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Укрощение 
тарифов
Почему произошло 
повышение тарифа 
за содержание 
жилья, разъясняет 
управляющая компания 
«Технодом».

Акцент недели

 с. 2

Спасибо врачам!
Страница-посвящение 
медикам, которые даже 
в самое тяжёлое время 
борьбы с пандемией 
нерушимо выполняли 
клятву Гиппократа.

 с. 8
Татьянин день 
Старшекурсники  
и первокурсники  
ТИ НИЯУ МИФИ 
делятся впечатлениями 
о современной 
студенческой жизни.

 с. 4-5
ЕГЭ по-новому?
Как изменится Единый 
госэкзамен в следующем 
учебном году?

 с. 5

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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Несмотря на обильные снегопады, метели и морозную погоду, коммунальщики производят уборку 
улиц города и прилегающих территорий, дворов, автобусных остановок, уличных лестничных 
маршей, пандусов и тротуаров от снега не то чтобы своевременно, а практически в одночасье. 
«Патрульная» очистка ведётся с раннего утра. С начала периода убрано более 700 тонн снега.     С. 10

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

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

К
Л

А
М

А

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

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

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

Покупаем:

Порядок – прежде всего!

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

Внимание! Внимание! 
ЗАКРЫТИЕ МЕХОВОГО СЕЗОНА!

27 ЯНВАРЯ с 10.00 до 18.00 
г. Нижняя Тура,   Дом Культуры, 
ул. 40 лет Октября, 1Д.  Мы вас жд¸м!

ВЫГОДНОЕ приобретение 
ШУБ И ДУБЛЁНОК по 
фабричной распродаже.  
Цены и качество изделий 
вас приятно удивят.
АКЦИЯ: пылится старая шуба? 
Принеси и получи СКИДКУ 15 тыс.руб. 
на НОВУЮ и дополнительную 
СКИДКУ от владельца.

Успевайте, 
приобретайте: 

кировскую норку, 
пятигорский мутон, 

турецкие дублёнки, 
каракуль, нутрию, 

мужские куртки, 
женские 

головные 
уборы и многое 

другое. 

Кредит на 
выгодных 

условиях  
до 3-х лет.  
(Банк ООО  КБ 
«Ренессанс» 

Лиц.  ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.)

Скидки – 
до 65%.
Размеры 
до 72. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

В начале года город всколыхнуло 
известие о повышении тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги. При детальном 
рассмотрении темы выяснилось, 
что с 1 января повышение 
коснётся только тарифа за 
содержание жилья. Дабы не 
сеять панику в рядах лесничан, 
мы решили обратиться в 
самую крупную на территории 
городского округа управляющую 
компанию «Технодом», в ведении 
которой находится 426 домов, за 
разъяснениями.

В каком году в последний раз были 
изменения в тарифе за содержание 
жилья? В связи с чем произошло 
изменение сейчас?

Изменение размера платы за содержание жи-
лого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение 
об установлении размера платы, происходит 
ежегодно с учётом изменения цен (тарифов) 

на товары, услуги (Прогноз социально-эконо-
мического развития Российской Федерации). 
На 2021 год размер платы выше индекса по-
требительских цен. Данный рост обусловлен:
 включением затрат на техническое 
диагностирование внутридомового 
газового оборудования для 300 
многоквартирных домов. Данные затраты 
до 2021 года не были включены, но 
предусмотрены правилами безопасного 
использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования (Постановление 
правительства РФ от 14.05.2013 №410);
 включением затрат по поверке 
общедомовых приборов учёта тепловой 
энергии для 368 многоквартирных 
домов; 
 включением затрат на техническое 
обслуживание вновь установленных 
общедомовых приборов учёта тепловой 
энергии для 58 многоквартирных домов; 
 выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий 

городского округа «Город Лесной» в 
рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды в 
городском округе «Город Лесной», 
что привело к изменению земельного 
участка и тарифа на содержание 
земельного участка, входящего в состав 
общего имущества;

 выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий 
– расширение проезжей части за 
счёт площади газона в соответствии с 
решением собственников помещений в 
многоквартирном доме, что привело к 
изменению земельного участка и тарифа 
на содержание земельного участка, 
входящего в состав общего имущества;

 сверкой площадей земельного 
участка, входящего в состав общего 
имущества, и приведением площадей 
в соответствии с данными, указанными 
в Едином государственном реестре 
недвижимости;

 увеличением заработной платы 
работникам (слесарь-сантехник, 
плотник, электромонтёр), занятых 
обслуживанием внутридомового 
инженерного оборудования и 
конструктивных элементов, до уровня 
не ниже минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), с учётом дифференциации 
заработной платы в зависимости от 
сложности труда и квалификации 
работников. Данное решение было 
принято в связи с тем, что при расчёте 
тарифа на услуги по техническому 
обслуживанию конструктивных элементов 
и внутридомового инженерного 
оборудования статья затрат на 
заработную плату вышеуказанным 
работникам в период 2017-2020 
года индексировалась в размере 
изменения (увеличения) уровня индекса 
потребительских цен (ИПЦ). В среднем 
ИПЦ составляет 4% в год. МРОТ за период 
2017 – 2020 годов увеличился на 155,5% 
(2017 год – 7800 руб.; 2020 год –  
12 130 руб.).

