16+)
18.15 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
22.35 «Сорок шестой». Специ-

альный репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Женщины Лаврентия 

Берии» (16+)
02.15 «Третий рейх: последние 

дни». Д/ф (12+)
04.40 «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган». Д/ф 
(12+)

04.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

исшествие
14.00, 01.55 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с  

(16+)
23.45 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО». Х/ф (16+)
03.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (16+)

Профилактика до 12.00
12.00, 14.00, 15.45, 17.25, 18.50, 

21.10, 00.05 Новости
12.10 «Дакар-2021. Итоги» (0+)
12.40, 18.30 «Биатлон. Live». 

Специальный репортаж (12+)
13.00 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
14.05, 16.45, 18.55, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
14.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. М.Гафуров – 
Л.Тайненс. Н.-О Гайангадао 
– Р.Саенчай (16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. 
Бразилия» (16+)

17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Корея
21.15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
00.10 Тотальный футбол
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» – «Милан»
03.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Автодор» (Саратов) – 
«ЦСКА» (0+)

05.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Боруссия» (Германия) (0+)

07.05 «Тайны боевых искусств. 
Мексика» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
08.30 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

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

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

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «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, 04.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА». Х/ф 

(16+)
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ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
09.00 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

Х/ф (6+)
10.35, 12.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.40, 16.05 «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ». Т/с (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах 50» (12+)

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

21.25 Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
01.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф 

(12+)

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

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

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

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

ство» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 «КИЯҮ». Х/ф (12+)
18.00 Алтын мирас. «әлфия 

Заһидуллина җырлый» (6+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

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

ный критик Нияз Игламов 
(12+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 

06.00, 18.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)

06.25, 19.05, 20.05 «ДЕТИ АРБА-
ТА». Т/с (12+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.00 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

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

Адреса и строки». Петербург 
Горького». Д/ф (6+)

12.00, 14.00, 15.00. 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45 «Гора самоцветов». М/с 
(+0)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
20.45 «Пять причин поехать в...». 

Тула». Д/ф (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Наша АББА». Д/ф (12+)
09.40 «Тропой воина. Из викингов 

в варяги». Д/ф (16+)
10.40 «Персы. История Ирана. 

Принятие ислама». Д/ф (12+)
11.35 «Наша Африка в Латинской 

Америке». Д/ф (12+)
12.45 «Великий лондонский по-

жар. Город в огне». Д/ф (16+)
13.40 «Афера». Д/ф (16+)
14.35 «Загадки Чёрного моря.  

Путешествие к древнему 
морю». Д/ф (12+)

15.45 «Драма Татьяны Пель-
тцер». Д/ф (12+)

16.35 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Портрет». 
Д/ф (12+)

17.45 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Финаль-
ный аккорд». Д/ф (12+)

18.55 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

19.50 «Улыбайтесь, господа,  
улыбайтесь! Олег Янков-
ский». Д/ф (12+)

20.45 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф  
(12+)

21.40 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

22.40 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

23.30 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

00.35 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

07.45 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.40 «Принцесса и дракон». 

М/ф (6+)
11.00 «Крепость. Щитом и ме-

чом». М/ф (6+)
12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

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

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 
(16+)

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

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

16.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..». Х/ф (12+)

17.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

19.50 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА». Т/с (16+)

21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.25 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 
Т/с (12+)

17.35 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
00.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

20.30 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
12.55 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф 

(16+)
16.40 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ». Х/ф (12+)
20.00 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». Х/ф (12+)
23.45 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.05 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

10.25 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

12.20 «ФАРТ». Х/ф (16+)
14.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
16.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)
19.50 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
21.25 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
00.40 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

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

07.35 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

08.00 «Да здравствует мыло 
душистое!» (12+)

08.15 «Домоводство» (12+)
08.30 «Лучки&Пучки» (12+)
08.45 «Баня – женского рода» 

(12+)
09.00 «Сельские профессии» 

(12+)
09.30 «С пылу с жару» (12+)
09.45 «Дом с нуля» (12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.50 «Забытые ремесла»  

(12+)
11.05 «Букет на обед» (12+)
11.25 «Нoвыe Робинзoны»  

(12+)
11.55 «Урожай на столе» (12+)
12.30 «Декоративный огород» 

(12+)
13.00 «Идеальный сад» (12+)
13.30 «Муж на час» (12+)
14.00 «Проект мечты» (12+)
14.30 «Мультиварка» (12+)
14.50 «Прогулка по саду» (12+)
15.20 «Огород круглый год»  

(12+)
15.55 «Календарь дачника»  

(12+)
16.15 «Сад в радость» (12+)
16.45 «Обнови свой сад» (12+)
17.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
17.50 «Кашеварим» (12+)
18.10 «Деревянная Россия»  

(12+)
18.40 «Керамика» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
20.30 «Засада» (12+)
21.00 «Жизнь в деревне» (12+)
21.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
22.05 «Стройплощадка» (12+)
22.35 «Детская мастерская» 

(12+)
22.50 «Милости просим» (12+)
23.20 «Дачные хитрости» (12+)
23.40 «Не просто суп!» (12+)
00.00 «Профотбор» (12+)
00.30 «Вокруг сыра» (12+)
00.50 «Сам себе дизайнер»  

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.05 «Чудо-Люда» (12+)
17.35 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
19.50 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

21.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
02.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
Профилактика до 14.00
14.00, 17.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
16.00, 19.00, 00.00 Новости
16.15 Мировое соглашение  

(16+)
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». 

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

(12+)
00.15 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(12+)

СаРаФан

08.15 «Фестиваль сатиры  
и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

10.15, 21.50 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

10.45 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

11.20, 22.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

13.30 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.05 «Шурочка» (12+)
14.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
16.40 «Кис» (12+)
17.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.10, 22.20 «Три сестры»  

(12+)
18.45 «Кривое зеркало» (12+)
20.45 «Реутов ТВ» (12+)
21.15 «Два весёлых гуся»  

(12+)

тв-программа
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18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
Т/с (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 

Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.05 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
16.55 «РОДКОМ». Т/с (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+)
22.50 «ТРИ ИКС». Х/ф (16+)
01.10 «Русские не смеются» 

(16+)
02.10 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф 

(12+)
03.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ёжик в тумане». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Лето господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая 

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

Ефим Копелян
09.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Мир Улано-

вой». Д/ф
12.20, 22.15 «ИДИОТ». Т/с 
13.15 «Апостол Павел». Фильм 

митрополита Илариона 
(Алфеева)

14.15 75 лет со дня рождения 
Евгения Колобова. Острова

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

ка...»
17.35, 01.55 Зальцбургский 

фестиваль. Эндрю Манце, ор-
кестр «Камерата Зальцбург» 
и Зальцбургский Баховский 
хор

18.30 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 «ПроЯвления Павла Капле-

вича». Д/с
02.50 Цвет времени. Карандаш

Домашний

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30, 19.00 «ЦЫГАНКА». Т/с 

(16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «Легенды госбезопасности. 

Виталий Коротков. Тайны 
послевоенного Берлина». Д/ф 
(16+)

10.00, 12.05, 16.05 «СОБР». Т/с 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Павел 
Полубояров (12+)

20.25 «Улика из прошлого»  
(16+)

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

09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Муж на час» (12+)
10.00 «Травовед» (12+)
10.15 «Проект мечты» (12+)
10.45 «Мультиварка» (12+)
11.05 «Прогулка по саду» (12+)
11.35 «Семейный обед» (12+)
12.10 «Календарь дачника»  

(12+)
12.25 «Сад в радость» (12+)
12.55 «Обнови свой сад» (12+)
13.30 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
14.00 «Кашеварим» (12+)
14.15 «Деревянная Россия»  

(12+)
14.45 «Керамика» (12+)
15.05 «Дачные радости» (12+)
15.35 «Безопасность» (12+)
16.05 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
16.35 «Засада» (12+)
17.10 «Жизнь в деревне» (12+)
17.40 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
18.10 «Стройплощадка» (12+)
18.40 «Детская мастерская» 

(12+)
18.55 «Милости просим» (12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Не просто суп!» (12+)
20.00 «Профотбор» (12+)
20.30 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
21.05 «История усадеб» (12+)
21.35 «Огород круглый год»  

(12+)
22.10 «Дачных дел мастер»  

(12+)
22.40 «Самогон» (16+)
22.55 «Закуски» (12+)
23.10 «Топ-10» (12+)
23.45 «Крымские дачи» (12+)
00.15 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
00.30 «Домоводство» (12+)
00.45 «Лучки&Пучки» (12+)

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

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

14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.10 «Чудо-Люда» (12+)
17.35 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.05 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф  
(0+)

05.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Т/с 
(16+)

09.50, 10.10, 18.15, 19.25 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

16.15 Мировое соглашение  
(16+)

21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(12+)

СаРаФан

09.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.15 «Шурочка» (12+)
10.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
12.45 «Кис» (12+)
13.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.15, 18.20 «Три сестры» (12+)
14.45 «Кривое зеркало» (12+)
16.45 «Реутов ТВ» (12+)
17.20 «Два весёлых гуся» (12+)
17.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
18.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.45 «Дневник беременной» 

(12+)
22.20 «Аншлаг» (12+)
00.25 «Рыжие» (12+)
00.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)

07.45 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.35 «Урфин Джюс возвращает-

ся». М/ф (6+)
11.00 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

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

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-

сты – 2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.50 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА». Т/с (16+)

10.10, 21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 
(16+)