Официальные данные по изменению тарифа 
за содержание жилья указаны в постанов-
лениях администрации городского округа 
«Город Лесной» от 09.12.2020 № 1338 и от 
20.12.2019 № 1424, опубликованных на сайте 
администрации ГО «Город Лесной» в разделе: 
Документы/Нормативно-правовые акты.

Не во всех домах произошёл рост платы. 
Например:
 По адресу Свердлова, 34 уменьшение 
размера платы произошло из-за 
уменьшения тарифа на содержание 
земельного участка по причине сверки 
площадей земельного участка, входящего 
в состав общего имущества, и приведения 
площадей в соответствии с данными, 
указанными в Едином государственном 
реестре недвижимости.
 По адресу Ленина, 27/17 уменьшение 
размера платы произошло из-за 
увеличения общей площади дома. 
Подвальное (нежилое) помещение дома 
из состава общего имущества перешло 
в собственность МКУ «Комитет по 
управлению имуществом», которое, в 
свою очередь, разделило бремя расходов 
на содержание общего имущества дома с 
другими собственниками.

До 2021 г. составляющие тарифа за 
содержание жилья не были включены 
в плату за содержание жилья и не 
оплачивались жителями, как того 
требует законодательство. Поясните, 
пожалуйста.

С 2017 года МУП «Технодом» заявляло в та-
риф затраты на техническое диагностиро-
вание внутридомового газового оборудо-
вания. Однако в тот период администрация 
сдерживала рост платы по данному направ-
лению по причине большой нагрузки по 
оплате жителями коммунальных услуг:
  С 1 декабря 2017 года изменился 
норматив расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев холодной 
воды для предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению 
(Постановление РЭК Свердловской 
области от 22.11.2017 № 123-ПК).
  С 1 января 2019 года установление 
единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами.
  С 1 февраля 2019 года утверждение тари-
фа на холодное водоснабжению и водоотве-
дение новому концессионеру ООО «Инфра-
структурные решения – город Лесной».
Управляющая компания «Технодом» 
предоставила информацию об 
изменении тарифа за содержание 
жилья в целом по городу с приведением 
лишь некоторых примеров. Если у вас 
остались вопросы и вы хотите узнать, 
как изменится тариф в каком-либо 
конкретном доме, обращайтесь в 
управляющую компанию.

Материал полосы подготовила Анна НИЦЕНКОВА.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Правовые консультации
27 января в администрации Лесного в режиме видеосвязи 
состоятся бесплатные консультации по правовым вопросам 
специалистов областного государственного юридического бюро. 
Предварительная запись на приём по телефону 6-88-48 или в 
кабинете № 44 городской администрации.

Укрощение тарифов

Адрес

Размер 
платы 
2020 
год 

(руб. за 
1 кв. м)

Размер 
платы 
2021 
год 

(руб. за 
1 кв. м)

Пример платы 
в 1-комнатной квартире  

33 кв. м, руб.

Пример платы 
в 2-комнатной квартире 

47 кв. м, руб.

Пример платы 
в 3-комнатной квартире 

61 кв. м, руб.

2020 2021
Разница 

(2021-
2020)

2020 2021
Разница 

(2021-
2020)

2020 2021
Разница 

(2021-
2020)

Куйбышева, 56 19,37 23,5 639,21 775,50 136,29 910,39 1104,50 194,11 1181,57 1433,50 251,93

Комсомольская, 8 25,05 29,07 826,65 959,31 132,66 1177,35 1366,29 188,94 1528,08 1773,27 245,19

Ленина, 112 27,82 29,87 918,06 985,71 67,65 1307,54 1403,89 96,35 1697,02 1822,07 125,05

Фрунзе, 1 23,30 25,42 768,90 838,86 69,96 1095,10 1194,74 99,64 1421,30 1550,62 129,32

Как рассчитать сумму, на которую будет увеличена квартирная плата? 

Примеры расчётов для разных типов домов

Адрес Наименование платы Размер платы 2020 
год (руб./кв.м)

Размер платы 2021 
год (руб./кв.м)

Рост платы, 
руб. (4-3)

Рост платы, 
% (4/3*100)

1 2 3 4 5 6

Ленина, 20А

Техническое обслуживание и 
метрологическая поверка ОДПУТЭ* 0.30 0.32 0,02 106,7

Метрологическая поверка ОДПУТЭ** 0.00 0.18 0,18 -

Итого 0.30 0.50 0,20 166,7

Победы, 50

Техническое обслуживание и 
метрологическая поверка ОДПУТЭ* 0,18 0,19 0,01 105,6

Метрологическая поверка ОДПУТЭ** 0,00 0,09 0,09 -

Итого 0,18 0,28 0,10 155,6

Свердлова, 20

Техническое обслуживание и 
метрологическая поверка ОДПУТЭ* 0,00 1,65 1,65 -

Метрологическая поверка ОДПУТЭ** 0,00 0,70 0,70 -

Итого 0,00 2,35 2,35 -

Ленина, 29

Техническое обслуживание и 
метрологическая поверка ОДПУТЭ* 0,00 1,05 1,05 -

Метрологическая поверка ОДПУТЭ** 0,00 0,49 0,49 -

Итого 0,00 1,54 1,54 -

Комсомольская, 8

Техническое обслуживание и 
метрологическая поверка ОДПУТЭ* 0,00 1,43 1,43 -

Метрологическая поверка ОДПУТЭ** 0,00 0,61 0,61 -

Итого 0,00 2,04 2,04 -

Куйбышева, 56

Техническое обслуживание и 
метрологическая поверка ОДПУТЭ* 0,00 1,73 1,73 -

Метрологическая поверка ОДПУТЭ** 0,00 0,66 0,66 -

Итого 0,00 2,39 2,39 -

От чего зависит процент увеличения тарифа?
Методика расчёта тарифа одинакова для всех домов, но в связи с тем, что каждый многоквартирный дом индивидуален: со 
своим составом общего имущества, конструктивными особенностями, принадлежностью земельного участка, общей площадью, 
то тариф получается разный (индивидуальный). Соответственно и рост платы за содержание жилья у каждого дома свой.
Например: в домах, оборудованных общедомовым прибором учёта тепловой энергии и которые уже платили за их содержание 
в 2020 году, размер платы увеличился меньше, чем в домах, которые оснастили прибором учёта тепловой энергии в 2020 году – 
а их 58 МКД, и требующих технического обслуживания в 2021 году.

* ОДПУТЭ – общедомовой прибор учёта тепловой энергии
** Поверка прибора учёта производится 1 раз в 5 лет. Тариф на метрологическую поверку на 2021 год 
рассчитан исходя из 1/60 доли затрат.
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В ОДНУ СТРОКУ:

В администрации города 
состоялось очередное 
заседание рабочей группы 
по внедрению методики 
повышения эффективности 
достижения национальных 
целей на территории 
городского округа «Город 
Лесной».

В составе рабочей группы – руко-
водители администрации и Думы 

города, градообразующего предпри-
ятия комбината «Электрохимприбор», 

Департамента по взаимодействию с 
регионами Госкорпорации «Росатом», 
Министерства экономики и террито-
риального развития Свердловской 
области, Управления образования и 
отдела культуры города, Центра под-
держки и развития предпринима-
тельства.

В режиме видеосвязи участие в ра-
боте заседания приняли заместитель 
директора Департамента по взаимо-
действию с регионами Госкорпорации 
«Росатом» К.Р.Малхасян и заместитель 
министра – директор Департамента 
управления проектами Министер-
ства экономики и территориально-

го развития Свердловской области 
Н.В.Каменская.

Глава города С.Е.Черепанов обо-
значил, что в Лесном ведётся работа по 
реализации семи национальных про-
ектов: «Демография», «Жильё и город-
ская среда», «Цифровая экономика», 
«Образование», «Культура», «Малое и 
среднее предпринимательство», «Эко-
логия».

Председатель комитета экономи-
ческого развития, торговли и услуг ад-
министрации города И.В.Максимова 
представила информацию по разрабо-
танным проектам, которые касаются 
различных сфер жизнедеятельности 
города. Кроме того, являются стратеги-
чески приоритетными для нашего му-
ниципалитета в ключе эффективности 
комплексного достижения националь-
ных целей в рамках нацпроектов. Это 
чувствительные для качества жизни 
города и горожан показатели.