13.50 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ». Х/ф (12+)

16.10 «СВОИ». Х/ф (16+)
18.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.35 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
14.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
00.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

11.40 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с  
(12+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

20.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

23.55 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.30 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

12.55 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ». Х/ф (12+)

16.35 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
20.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
23.25 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «ФАРТ». Х/ф (16+)
10.35 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
12.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)
16.10 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
17.50 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
19.30 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
21.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

22.40 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 
ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)

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

07.05 «Забытые ремесла»  
(12+)

07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
08.00 «Урожай на столе» (12+)
08.35 «Декоративный огород» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторо-

на кимоно» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что во 

мне» (18+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 
17.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.20 «События. Экономика» 
(16+)

07.30, 14.35 «События. Итоги 
дня» (16+)

09.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

10.50, 14.10, 23.00 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10, 17.20 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с (12+)

12.40, 23.20 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». Т/с (16+)

16.10 «О личном и наличном» 
(12+)

16.30 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)

17.10 «Кабинет министров»  
(16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «СКА» (С-Петербург)

21.20 «Новости ТАУ «9 1/2»  
(16+)

22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 
Шевченко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
18.10 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Шопинг вслепую» (16+)
23.05 «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Нику-

лин» (16+)
01.35 «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном». Д/ф (16+)
02.15 «Третий рейх: последние 

дни». Д/ф (12+)

04.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

исшествие
14.00, 02.05 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с  

(16+)
23.45 «ЛЕДОКОЛ». Т/с (12+)
03.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
21.20, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 00.00, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
А.Гатти – К.Балдомир (16+)

12.00 «В центре событий». Д/ф 
(12+)

13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Д.Бадд – К.«Сайборг» 
Жустино (16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. 
Израиль» (16+)

17.30, 05.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Локомотив» 
(Ярославль)

21.25 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – 
«Спартак» (Москва)

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» – «Боруссия» 
(Дортмунд)

03.35 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. 
«Динамо» (Москва) – «Ло-
комотив» (Калининградская 
область) (0+)

06.35 «Моя история» (12+)
07.05 «Тайны боевых искусств. 

Бразилия» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

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

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

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф 

(12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»  

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

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

23.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Х/ф (0+)

01.20 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф 
(6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»  
(6+)

07.50 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

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

09.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+) 
13.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Жизнь со львами». Д/ф 

(6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.15 «КИЯҮ». Х/ф (12+)
18.00 Алтын мирас. «Җаңгыра, 

керәшен җыруы» (6+) 
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
20.00 «Жизнь со львами». Д/ф 

(6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Дина-
мо» (Рига) (16+) 

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 18.30 «Лето Господне. 
Крещение». Д/ф (12+)

06.25, 19.05, 20.05 «ДЕТИ АРБА-
ТА». Т/с (12+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.00 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

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

Адреса и строки». Петербург 
Сологуба». Д/ф (6+)

12.00, 14.00, 15.00. 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45, 17.45 «Гора самоцветов». 
М/с (+0)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
20.45 «Пять причин поехать в...». 

Молдова. Сахарна». Д/ф 
(12+)

21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Великий лондонский  
пожар. Город в огне». Д/ф 
(16+)

09.40 «Афера». Д/ф (16+)
10.35 «Загадки Чёрного моря.  

Путешествие к древнему 
морю». Д/ф (12+)

11.45 «Драма Татьяны Пельт-
цер». Д/ф (12+)

12.40 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Портрет». 
Д/ф (12+)

13.45 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Финаль-
ный аккорд». Д/ф (12+)

14.55 «Улыбайтесь, господа,  
улыбайтесь! Олег Янков-
ский». Д/ф (12+)

15.50 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф  
(12+)

16.50 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

17.50 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

18.40 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

19.35 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

20.40 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

21.30 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

22.30 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

23.20 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

00.35 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

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

19 января, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

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

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

http://tvlesnoy.ru

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

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
16.55 «РОДКОМ». Т/с (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф (12+)
22.15 «ТРИ ИКСА – 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
00.15 «Русские не смеются» 

(16+)
01.15 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-

РА». Х/ф (18+)
03.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 «Железные друзья». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

12.20, 22.15 «ИДИОТ». Т/с 
13.15 «Первые в мире». Д/с
13.30 Искусственный отбор
14.15 К 100-летию со дня 

рождения Валентина Ежова. 
Острова

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Всеволод Иванов «Тайное 

тайных» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/ф
17.35, 01.45 Зальцбургский 

фестиваль. Соня Йончева и 
Cappella Mediterranea

18.40, 00.00 «Настоящая война 
престолов». Д/с

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

ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. «Освоение 

российского пространства»
23.10 «ПроЯвления Павла Капле-

вича». Д/с
00.50 ХХ век. «Завод». Д/ф
02.45 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

Домашний

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.05, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.30, 19.00 «ЦЫГАНКА». Т/с 

(16+)
23.35 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.35 «Легенды госбезопасности. 

Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста». Д/ф (16+)

10.00, 12.05, 16.05 «СОБР». Т/с 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». Д/с (12+)

19.40 «Последний день». Талгат 
Нигматулин (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
01.10 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-

НИК». Х/ф (0+)

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

07.50 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

09.45 «Кашеварим» (12+)
10.05 «Деревянная Россия»  

(12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Безопасность» (12+)
11.50 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
12.20 «Засада» (12+)
12.50 «Жизнь в деревне» (12+)
13.25 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
13.55 «Стройплощадка» (12+)
14.25 «Детская мастерская» 

(12+)
14.45 «Милости просим» (12+)
15.15 «Дачные хитрости»  

(12+)
15.30 «Не просто суп!» (12+)
15.50 «Профотбор» (12+)
16.20 «Вокруг сыра» (12+)
16.35 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
16.50 «История усадеб» (12+)
17.20 «Огород круглый год»  

(12+)
17.55 «Дачных дел мастер»  

(12+)
18.25 «Самогон» (16+)
18.40 «Закуски» (12+)
18.55 «Топ-10» (12+)
19.25 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
20.15 «Домоводство» (12+)
20.30 «Лучки&Пучки» (12+)
20.50 «Баня – женского рода» 

(12+)
21.05 «Сельские профессии» 

(12+)
21.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
21.55 «Дом с нуля» (12+)
22.25 «Дело в отделке» (12+)
22.55 «Забытые ремесла»  

(12+)
23.15 «Букет на обед» (12+)
23.35 «Нoвыe Робинзoны» 

 (12+)
00.05 «Урожай на столе» (12+)
00.40 «Декоративный огород» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.10 «Чудо-Люда» (12+)
17.40 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.05 «ГАЛИНА». Т/с (16+)

21.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/ф (0+)

06.00 «ИЗБРАННИЦА». Т/с  
(16+)

09.50, 10.10, 18.15, 19.25 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

16.15 Мировое соглашение  
(16+)

21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(12+)

СаРаФан

09.10, 22.00 «Кис» (12+)
09.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
10.40, 14.45 «Три сестры»  

(12+)
11.10 «Кривое зеркало» (12+)
13.10 «Реутов ТВ» (12+)
13.45 «Два весёлых гуся» (12+)
14.15, 00.35 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
15.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.15 «Дневник беременной» 

(12+)
18.45 «Аншлаг» (12+)
21.05 «Рыжие» (12+)
21.35 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
22.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

11.00 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с  
(16+)

16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

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

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.50 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА». Т/с (16+)

10.10, 21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 
(16+)

13.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..». Х/ф (12+)

14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». Х/ф (16+)

17.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
18.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
14.20 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с  

(16+)
00.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с  
(12+)

11.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

18.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

20.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

00.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
13.10 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
16.30 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (12+)
18.15 «КАЖДОМУ СВОЕ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
23.35 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.15 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». Т/с (16+)

12.55 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф  
(12+)

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

16.10 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 
(16+)

17.50 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

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

21.25 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф 
(12+)

23.00 «АМУН». Х/ф (12+)
00.30 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)

07.00 «Прогулка по саду» (12+)
07.30 «Семейный обед» (12+)
08.00 «Календарь дачника»  

(12+)
08.15 «Сад в радость» (12+)
08.45 «Обнови свой сад» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторо-

на кимоно» (18+)
00.30 «Воины бездорожья» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)

 

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

07.00, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 
16.05, 17.15, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

08.10 «Большой поход. Река 
Серга» (6+)

09.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

10.50, 14.10, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10, 17.20 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с (12+)

12.40, 23.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». Т/с (16+)

14.35 «Уральский добровольче-
ский» (12+)

15.25 «Екатеринбург. Легенды и 
мифы». Д/ф (12+)

16.10 «Как выгодно купить  
квартиру. Советы экспертов» 
(12+)

19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Роман 
Комаров» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)
16.55 «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
18.20 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Блудный сын президен-

та». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Маргарита Терехова. 

Всегда одна». Д/ф (16+)
01.35 «Блудный сын президен-

та». Д/ф (16+)
02.15 «Третий рейх: последние 

дни». Д/ф (12+)

04.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 02.05 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.25 «ЭЛАСТИКО». Х/ф (12+)
03.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
18.50, 21.00, 23.40 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 21.05, 23.50, 
02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

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

12.00 «В центре событий». Д/ф 
(12+)

13.00, 17.30 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э.Рут – Я.Амосов 
(16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. 
США» (16+)

18.30 «ЦСКА» – «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» – «Аталанта»

21.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» – «Бавария»

03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «УНИКС» (Россия) 
– «Гран Канария» (Испания) 
(0+)

05.30 «Игорь Численко. Удар 
форварда». Д/ф (12+)

06.35 «Моя история» (12+)
07.05 «Тайны боевых искусств. 