Подводя итоги заседания 
рабочей группы, глава города 
С.Е.Черепанов отметил 
необходимость дальнейшей 
проработки территориальных 
проектов и поставил задачу: в 
целях привлечения областного 
бюджетного финансирования 
для реализации проектов 
подготовить материалы на 
рассмотрение Проектного 
комитета Свердловской области.

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Официальную информацию о деятельности 
органов местного самоуправления  

можно узнать на следующих  
ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛАХ:

Итоги онлайн-голосования
Подведены итоги рейтингового голосования по выбору территории, 

которую необходимо благоустроить в 2022 году. В голосовании приняли 
участие 2172 человека. 1174 из них – за благоустройство Парковой зоны 

за Детской поликлиникой, а 998 – за территорию от улицы Мира до 
бульвара Мальского (между домами ул. Ленина, 91 и ул. Мира, 32).

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

ИТОГИ 2020

трансляция 21 концерта 
отечественных и мировых звёзд 

классической музыки из областной 
и московской филармоний

их посетило 566 человек

У виртуального концертного зала 
есть свои постоянные посетители – 

активные участники 
филармонической жизни

В ГОД ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ

В ЛЕСНОМ 
ПРОВЕДЕНО

мероприятий
(в том числе онлайн)

участников

просмотров
при участии

волонтёров

426
107 987
180 475

298

ЗА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

ЛЕСНИЧАНЕ ПОСЕТИЛИ
КАТОК

ЛЫЖНАЯ 
БАЗА

1 864

2 504

Информационные каналы 
администрации города

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

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

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

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

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

По реализации нацпроектов
ФОТО MR. PTICA.

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

Была проанализирована оператив-
ная ситуация в городе. По инфор-

мации Межрегионального управления 
№ 91 ФМБА России, всего с начала пе-
риода заболевших коронавирусной 
инфекцией – 5255, выздоровевших – 
4486, сделано тестов – 39 434. Под на-
блюдением на 19 января – 297.

По информации ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России, по состоянию на 19 января на 
стационарном лечении в инфекцион-
ном отделении находится 72 человека, 
из них 4 – в отделении анестезиологии-
реанимации. Амбулаторно проходят 
лечение 177 человек с подтверждён-
ным диагнозом COVID-19.

Руководитель медсанчасти проин-
формировал о начале в Лесном вак-
цинации от коронавируса. Поступило 
3000 доз (на 1,5 тысячи человек) вак-

цины «Спутник V» против COVID-19, 
разработанной российским ФГБУ  
«НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава 
РФ. У поступившей партии вакцины 
есть возрастные ограничения – от 18 
до 60 лет. С 15 января началась вакци-
нация. В категории тех, кого необходи-
мо привить в первоочередном поряд-
ке, – медицинские работники, педагоги 
и работники критических специально-
стей комбината «Электрохимприбор».

При поступлении следующей пар-
тии вакцины, а она ожидается в бли-
жайшее время, эти категории будут 
расширены. По данным на 19 января, 
прививку поставили 123 человека. За-
писаться на вакцинацию можно на сай-
те ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России. 

Ежедневная статистика по эпиде-
мической ситуации на территории ГО 
«Город Лесной» размещается на ин-
формационных ресурсах специализи-
рованных служб: на сайте ЦМСЧ № 91 
и на сайте МРУ № 91. Также ежедневно 
размещается инфографика по эпидоб-
становке в городе на информационном 
ресурсе Центра информации и обще-
ственных связей.

Медицинские работники и санитар-
ные врачи констатируют положительную 
динамику: ежедневно выздоравливаю-
щих больше заболевших. Но угроза рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции остаётся. По-прежнему очень важно 
серьёзно и ответственно относиться к 
соблюдению правил санитарной без-
опасности, которые позволяют снизить 
риск инфицирования коронавирусом.

Указом Губернатора Свердловской 
области №7-УГ от 18.01.21 ограничи-
тельные меры, направленные на пред-
упреждение распространения коро-
навирусной инфекции, продлены до  
1 февраля. Также сохраняются требо-
вания социального дистанцирования и 
масочный режим.

Напоминаем, что в Лесном в 
круглосуточном режиме работает 
горячая линия Единой дежурно-
диспетчерской службы города 
по телефону: 2-68-68. Работают 
два колл-центра: в поликлинике 
для взрослых по телефону 9-92-
09 и поликлинике комбината 
«Электрохимприбор» – 9-59-99.

Координационный штаб информирует
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Материалы подготовила Екатерина КОМАРОВА, начальник отдела внеучебной работы ТИ НИЯУ МИФИ. Фото из архивов студентов.