Израиль» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
13.40 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

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

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

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «БАГРОВАЯ МЯТА». Х/ф 
(16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «САБОТАЖ». Х/ф (18+)

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

09.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Жизнь со львами». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Халкым минем...» (12+) 
17.15 «КИЯҮ». Х/ф (12+) 
18.05 Алтын мирас. «Кичке 

уеннар». Татарстан дәүләт 
халык музыка уен кораллары 
ансамбле концерты (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Жизнь со львами». Д/ф 
(6+)

20.30 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Семь дней +...». Директор 

АНО «Центр оказания помо-
щи людям с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Добрый мир для сех» (12+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ДЕТИ АРБА-

ТА». Т/с (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.00 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

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

Адреса и строки». Петербург 
Державина». Д/ф (6+)

12.00, 14.00, 15.00. 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45 «Гора самоцветов». М/с 
(+0) 

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». 

Мария Ревякина (12+)
18.30 «Служу Отчизне» (12+)
20.45 «Пять причин поехать в...». 

Выборг». Д/ф (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Портрет». 
Д/ф (12+)

09.55 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Финаль-
ный аккорд». Д/ф (12+)

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

11.55 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф (12+)

12.55 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

13.55 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

14.50 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

15.50 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

16.45 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

17.45 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

18.40 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

19.35 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

20.40 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

21.50 «Наша АББА». Д/ф (12+)
22.45 «Тропой воина. Из викингов 

в варяги». Д/ф (16+)
23.40 «Персы. История Ирана. 

Принятие ислама». Д/ф (12+)
00.40 «Наша Африка в Латинской 

Америке». Д/ф (12+)

07.45 «И СНОВА АНИСКИН». 
Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.40 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
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11.20 «Дачные хитрости» (12+)
11.35 «Не просто суп!» (12+)
11.55 «Профотбор» (12+)
12.25 «Вокруг сыра» (12+)
12.40 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
13.00 «История усадеб» (12+)
13.30 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
14.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.50 «Закуски» (12+)
15.05 «Топ-10» (12+)
15.35 «Крымские дачи» (12+)
16.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
16.25 «Домоводство» (12+)
16.40 «Лучки&Пучки» (12+)
16.55 «Баня – женского рода» 

(12+)
17.15 «Сельские профессии» 

(12+)
17.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
18.00 «Дом с нуля» (12+)
18.30 «Дело в отделке» (12+)
19.00 «Забытые ремесла»  

(12+)
19.20 «Букет на обед» (12+)
19.35 «Нoвыe Робинзoны»  

(12+)
20.00 «Урожай на столе» (12+)
20.35 «Декоративный огород» 

(12+)
21.05 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
21.20 «Правила садовода»  

(12+)
21.40 «Муж на час» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Мультиварка» (12+)
22.55 «Прогулка по саду» (12+)
23.25 «Семейный обед» (12+)
00.00 «Календарь дачника»  

(12+)
00.15 «Сад в радость» (12+)
00.45 «Обнови свой сад» (12+)

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

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

14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.05 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Х/ф (6+)

06.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Т/с (16+)

09.50, 10.10, 18.15, 19.25 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

16.15 Мировое соглашение  
(16+)

18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». 
Т/с (16+)

21.40 «Игра в кино» 
23.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(12+)

САРАФАН

09.40 «Реутов ТВ» (12+)
10.10 «Два весёлых гуся» (12+)
10.45, 21.05 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.15 «Три сестры» (12+)
11.50, 22.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.05, 21.35 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.40 «Дневник беременной» 

(12+)
15.15 «Аншлаг» (12+)
17.25 «Рыжие» (12+)
17.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.25 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

20.35 «Кис» (12+)
00.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.50 «Шурочка» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторо-

на кимоно» (18+)
00.30 «Неизвестная Антарктида. 

Миллион лет назад» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром  

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

Т/с (12+)
04.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)

 

06.00, 21.20 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 
17.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.20 «События. Экономика» 
(16+)

07.30, 14.35 «События. Итоги 
дня» (16+)

09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
Т/с (16+)

10.50, 14.10, 23.00 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10, 17.20 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с (12+)

12.40, 23.20 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». Т/с (16+)

16.10 «Парламентское время» 
(16+)

16.30 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+)

17.10 «Кабинет министров»  
(16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Северсталь» 
(Череповец)

22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (12+)
10.30, 04.35 «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Влади-
мир Мишуков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)
16.55 «90-е. Безработные звёз-

ды» (16+)
18.15 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
22.35 «10 самых... Война со 

свекровью» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+)
01.35 «Приговор. Шакро Моло-

дой». Д/ф (16+)
02.20 «Третий рейх: последние 

дни». Д/ф (12+)

04.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

исшествие
14.00, 02.00 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.45 «СОБИБОР». Х/ф (12+)
03.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
20.15, 23.25 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 20.20, 23.35, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
С.Липинец – К.Клейтон (16+)

12.00 «В центре событий». Д/ф 
(12+)

13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. А.Махно 
– Д.Хачатрян. М.Буторин – 
А.Пронин (16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. 
Таиланд» (16+)

17.30 «Большой хоккей» (12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Локомотив» 
(Ярославль)

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) – «Химки» (Россия)

03.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 
(0+)

05.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
– «Анадолу Эфес» (Турция) 
(12+)

07.05 «Тайны боевых искусств. 
США» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
13.40 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

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

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

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

05.00, 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 Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?»  
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «КОМАНДА «А». Х/ф  
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ». Х/ф 

(16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 «ТРИ ИКС». Х/ф (16+)
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
16.55 «РОДКОМ». Т/с (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ». Х/ф (12+)
22.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
00.20 «Русские не смеются» 

(16+)
01.20 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 

ДРАКСА». Х/ф (18+)
03.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Лев и заяц». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
дворцовая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая 

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

Анни Жирардо
08.55, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Земля-кос-

мос-Земля». Праздничное 
эстрадное обозрение

12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с 
13.20 Абсолютный слух
14.05 К 75-летию со дня рож-

дения Владимира Фортова. 
Линия жизни

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Тайны Дьякова городища»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 02.00 Зальцбургский фе-

стиваль. Андраш Шифф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Лютики-цветочки  

«Женитьбы Бальзаминова». 
Д/ф

21.35 «Энигма»
23.10 «ПроЯвления Павла Капле-

вича». Д/с

ДомАшНий

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.00, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.10 «Реальная мистика»  

(16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 «ЦЫГАНКА». Т/с 

(16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.20, 12.05, 16.05 «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10, 05.20 «Хроника Победы». 

Д/с (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». Д/с (12+)

19.40 «Легенды телевидения» 
(12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ». Х/ф (6+)
01.05 «ЖАЖДА». Х/ф (6+)

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

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

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Ватандашлар» (12+) 
13.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Жизнь со львами». Д/ф 

(6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Мультфильмы (0+)
17.15 «КАПКА». Х/ф (12+)
18.10 Алтын мирас. «Бәхетемне 

эзләп». Идрис Газиев җырлый 
(6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Локо-
мотив» (Ярославль) (6+) 

23.30 Новости Татарстана  
(12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00 «Активная среда» (12+)
06.25, 19.05 «ДЕТИ АРБАТА». 

Т/с (12+)
07.20, 19.55, 20.05 «ПРАЗДНИК 

НЕПТУНА». Х/ф (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.00 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

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

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

12.00, 14.00, 15.00. 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45 «Гора самоцветов». М/с 
(+0)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Владимир 

Минин (12+) 
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
20.45 «Пять причин поехать в...». 

Кабардино-Балкария». Д/ф 
(12+)

21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

09.45 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

10.40 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

11.40 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

12.35 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

13.40 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

14.30 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

15.40 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

16.50 «Наша АББА». Д/ф (12+)
17.40 «Тропой воина. Из викингов 

в варяги». Д/ф (16+)
18.40 «СССР. Империя наоборот. 

Прибалтика». Д/ф (12+)
19.35 «Персы. История Ирана. 

Принятие ислама». Д/ф 
(12+)

20.35 «Наша Африка в Латинской 
Америке». Д/ф (12+)

21.45 «Великий лондонский  
пожар. Город в огне». Д/ф 
(16+)

22.35 «Афера». Д/ф (16+)
23.30 «Загадки Чёрного моря.  

Путешествие к древнему 
морю». Д/ф (12+)

00.40 «Драма Татьяны Пель-
тцер». Д/ф (12+)

07.45 «И СНОВА АНИСКИН». 
Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.35 «Синдбад. Пираты семи 

штормов». М/ф (6+)
11.00 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)

12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

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

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up» 

(16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.50 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА». Т/с (16+)

10.10 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
13.40 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Х/ф (12+)
14.50 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)
16.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
18.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)
21.30 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
14.25 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с  

(16+)
00.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

11.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

20.35 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
00.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.30 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-
НИЮ». Х/ф (12+)

11.15 «КАЖДОМУ СВОЕ». Х/ф 
(12+)

13.00 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

16.30 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
20.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
23.55 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

09.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
10.55 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
12.35 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
14.15 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

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

17.50 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф 
(12+)

19.25 «АМУН». Х/ф (12+)
20.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
23.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Огород круглый год»  

(12+)
08.35 «Засада» (12+)
09.00 «Жизнь в деревне» (12+)
09.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
10.00 «Стройплощадка» (12+)
10.30 «Детская мастерская» 

(12+)
10.50 «Милости просим» (12+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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22 января, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

Х/ф (12+)
23.25 «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф 

(0+)
01.55 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 

ВСПЯТЬ». Х/ф (12+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
01.45 XIX Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл»

04.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
08.15 «Большой поход. Река 

Каква» (6+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 

Т/с (16+)
10.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 «Патрульный участок» 

(16+)
11.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)
12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Т/с (16+)
14.10 «Патрульный участок» 

(16+)
14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 «Парламентское время» 

(16+)
15.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.40 «Танцы народов». Д/ф 

(12+)
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.30 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «События. Итоги дня»  

(16+)
20.30 «События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Т/с (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ». Х/ф (16+)
11.30 События
11.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ». Х/ф (16+)
12.25 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
16.55 «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо». Д/ф (12+)
17.50 События
18.20 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться». Д/ф (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)

02.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

04.55 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...». Д/ф (12+)

04.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 19.20, 
21.30, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 21.35, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
О.Де Ла Хойя – М.Пакьяо 
(16+)

12.00 «В центре событий». Д/ф 
(12+)

13.00 Все на футбол! Афиша
13.30 «Дакар-2021. Live». Специ-

альный репортаж (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. К.«Сайборг» Жустино 
– А.Бленкоув (16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. 
Индия» (16+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины

19.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Д.Минаков 
– А.Петросян

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция)

00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) – «Боруссия» (Дортмунд)

03.30 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 
(0+)

05.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

07.05 «Тайны боевых искусств. 
Таиланд» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.05 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф 

(16+)
22.15 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 

Х/ф (16+)
00.40 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ:  

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». Х/ф (16+)
02.20 «ГОРЕЦ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
21.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Х/ф 

(16+)
23.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(16+)
11.25 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
13.25 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
15.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
23.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!». Х/ф (16+)
01.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(16+)
03.15 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Муха-Цокотуха». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва по-

сольская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
08.25 Легенды мирового кино. 

Леонид Быков
08.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». 

Х/ф
12.30 Цвет времени. Клод Моне
12.40 «ИДИОТ». Т/с 
13.35 Власть факта. «Освоение 

российского пространства»
14.15 Больше, чем любовь. Ми-

хаил Ромм и Елена Кузьмина
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Май-

коп (Республика Адыгея)
15.35 «Энигма. Пласидо До-

минго»
16.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ 

МИНУТЫ». Х/ф
17.25 Зальцбургский фестиваль. 

Эммануэль Паю, Даниэль Ба-
ренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Нижегородская 

тайна Леонардо да Винчи»
21.00 Линия жизни. Владимир 

Качан
22.00 «ИДИОТ». Т/с
22.55 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
00.00 «ЗАКАТ». Х/ф (16+)
02.15 «Большой подземный бал», 

«А в этой сказке было так...», 
«Великолепный Гоша». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.50 «СНАЙПЕРША». Х/ф (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 
(12+)

08.00 Новости дня
08.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
13.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости

16.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с 
(16+)

18.10 «Хроника Победы». Д/с 
(12+)

18.40 «Кремль-9». «Георгий  
Жуков. Охота на маршала» 
(12+)

19.20 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра первая» (12+)

22.55 «Оружие Победы». Д/с  
(6+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм 

(6+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
17.15 «КАПКА». Х/ф (12+)
18.00 Алтын мирас. «Яшьлегем 

хисләре». Венера Ганиева 
җырлый (6+) 

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Татар халык җырлары» 
(0+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 18.30 «Фигура речи» (12+)
06.25 «То, что задело» (12+)
06.45 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» 

(12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)
11.30, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Тургенева». Д/ф (6+)

12.00, 14.00, 15.00. 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости

13.00, 00.05 «Имею право!» 
 (12+)

13.45, 17.45 «Гора самоцветов». 
М/с (+0)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
19.05 «ОСТРОВ». Х/ф (16+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.30 «ШПИОН». Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

08.55 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

09.45 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

10.55 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

12.05 «Наша АББА». Д/ф (12+)
12.55 «Тропой воина. Из викингов 

в варяги». Д/ф (16+)
13.50 «Персы. История Ирана. 

Принятие ислама». Д/ф (12+)
14.50 «Наша Африка в Латинской 

Америке». Д/ф (12+)
16.00 «Великий лондонский  

пожар. Город в огне». Д/ф 
(16+)

16.50 «Афера». Д/ф (16+)
17.45 «Загадки Чёрного моря.  

Путешествие к древнему 
морю». Д/ф (12+)

18.55 «Драма Татьяны Пельт- 
цер». Д/ф (12+)

19.45 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Портрет». 
Д/ф (12+)

20.55 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Финальный 
аккорд». Д/ф (12+)

22.00 «Улыбайтесь, господа,  
улыбайтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

22.55 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф (12+)

23.55 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

00.55 «Андрей Миронов. Дер-
жась за облака». Д/ф (12+)

07.45 «И СНОВА АНИСКИН». 
Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.25 «Большое путешествие». 

М/ф (6+)
11.00 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

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

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «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 «ХБ» 
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.50 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА». Т/с (16+)

10.10, 21.30 «СПУТНИКИ». Т/с 
(16+)

13.40 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
16.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Х/ф (16+)
17.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
14.20 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
00.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.20 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
20.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ-2». Т/с (16+)
23.55 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.20 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
11.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
15.45 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ». Х/ф (12+)
17.30 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (16+)
19.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
23.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 
(16+)

10.30 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

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

14.00 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф 
(12+)

15.35 «АМУН». Х/ф (12+)
17.10 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
19.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
23.00 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)

07.05 «Милости просим» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «Профотбор» (12+)
08.30 «Вокруг сыра» (12+)
08.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
09.00 «История усадеб» (12+)
09.30 «Огород круглый год» (12+)
10.00 «Дачных дел мастер» (12+)

10.30 «Самогон» (16+)
10.50 «Закуски» (12+)
11.05 «Топ-10» (12+)
11.35 «Крымские дачи» (12+)
12.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
12.20 «Домоводство» (12+)
12.40 «Лучки&Пучки» (12+)
12.55 «Баня – женского рода» 

(12+)
13.10 «Сельские профессии» 

(12+)
13.40 «Кухня народов СССР» 

(12+)
13.55 «Дом с нуля» (12+)
14.25 «Дело в отделке» (12+)
15.00 «Забытые ремесла» (12+)
15.15 «Букет на обед» (12+)
15.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
16.00 «Урожай на столе» (12+)
16.35 «Прогулка по саду» (12+)
17.05 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
17.20 «Правила садовода» (12+)
17.40 «Муж на час» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Мультиварка» (12+)
18.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.25 «Семейный обед» (12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.20 «Сад в радость» (12+)
20.50 «Обнови свой сад» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.50 «Кашеварим» (12+)
22.05 «Деревянная Россия» (12+)
22.35 «Керамика» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.25 «Безопасность» (12+)
23.55 «Лучки-пучки» (12+)
00.10 «Дом, милый дом!» (12+)
00.30 «Засада» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.05 «ГАЛИНА». Т/с (16+)

21.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 
(12+)

05.50 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ». Т/с (16+)

09.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 
(16+)

10.00 Новости 
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

истории» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф (0+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Х/ф (12+)
23.35 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)

СаРаФан

08.15 «Смеяться разрешается» 
(12+)

10.35 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

11.05 «Дневник беременной» (12+)
11.40 «Аншлаг» (12+)
13.55 «Рыжие» (12+)
14.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.50 «Кис» (12+)
15.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

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

(12+)
18.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.20 «Шурочка» (12+)
21.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

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

Самое смешное» (12+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Джентльмены удачи». Все 

оттенки Серого» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «И неба было мало, и 

земли...» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабад-

жаняна (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». Х/ф 

(16+)
01.00 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-

КИ». Х/ф (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ». Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
01.10 «ПУТЬ К СЕБЕ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
07.30 «События. Итоги дня»
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Поехали по Уралу. Ирбит» 

(12+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+)
14.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». Х/ф 

(16+)
15.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 «Сесиль в стране чудес. 

Вологда» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Поехали по Уралу. Серов» 

(12+)
18.10 «Как выгодно купить квар-

тиру. Советы экспертов» (12+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
22.40 «ЖМОТ». Х/ф (16+)
00.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+)

05.30 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 
Х/ф (12+)

07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф 
(12+)

10.25, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». Х/ф (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НА-

ДЕЖДА?». Х/ф (12+)
16.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Кова-

лёв» (16+)
00.50 «Политические тяжелове-

сы». Д/ф (16+)
01.30 «Сорок шестой». Специ-

альный репортаж (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Короли шансона» 

(16+)
03.05 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)

03.45 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)

04.25 «90-е. Безработные звёз-
ды» (16+)

05.10 Петровка, 38 (16+)

04.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Х/ф (16+)

06.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2». 
Х/ф (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+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Александр Шоуа (16+)
02.00 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Д.Дюбуа – Д.Джойс (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 18.20, 
20.55, 00.00 Новости

09.05, 13.35, 16.20, 18.25, 21.00, 
00.10, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 «В гостях у лета». М/ф (0+)
11.20 «Первый автограф». М/ф 

(0+)
11.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины
15.20 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 42 км  
(0+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

18.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» – «Аталанта»

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Марсель»

04.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)

05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

07.05 «Тайны боевых искусств. 
Индия» (16+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
13.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ-3». Т/с (16+)
03.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф 
(12+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.15 «Как выбраться из долгов 

и начать зарабатывать?». Д/с 
(16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Как тебе такое? Русские на-
родные методы». Д/с (16+)

17.20 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
19.25 «ДЭДПУЛ 2». Х/ф (16+)
21.45 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
00.05 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)
01.55 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». 

Х/ф (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
12.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф 

(16+)
14.45 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Х/ф 

(16+)
16.45 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)

19.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». Х/ф 
(16+)

21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 
Х/ф (16+)

23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф 
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф (12+)
13.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ». Х/ф (12+)
15.20 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
17.05 «Как приручить дракона». 

М/ф (12+)
19.00 «Как приручить дракона – 2». 

М/ф (0+)
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(12+)
22.55 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Х/ф 

(12+)
01.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!». Х/ф (16+)
03.05 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «На лесной тропе». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Всеволод Иванов «Тайное 
тайных» в программе «Би-
блейский сюжет»

07.05 «Тигренок на подсолнухе», 
«Не любо – не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо». М/ф

08.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ 
МИНУТЫ». Х/ф

09.15 «Неизвестная». Д/с
09.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-

ЕМ». Х/ф
11.45 Телевизионный марафон 

юношеских оркестров мира
17.50 Больше, чем любовь. Игорь 

и Ирина Моисеевы
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада 

о Высоцком». Концерт
20.30 «Караваджо. Душа и 

кровь». Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ». 

Х/ф (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джазовом 
фестивале

01.35 «Серенгети». Д/ф
02.35 «Фильм, фильм, фильм», 

«Крылья, ноги и хвосты». М/ф

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
08.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

Х/ф (16+)
11.05 «ТРИ СЕСТРЫ». Т/с (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
21.55 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ». Х/ф 

(16+)
23.55 «ТРИ СЕСТРЫ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.50 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф 
(0+)

07.25, 08.10 «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино». Анатолий 

Папанов (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Смерть легенды. Неизвест-
ные факты» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф  

(16+)
17.00, 18.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 

Х/ф (16+)
18.10 «Задело!»
19.20 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра вторая» (12+)

22.55 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 
Х/ф (6+)

00.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с 
(16+)

07.00 «Җырлы язмыш». Хәмдүнә 
Тимергалиева концерты (6+) 

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Жизнь со львами». Д/ф 

(6+)
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 «Йөрәктән – йөрәккә»  
(6+) 

19.00 «Әдәби хәзинә» (12+) 
19.30 «Татарлар» (12+) 
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (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 «Кунак БиТ-шоу» (12+) 

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-

ной Север (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
08.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Тайна смерти Тутанхамо-

на». Д/ф (12+)
10.45 «Дом «Э» (12+)
11.10 «ОСТРОВ». Х/ф (16+)
13.05 «Фестиваль». Выступление 

Красноярского государствен-
ного академического ансам-
бля танца Сибири имени 
М.С.Годенко (12+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Тайна смерти Тутанхамо-

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

(12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «СВЯЗЬ». Продолжение 

(16+)
21.20 «Культурный обмен». Нел-

ли Уварова (12+)
22.00 «ШПИОН». Х/ф (16+)
23.50 «Фестиваль». Выступление 

Московского камерного орке-
стра Musica Viva (6+)

иСТоРиЯ

08.00 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

08.55 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

09.40 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

10.30 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

11.25 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

12.15 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

13.05 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

14.15 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

15.25 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

16.20 «Тропой воина. Новый  
римский гражданин». Д/ф 
(12+)

17.15 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

18.15 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

19.00 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

19.55 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

20.45 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

21.40 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

22.30 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

23.35 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

00.45 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

07.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф 
(16+)

08.55 «СНЕГУРОЧКА». Х/ф (12+)
10.35 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
12.00 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
13.35 «Ералаш» (6+)
14.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА». Х/ф (18+)
02.20 «ТНТ music» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА». Т/с (16+)

10.10 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)
13.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
14.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
16.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
18.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
19.50 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 

(16+)
21.30 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с 

(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
Т/с (12+)

10.35 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
14.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
17.30 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». Т/с 

(12+)
00.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)
15.00 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.20 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ». Х/ф (12+)

11.05 «ПОМОщНИЦА». Х/ф (16+)
13.05 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф 

(12+)
16.45 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
23.10 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 

(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «АМУН». Х/ф (12+)
09.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
12.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
15.50 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
17.50 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
19.30 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
02.40 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

07.00 «Топ-10» (12+)
07.30 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Тихая моя родина» (12+)
09.30 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
09.55 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «С пылу с жару» (12+)

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

11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.35 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
13.15 «Тихая моя родина» (12+)
13.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.40 «Инструменты» (12+)
14.55 «С пылу с жару» (12+)
15.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
15.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.40 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «Сладкая жизнь» (12+)
17.15 «Тихая моя родина» (12+)
17.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
19.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
19.35 «Огород круглый год» (12+)
20.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.40 «Чай вдвоем» (12+)
20.55 «Сладкая жизнь» (12+)
21.15 «Тихая моя родина» (12+)
21.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.35 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
23.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.35 «Чай вдвоем» (12+)
00.50 «Сладкая жизнь» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.10 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНщИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф (0+)

00.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...». Х/ф (0+)

01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Все как у людей» (12+)
08.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире 
10.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Х/ф (6+)
12.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

Т/с (12+)
16.00 Новости 
16.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

Т/с (12+)
19.00 Новости 
19.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

Т/с (12+)
02.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
Х/ф (16+)

СаРаФан

08.10 «Два весёлых гуся» (12+)
08.40 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
09.10 «Три сестры» (12+)
09.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
11.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.10 «Дневник беременной» (12+)
12.40 «Аншлаг» (12+)
15.25 «Рыжие» (12+)
15.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
18.35 «Два весёлых гуся» (12+)
19.10 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
19.40 «Три сестры» (12+)
20.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.05 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.40 «Дневник беременной» 

(12+)
23.15 «Аншлаг» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». Т/с (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 Концерт Максима Галкина 

(12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФА-

ШИЗМ». Х/ф (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.20 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

06.00 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф (12+)
08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ». Т/с (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами»  

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

03.20 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
08.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.15 «Сесиль в стране чудес. 

Вологда» (12+)
09.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 

Х/ф (12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)
16.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». Х/ф 

(16+)
18.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.15 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». 

Х/ф (16+)
20.05 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 

В БИРМЕ». Х/ф (16+)
22.10 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.00 «Четвертая власть» (16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.20 «ЖМОТ». Х/ф (16+)
01.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+)

05.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Х/ф (12+)

07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (12+)
09.45 «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться». Д/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Коза-

ков» (16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыги-

на» (16+)
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/ф (12+)
21.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2». Х/ф (16+)
00.20 События
00.35 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2». Х/ф (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф 

(12+)
04.50 «Вадим Спиридонов.  

Я уйду в 47». Д/ф (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Шопинг вслепую» (16+)

05.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3. 
ГУБЕРНАТОР». Х/ф (16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER 
CUP. В.Василевский – 
Б.Гуськов (16+)

09.00, 10.55, 14.25, 18.00, 20.55, 
00.00 Новости

09.05, 18.05, 21.00, 00.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «Старые знакомые». М/ф 
(0+)

11.20 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
11.30 «Конор Макгрегор: Печаль-

но известный». Д/ф (16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
17.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Сассуоло»
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Атлетико» – «Вален-
сия»

04.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)

05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

07.05 «Тайны боевых искусств. 
Гонконг» (16+)

 

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  
ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)

08.20 «АЗ ВОЗДАМ». Т/с (16+)
12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
23.05 «АЗ ВОЗДАМ». Т/с (16+)
02.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам 
UFC 257. Дастин Порье vs 
Конор Макгрегор (16+)

07.30 «БАГРОВАЯ МЯТА». Х/ф 
(16+)

09.15 «КОЛОМБИАНА». Х/ф 
(16+)

11.15 «КОМАНДА «А». Х/ф (16+)
13.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+)
15.35 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
18.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф  

(16+)
20.35 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Новый день» (12+)
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
12.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА». Х/ф 
(16+)

14.45 «Я, АЛЕКС КРОСС». Х/ф 
(16+)

16.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 
Х/ф (16+)

19.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 
Х/ф (16+)

21.00 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 
Х/ф (16+)

23.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕ-
ЛЫ АПОКАЛИПСИСА». Х/ф 
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.50 «Как приручить дракона. 

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

ных. Начало». М/ф (6+)
09.20 «Как приручить дракона. 

Возвращение». М/ф (6+)
09.45 «Как приручить дракона». 

М/ф (12+)
11.40 «Как приручить дракона – 2». 

М/ф (0+)
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф 
(12+)

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

01.00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф 
(16+)

02.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(12+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Олень и волк». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Приключения домовёнка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
домовёнка». М/ф

07.35 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА». 
Х/ф

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.15 «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна». Д/ф

11.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...». Х/ф

12.15 «Другие Романовы». «Ле-
генда об Анастасии»

12.45 «Серенгети». Д/ф
13.45 «Игра в бисер». «Михаил 

Салтыков-Щедрин. «Господа 
Головлёвы»

14.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ». Х/ф 
(12+)

16.00 «Забытое ремесло». Д/с
16.15 «Пешком...». Москва Вах-

тангова
16.45 «Романтика романса». В 

кругу друзей
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф
21.45 «Пласидо Доминго и дру-

зья». Гала- концерт в театре 
Ковент-Гарден

23.20 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/ф 
(12+)

01.40 ИСКАТЕЛИ. «Незатерян-
ный мир»

02.25 «Знакомые картинки», 
«Скамейка», «Жили-были...». 
М/ф

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «Порча» (16+)
07.30 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ». Х/ф 

(16+)
09.20 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ». Х/ф (16+)
11.15 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+)
15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.00 «СНАЙПЕРША». Х/ф  

(16+)

ЗВЕЗДа
05.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
07.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 

(12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 48» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра третья» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/ф 

(0+)
01.45 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 «Әсхәт Хисмәт дусларын 

җыя» (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 «Сагынганда». Әнгам Ат-

набаев җырларыннан концерт 
(6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
17.00 «Әйдә, ШаяРТ» лигасы. Зур 

фестиваль (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней +». Доктор 

исторических наук Дамир Ис-
хаков (12+)

22.30 «Болгар радиосы» концер-
ты (6+)

23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+) 
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
11.20 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (12+)
13.05 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Фритьоф Нансен. Нет жиз-

ни без борьбы». Д/ф (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Алексан-

дра Захарова (12+)
20.25 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

Х/ф (16+)
22.15 «Вспомнить всё» (12+)
22.45 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ». Х/ф (16+) 
00.55 «ОТРажение недели» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

08.45 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

09.35 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

10.45 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

11.55 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

12.45 «Тропой воина. Новый  
римский гражданин». Д/ф 
(12+)

13.45 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

14.45 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

15.25 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

16.20 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

17.15 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

18.00 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

18.50 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

20.00 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

21.10 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

22.00 «Тропой воина. Новый  
римский гражданин». Д/ф 
(12+)

23.00 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

00.00 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

00.45 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

07.15 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ». Х/ф (12+)

09.05 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
10.35 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
12.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
13.35 «Ералаш» (6+)
14.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Х/ф (16+)
14.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». Х/ф (16+)
16.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России»  

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Х/ф (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «ТНТ music» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.50 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 
Т/с (16+)

10.10, 21.30 «КОНВОЙ PQ-17». 
Т/с (16+)

13.40 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
16.10 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
18.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». Т/с 
(12+)

17.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 
(12+)

04.40 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)
15.00 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.20 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

12.55 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф 
(16+)

16.40 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

20.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 
Х/ф (16+)

23.35 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Т/с (12+)

12.30 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
14.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
16.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
23.00 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
00.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)

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

07.35 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

08.00 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Тихая моя родина» (12+)
09.30 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)

10.35 «Кухня народов СССР» 
(12+)

10.50 «Oгoрод круглый год»  
(12+)

11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Сладкая жизнь» (12+)
13.15 «Тихая моя родина» (12+)
13.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Дом, милый дом!» (12+)
14.50 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
15.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
15.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.40 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «Сладкая жизнь» (12+)
17.15 «Тихая моя родина» (12+)
17.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
18.15 «Огород круглый год»  

(12+)
18.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
19.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
19.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.40 «Чай вдвоем» (12+)
20.55 «Сладкая жизнь» (12+)
21.15 «Тихая моя родина» (12+)
21.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.35 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
23.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.35 «Чай вдвоем» (12+)
00.50 «Сладкая жизнь» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.10 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «СЕЗОН ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
02.45 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 
Х/ф (12+)

06.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». Х/ф (0+)

07.50 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...». Х/ф (12+)

09.25 «Рожденные в СССР». К 
100-летию Арно Бабаджаняна 
(12+)

10.00 Новости 
10.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
16.00 Новости 
16.15 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
01.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.20 «Рыжие» (12+)
08.45 «Аншлаг» (12+)
11.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
11.50 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

14.05 «Два весёлых гуся» (12+)
14.40 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
15.10 «Три сестры» (12+)
15.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.10 «Дневник беременной» 

(12+)
18.40 «Аншлаг» (12+)
21.15 «Рыжие» (12+)
21.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
22.15 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

00.20 «Два весёлых гуся» (12+)
00.55 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по 
Строителей, 12А (2 эт., 32,1 
кв.м, балкон – ПВХ, счетчики 
на воду, эл-во, теплая, светлая, 
чистая, никто не проживает, 
рядом вахта, магазины, садик), 
1000 т.р. 4-32-15, 8-952-733-
2761, 8-908-921-8217

1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (2 эт., сол-
нечная сторона, балкон). 
8-909-004-3668

1-комн. кв. в Н.Туре, район 
вахты, по Свердлова, 114 (4 эт., 
34 кв.м). 8-904-987-1652
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
53 (9/12 эт., пласт. окна, кос-
мет. ремонт, очень теплая), 
1600 т.р., торг. 8-900-207-1461, 
8-952-147-9093
1-комн. кв. по Юбилейной, 
3 (30,8 кв.м, 2 эт., хороший ре-
монт, кирпич. дом), 1100 т.р.; 
2-комн. кв. по Ком. пр., 39 (52,9 
кв.м, 2 эт.), 1900 т.р. 8-922-223-
8264
1-комн. кв. по: Белинского, 
35; Ком. пр., 10; Ленина, 109; 
Ленина, 130; Ленина, 67;  
М.-Сибиряка, 51; Строителей, 
12; Шевченко, 1А; Юбилейной, 
23; Фрунзе, 1. 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)

1-комн. кв. по: Ком. пр., 8Б 
(36,1 кв.м, 1 эт., без ремонта), 
800 т.р.; по К.Маркса, 12 (3 эт., 
30,3 кв.м, чистая, теплая), 900 
т.р. 8-908-907-0419
1-комн. кв. по: Ленина, 2 
(1 эт.), 800 т.р.; в Н.Туре по 
Заводской, 49 (5 эт., 34 кв.м), 
800 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Бажова, 8 (58 
кв.м, 3 эт.). 8-924-854-2760
2-комн. кв. по Сиротина, 8 
(1 эт., с ремонтом), 1350 т.р.; 
1-комн. кв. в дерев. доме (2 
эт., с ремонтом), 750 т.р. 8-953-
006-4105
2-комн. кв. по Строителей, 
15 (1 эт., комнаты раздельно, 
чистая, теплая), 1000 т.р. Кв-ра 
освобождена, наличка, ипоте-
ка, мат. капитал. Фото на Avito. 
8-908-909-1444, 8-922-292-
7775
2-комн. кв. по Шевченко, 8 
(1 эт.). 8-952-733-6159
2-комн. кв. по: Белинского 
(3, 5, 20Б); Ильича, 6; К.Маркса 
(12, 14); Кирова (34 (ремонт), 
27); Комсомольская, (9, 11); 
Ком. пр., (24, 39Б); Ленина, 
111; Мира (4А, 34); Пушкина, 
38; Свердлова, 34; Сиротина 
(4, 10, 11); Строителей, 14; 
Шевченко (1А, 8); Энгельса (4А, 
2А); Юбилейной (3, 19). 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по: Кирова, 
32 (3 эт., 42,5 кв.м), 1500 т.р.; 

Юбилейной, 15 (1 эт., окна вы-
соко), 1150 т.р.; Сиротина, 11 
(3 эт., 42 кв.м, подготовлена к 
ремонту), 1300 т.р., торг. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Ленина, 132 
(4 эт., 66,3 кв.м, отл. ремонт), 
3000 т.р.; Сиротина, 16 (1 эт., 
«вагон», окна - пластик), 950 
т.р.; Белинского, 14 (1 эт.), 1050 
т.р., или обмен на 1-комн. кв.; 
Ленина, 95 (5 эт., 50 кв.м), 1900 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 
55 (1 эт., 54,6 кв.м), 1900 т.р.; 
Кирова, 19 (2 эт., 54,3 кв.м, 
косм. ремонт), 2200 т.р. 8-908-
907-0419
2-комн. кв. по: Южной, 7 
(3 эт.), 1250 т.р., торг; Кирова, 
35 (4 эт., 45,6 кв.м), 1200 т.р.; 
Энгельса, 30 (4 эт.), 1000 т.р.; 
Свердлова, 15 (1 эт., 41 кв.м), 
850 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 104 (2 
эт., 60 кв.м), 2700 т.р., неболь-
шой торг. 8-952-732-4618
3-комн. кв. по Ленина, 72 (8 
эт., 60,8 кв.м), 2300 т.р. 8-952-
144-0551
3-комн. кв. по Фрунзе, 12 (4 
эт., лоджия и окна – ПВХ, счет-
чики на хол. и гор воду пове-
рены). 8-908-921-1456

3-комн. кв. по: Бажова, 9; 
Белинского (2, 46); Гоголя 
(дома 7, 1, 15); Кирова, 25; 
Ком. пр. (дома 7, 30, 33, 39); 
Комсомольская, (дома 1, 11); 
Куйбышева, 49А; Ленина (дома 
2, 17, 27, 71 (ремонт), 105, 
116); Мальского, 5; Мира, 2Б; 
Орджоникидзе, 30; Пушкина, 
28; Победы, 46; Юбилейной, 7. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Мира, 3 (4 эт., 
чистая), 2600 т.р.; Мальского, 5 
(7 эт.), 2200 т.р.; Юбилейной, 1 
(5 эт.), 1850 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Победы, 
40 (4 эт., 55,1 кв.м), 1500 т.р.; 
Белинского, 20А (2 эт.), 1450 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Строителей, 
20 (7 эт.), 2500 т.р. 8-908-907-
0419
4-комн. кв. по: Ленина, 11 
(ремонт); Ленина, 38; Ленина, 
116; Мира, 9; М.-Сибиряка, 
53. 5-комн. кв. по Ленина, 105.  
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по: Пушкина. 35 
(1 эт.), 1550 т.р.; Зеленой, 16 (1 
эт., 78 кв.м, с ремонтом), 1550 
т.р.; Мира, 2А (1 эт., 72 кв.м), 
2400 т.р.; Мира, 2Г (8 эт.), или 
обмен, варианты. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

А/м «УАЗ-452»-будка, 2003 
г.в., пробег 50 т.км. 8-967-634-
5221, 8-953-000-0829
Валенки, термосапоги 
(до – 55 С) в обувном отделе 
«Счастливый ребенок». ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, 
вход с правой стороны здания
Гараж (ж/б перекрытия, 
18 кв.м, солнечная сторона). 
Шапка норковая, дубленка 
жен. Орехи и шишки кедро-
вые. 8-950-650-8592
Гараж 6х4х3 м, в районе 2 
поселка, за коттеджами, бокс 
№ 14. 8-967-634-5221, 8-953-
000-0829
Гараж 6х6х3,5 м, с овощной 
ямой 10 куб.м, ворота 3х3 м, в 
районе УЭС – ГПТУ, освещение, 
дровяное отопление. 8-967-
634-5221, 8-953-000-0829
Гараж возле кольца ул. 
Мира – М.-Сибиряка, 19 кв.м, 
свет, смотровая яма, хороший, 
чистый бокс, 180 т.р. 8-904-
981-7902
Гараж за ветлечебницей ГМ 
8, гараж 9, 8 бокс, 20 кв.м, есть 
овощная и смотровые ямы. 
8-922-135-8372

Дешево, от 500 р.: стулья, 
сервант, кровать, шифоньер, 
трюмо, тумбочки, холодиль-
ник, ковры, комод, часы боль-
шие. 8-952-144-0551
Дома: поселок № 1, 2; в 
Таёжном по Зелёной, по М.-Си- 
биряка, по Дзержинского, 
по Березовой. 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)

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

Козочка и комолый козлик, 
двухмесячные. 8-952-148-1049
Комната в общ. «Орбита» (17 
кв.м, 2,5 эт.). 8-904-160-3560
Комнаты: по Ленина, 26, 
Мира, 1, Гоголя, 15, Южной, 
5. 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
Коттедж по Восточному 
проезду (2-этажный, имеются 
все коммуникации). 8-950-
652-5300
Обувной отдел «Счастливый 
ребенок» предлагает рыба-
кам, охотникам, военнослу-
жащим термосапоги до – 55 С. 
ТЦ «Манго», цокольный этаж, 
вход с правой стороны здания

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.  Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:

28 декабря в гости к 
воспитанникам Социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних с 
новогодним поздравлением 
приходила очаровательная 
Снегурочка. А организовать 
визит сказочной гостьи и 
исполнить желания мальчиков и 
девочек помогли неравнодушные 
лесничане.

Внучка Деда Мороза провела с ребятами 
интересные конкурсы и занимательные 

игры, а затем вручила подарки, о которых 
мальчики и девочки писали в письмах глав-
ному волшебнику страны. Восторгу и сча-

стью ребят не было предела! Вот уж правда, 
Новый год – это время исполнения даже са-
мых сокровенных желаний! 

Праздник получился добрым, искренним, 
душевным. Большую помощь в его организа-
ции оказал детский центр «BabyBoom».

В благотворительной акции приняли 
участие 35 семей Лесного. Идейный вдох-
новитель события – Анастасия Хусаинова 
поблагодарила активных жителей города, 
Снегурочку – Анастасию Беляшеву, инди-
видуального предпринимателя Инну Фофа-
нову, фотографа Анастасию Сафронову за 
то, что совместными усилиями сделали для 
детей сказку явью. Она выразила надежду, 
что в следующий раз желающих бескорыст-
но сотворить чудо для подопечных центра 
будет больше.

Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО АНАСТАСИИ САФРОНОВОЙ.

Когда мечта становится явью
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ПРОДАЕТСЯ
Памперсы для взрослых, 
р-ры №№ 2, 3. Пеленки впи-
тывающие, р-р 60х90 см. 
Возможна доставка. 8-922-
604-7672
Сад на Пановке № 27, есть 
все, цена договорная, с прожи-
ванием зимой. 8-953-056-9275
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Шкафы от стенки – 2 шт., 
коричневые, 6 т.р., торг. 8-982-
648-9831
Шуба (норка) новая, цвет 
графит, р-р 48-50, цена 80 т.р. 
8-963-037-9910
Шуба (норка), черная, р-р 48-
50, цена 65 т.р. 8-963-037-9910
Яма на 1 поселке, сухая, 
чистая, 50 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Ящики пластиковые, удоб-
ные для хоз. нужд. 8-909-020-
5097

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом 
районе г. Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2400 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
1-комн. кв. до 700 т.р., 
2-комн. кв. до 900 т.р. (жела-
тельно круп. габарит), 3-комн. 
кв. до 1200 т.р., сад с баней, 
недорого, гараж не менее 30 
кв.м до 100 т.р., комнату до 200 
т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»

Автоприцеп для легкового 
а/м или поменяю на мотоблок. 
8-904-547-8312
Гараж с овощной ямой воз-
ле ветлечебницы (солнечная 
сторона). 8-908-915-3831
Дорого! Предметы старины: 
статуэтки, иконы, самовары, 
подстаканники, столовые на-
боры (из мельхиора), столо-
вое серебро, значки, елоч-
ные игрушки, подсвечники, 
подсигары и многое другое! 
Также покупаем памперсы 
для взрослых «Seni» и пеленки 
впитывающие. 8-905-805-0303
Рыбацкие принадлежности 
- удилища, катушки, приманки, 
закидушки, жирлицы и прочее 
недорого, или возьму в дар. 
8-953-050-5818
Старую радиотехнику, элек-
тронные приборы (осцилло-
граф и подобные), фотоаппа-
раты, объективы времен СССР, 
радиодетали. 4-63-58, 8-905-
802-3150

СДАЮ
1-комн. кв по Победы на  
длит. срок, 8 т.р. 6-60-90, 8-904-
165-4716
1-комн. кв. 8-953-602-6868
1-комн. кв. в Таежном на 
длит. срок (удобства, мебель), 
или продается. 8-912-012-6925
1-комн. кв. по Мира, 13 на 
длит. срок. 8-953-609-0167
2-комн. кв. в районе шк.  
№ 75, частично с мебелью, на 
длит. срок. 8-922-208-1750
2-комн. кв. за «Силуэтом» (1 
эт., мебель, б/у, стенка, диван), 
10 т.р. – ком. платежи включе-
ны. 8-963-443-0681
2-комн. кв. по К.Маркса, 6 на 
длит. срок, 8 т.р. 8-904-540-7558
2-комн. кв. по Кирова, 25 (на-
против маг. «Кировский», ча-
стично с мебелью), недорого, 
на длит. срок. 8-953-600-5273
Комнату в общ. «Орбита» с 
мебелью на любой срок, недо-
рого. 8-952-145-1356, 6-03-55

Комнату на длит. срок. 
8-953-006-5924

ИЩУ РАБОТУ
Инженером по ОТ, ТБ (1-ой 
категории), ПБ, пром. сани-
тарии. Образование высшее 
– техническое. Опыт работы 
более 10 лет. 8-900-200-2447

ТРЕБУЕТСЯ
В парикмахерскую «Фея» по 
Ком. пр., 20 требуется мастер 
по маникюру. 8-963-048-8877
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортиров-
щики материалов. 8-952-726-
5872

Продавец в маг. «1000 ме-
лочей» в Лесном. 8-900-
197-4503

Продовольственному мага-
зину требуются продавцы-кас-
сиры. Оплата достойная. Весь 
соц. пакет предоставляется. 
8-909-020-5097

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛО-
ЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГОРО-
ДОК. 8-950-650-3110

Любые работы по дому и 
саду: строительство домов, 
бань, беседок, кровельные 
работы, фундаменты и мно-
гое другое выполнит бри-
гада специалистов. 8-950-
560-9897, 8-900-197-4501 
(Владимир)
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, ПАЛЬ- 
ТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК, ПО- 
КРАСКА, восстановление цвета,  
формы, тонирование. МОДЕ-
ЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕ-
РЕШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии,  
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, по-
резы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ре- 
монт, перешив, пошив, новые  
формы, фасоны. ПОКРОЕМ 
ТКАНЬЮ полушубки армейс- 
кие, гражданские. БЕСПЛАТ-
НАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ 
ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 

опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468

SPA-салон «Шоколад» при-
глашает вас! Мощный 
Турбосолярий. Косметолог-
эстетист (чистки; пилинги; 
маски; массаж лица; ап-
паратная косметология; 
микротоковая терапия; 
плазменное омоложение; 
SMAS-лифинг лица; косме-
тический татуаж; коррек-
ция и оформление, долго-
временная укладка бровей; 
депиляция; электроэпиля-
ция; наращивание, ботокс, 
ламинирование ресниц; 
макияж). Парикмахеры. 
Мастер ногтевого сервиса. 
Spa Кабинет. Кислородные 
коктейли!  Тел:  8-922-196-
6665

Авторский ремонт поме-
щений. 8-950-657-5013

Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905
Ванны – покрытие налив-
ным акрилом. 8-950-649-6882

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных ра-
бот в ваших (ей) кварти-
ре, доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и 
устранение неисправно-
стей. Ремонт электриче-
ских плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Натяжные потолки. 
Поклейка обоев. Укладка 
ламината и линолеума. 
Пенсионерам – скидка. 8-900-
044-8830 (Виктор)
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем 
вождения. 8-906-802-7079
Поклею обои. Недорого. 
Тел.: 8-963-036-1634, 8-952-
735-9900
Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 
8-950-201-7432
Сантехнические работы 
любой сложности, установка, 
замена водопровода, канали-
зации, счетчиков, стиральных 
и посудомоечных машин, ван-
ны, унитазы, смесители, обвяз-
ки и т.д. 8-908-639-4427

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, 
штробление, заделка эл. 
проводки, перенос розе-
ток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счет-
чиков, э/плит и их ремонт. 
Стаж работы в эл. сетях - 30 
лет. 8-982-626-4375

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, 
качество. 8-904-545-9139

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./без-
нал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028м

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура 
до 20 т. Город, область, 
Россия. Любые перевозки. 
Грузчики. Попутный груз. 
Полный пакет документов. 
8-922-226-5850

Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Переезды. Вывоз 
строительного мусора, старой 
мебели, металлолома и т.д. 
Демонтаж перегородок, любых 
построек и т.д. Низкие цены. 
8-950-650-3110
А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пун-
ктуальный водитель. 8-909-
013-0973 (Александр)
А/м «Газель»-тент. Вывоз 
мусора, мет. хлама, ванны, ба-
тареи, газ. и эл. плиты, холо-
дильники. 8-961-766-5557
Манипулятор стрела 3 т, борт 
5 т, люлька. 8-908-908-7975

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИК. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ.

Утилизация 
мебели. 

8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.
8-908-910-2210

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 

РЕКЛАМЫ  
ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ   

И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

Ответы на сканворд 
в № 1

ООО «Социальное 
питание»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

ПОВАРА, МОЙЩИКА ПОСУДЫ
Телефоны: 8-966-708-07-28, 8-961-764-00-74

(в будни с 8.00 до 17.00).
Адрес собеседования: столовая «АТП»,

при себе иметь паспорт, санитарную книжку.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Платуновой Натальей Владимиров-
ной СОГУП «Областной государственный Центр технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской 
области Филиал «Серовское БТИ», Свердловская область, г. Се-
ров, ул. Каляева, д. 15, тел. 89193706398 e-mail: serov@uralbti.
ru, квалификационный аттестат № 66-14-773; выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:54:0102003:221 расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 6, строе-
ние № 12.

Заказчиком кадастровых работ является: Кузнецов Евгений 
Леонидович, адрес: Свердловская область, город Лесной, ул. 
Южная, д. 5, кв. 10, тел. 89502040406. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: 624201, Свердловская область, ГО «Город Лесной»,  
г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А каб. 4, 15.02.2021 г. в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
624201, Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, 
каб. 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в письменном виде 
с 14.01.2021 г. по 15.02.2021 г. по адресу: 624201, Свердловская 
обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. 
№ 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

- Свердловская область, г. Лесной, ул. гаражный массив № 3, бокс 
№ 6, строение № 11; КН 66:54:0102003:220.

- Свердловская область, г. Лесной, ул. гаражный массив № 3, бокс 
№ 6, строение № 13; КН 66:54:0102003:222.

- Свердловская область, г. Лесной, ул. гаражный массив № 3, бокс 
№ 6, строение № 37; КН 66:54:0102003:246.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
Познакомлюсь 

с женщиной  
до 50 лет для 

романтических встреч.  
В дальнейшем возможно 

большее.  
8-900-200-2447.

Ремонт стиральных ма- 
шин, эл. плит, водона-
гревателей. Гарантия. 
Свидетельство 2048. 9-86-
71, 8-953-824-4071
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение пере-
косов, продуваний, замена 
уплотнителей, ручек, стекло-
пакетов. Ремонт фурнитуры. 
8-904-549-2405, 8-965-518-
5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345

Бесплатно отдам приви-
того щенка (2 месяца) от 
мультипородной матери 
средних размеров. 8-922-
228-9713

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, холо-
дильники, газ. и эл. плиты, 
стир. машины и прочий метал-
лолом. 8-953-384-3611, 8-950-
653-9506
Отдам котят в добрые руки 
– мальчик и девочка, 2 месяца. 
8-904-546-0916 (Лена)
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13 января 2021 г. исполнилось 40 дней, 
как ушла из жизни любимая жена, мамоч-
ка, бабушка, прабабушка

ТАЛАШОВА Галина Николаевна. 
Зажжём свечу за упокой, 
Мы помним голос твой!
И неба синего глаза, 
В них заглянуть уже нельзя. 
Ты берегла свою семью, 
Нам отдала любовь свою, 
Внучат встречала у дверей, 
К столу всегда звала гостей…
Очаг домашний берегла,
О, сколько сил ты отдала!
Уже не выйдешь провожать, 
В дорогу счастья пожелать. 
Печаль в душе нам не унять…
Зажжём свечу за упокой, 
Мы помним, мама, голос твой!
Помним, любим, скорбим. 

Муж, дети, внуки, правнучка. 

15 января – 10 лет, как с нами нет на-
шей любимой мамочки и бабушки

РУДЕНКО Елены Дмитриевны. 
Кто знал и помнит эту прекрасную жен-

щину, помяните её добрым словом. 

Дети, внуки. 

16 января исполняется 40 дней, как 
ушла из жизни наша дорогая, горячо лю-
бимая жена, мамочка, бабушка и просто 
прекрасный и скромный, с отзывчивой 
душой человек 

АНТАКОВА Раиса Ивановна. 
Это невосполнимая утрата для всех 

нас. 
Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда. 
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда. 
Все, кто её знал и помнит, помяните её добрым словом.
Царствие небесное и вечный покой, пусть земля бу-

дет пухом. 
Родные и близкие.

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

р
е
кл

а
м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
17 000 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
27 700 руб.

Скидка пенСионерам – 5% 
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места захоронения с 

отсыпкой, укладкой плитки, установкой столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

зимнее спеЦпРеДложение
до 1 марта 2021 года

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: ___________________________________________________
КОЛИчЕСТВО ВыхОДОВ:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 20 января до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 21 января.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ! 
 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30,  
чт., сб. – вс. – выходной.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, регистрационный отдел:  
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной, сб. - вс. – с 11.00 до 
16.00.

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76) здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.

 Абонентский отдел ООО «Трансинформ»,  
л. Дзержинского, 2/1:  
пн. – пт. – с 9.00 до 18.00, без перерыва.

 Н.Тура, магазин «Версаль»,  ул. 40 лет Октября, 6: 
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва); вс. – выходной. 

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14, 2 этаж, 
отдел «Книги»:  
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

до 1 марта 2021 г.
пРи заказе памятника:

 сКИдКА 50% 
НА ПОРТРЕТЫ, НАдПИсь ф.И.О., дАТА

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхоДа 

объявления  и  полУчи: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

В БЛИжАЙшИЙ НОМЕР гАзЕТЫ В РЕдАКцИИ – дО 13.00 сРЕдЫ, 
В ОсТАЛьНЫх ПУНКТАх ПРИЁМА – дО 12.00 сРЕдЫ.

А также ОБъЯВЛЕНИЯ и РЕКЛАМА в газету «ВЕСТНИК» принимаются  
ОН-ЛАЙН на сайте www.vestnik-lesnoy.ru.  

Телефон для справок 8-902-501-23-35 (с 9.00 до 17.00 в будние дни).

ПРОДАЕТСЯ
Кафе в пос. Ис по Советской, 11, в 
здании торгового центра, 57 кв.м, или 
обменяю на квартиру. 8-922-229-8899

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т.д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-8-54
Санитарная обработка от кло-
пов, тараканов, муравьев. Выезд 
специалиста, гарантия на все услу-
ги. 8-953-043-5579

11 января 2021 г. ушёл из жизни 
участник Великой Отечественной войны 

ЛАВРИН Михаил Степанович.
Михаил Степанович родился 25 июля 

1926 года в деревне Малая Именная 
Свердловской области.

В 1943 году был призван в ряды Крас-
ной Армии. Проходил службу в 11-м тан-
ковом полку. Получил танк Т-34 и в мае 
1944 года был направлен в 3-й танковый 
корпус ставки главного командования. 
Далее проходил службу в 3-м танковом 
корпусе 18-й гвардейской танковой бри-
гады и в войсковых частях 92637 и 35774. Воевал на Прибал-
тийском и 2-м Белорусском фронтах. Участвовал в операции 
«Багратион», в боях в Восточной Пруссии, форсировал Одер.

Лаврин Михаил Степанович награждён орденом 
Красной Звезды, нагрудным знаком «Гвардия», юбилей-
ными медалями.

В Лесном Михаил Степанович начал свою трудовую 
деятельность с 1959 года. Общий стаж работы – 42 года. 
В том числе более 11 лет – на комбинате «Электрохим-
прибор». За трудовую деятельность он неоднократно 
поощрялся Благодарственными письмами. В течение 
многих лет принимал активное участие в работе с под-
растающим поколением, занимался общественной дея-
тельностью в городском Совете ветеранов.

Администрация и Дума городского округа «Город Лесной», 
городская общественная организация участников Великой 
Отечественной войны, ветеранские организации выражают 
глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память 
о Михаиле Степановиче, человеке из поколения победите-
лей, останется в сердцах благодарных потомков.

Прощание с Лавриным Михаилом Степановичем состо-
ится 14 января с 11.30 до 12.00 в здании городского морга.