«Твоё мнение важно Росатому»
Опрос с таким названием пройдёт с 25 января по 26 февраля на всех 
предприятиях Госкорпорации, в том числе и на комбинате «ЭХП». 
Цель анкетирования – изучить мнение работников атомной отрасли 
о событиях, процессах и мероприятиях, которые проводятся на 
предприятиях и в целом в Госкорпорации. Опрос анонимный.

Дорогие студенты!
Поздравляю вас с замечательным праздником – 

Днём российского студенчества, Татьяниным днём! 
Этот праздник является неотъемлемой частью студенческой жизни – самой запо-

минающейся поры в жизни любого человека. 
Наверное, ни в одном другом возрасте мы не испытываем столько чувств и эмо-

ций, переживаний и волнений, взлётов и падений!  Мы учимся понимать старое, со-
зидать новое, добиваться невозможного, верить в прекрасное!

Татьянин день – праздник преемственности поколений: помните, что 
ваши преподаватели тоже были студентами и так же как и вы, по-
гружались в весёлое море студенческой жизни! Пусть студенче-
ские годы будут самыми светлыми, яркими и незабываемыми, 
родители вами гордятся, а друзья уважают! Успехов вам и лёгкой сес-
сии, добрых и понимающих преподавателей и интересных лекций.  
С Днём студента!

Владимир РЯБЦУН, 
директор ТИ НИЯУ МИФИ, д.э.н., профессор.

Понятно, что все студенты, да и что таить, преподавательский состав, скучают по традиционному общению и обучению в 
оффлайне. Сейчас во всех вузах идёт сессия – экзамены, зачёты… И без примет просто не обойтись, особенно в Татьянин 
день. Например, следуя одной из примет, некоторые учащиеся высовывают зачётки в открытые окна, машут ими в воздухе  
с криками «Халява, приди!». И если прохожие поддержат и крикнут в ответ: «Уже в пути», то это будет самая точная гарантия 

отлично сданной сессии.  Ну а самые храбрые 25 января забираются на самое высокое место в округе и загадывают 
желание, глядя на восходящее солнце. Сбывается обязательно! Проверено уже не одним поколением студентов! 

День студентов и Татьян
День студентов 
традиционно отмечается 
25 января, в день 
открытия Московского 
университета в 1755 году 
по приказу императрицы 
Елизаветы Петровны. Всероссийским 
праздник стал при императоре Николае I, 
который повелел праздновать 25 января 
как день всех высших учебных заведений 
в стране. Татьяниным днём он считается 
в честь святой мученицы Татьяны Крещенской, 
покровительницы всех студентов. 

Но это история, самое начало. А как живут студенты 
сейчас, особенно в современных непростых реалиях 
обучения? Об этом они рассказывают сами.

Анна Мокрушина, 
4 курс:
«Пандемия выбила всех из 
привычного ритма жизни. Но, 
несмотря на это, 1 сентября ин-
ститут наполнился новыми лица-
ми, талантливыми ребятами. Это 
мы заметили на мероприятиях, 
так как креатива и предложений 
было очень много. Сложность представляло  
дистанционное обучение. В таком режиме 
сессия сложна, но мы покоряем все вершины, 
движемся только вперёд. Являясь студенткой  
4 курса, могу с уверенностью сказать, что вы-
пускники успешно применяют знания, получен-
ные в институте, на практике – в роли работни-
ков комбината «Электрохимприбор».

Иван Питиримов, 3 курс:
«Многие критикуют 2020 год, но ведь 
и этот тяжёлый год принёс нам массу 
положительных эмоций и открытий. 
Студенты ощутили на «собственной 
шкуре» плюсы и минусы «дистан-
та». В такой неожиданной ситуации 
МИФИ смог быстро и качественно 
реализовать «домашнюю» форму 
изучения дисциплин. И даже когда 
живые концерты проводить запре-
щалось, мы, активисты МИФИ, искали новые решения 
порадовать всех желающих! Со временем мы привык-
ли к такому ритму жизни, но очную форму образова-
ния никто пока не отменял, поэтому в будущем мы 
ждём возвращения в стены нашего родного МИФИ». 

Анна Киченко, 2 курс:
«Мне дистанционное обучение 
дало много новых возможно-
стей для личностного роста и 
саморазвития. Конечно, очное 
обучение сложно заменить, но 
институт смог организовать 
доступные лекции, общение с 
преподавателями. Благодаря 
упорному труду, взаимопомощи, 

поддержке, студентам удалось получить именно 
те результаты, которых они добивались. Вступая 
в 2021 год, мы открываем новую страницу, очень 
хочется наполнить её яркими моментами, новыми 
достижениями и позитивными эмоциями».

Илья Мыльников, 
1 курс:
«Для меня, как и для всех 
первокурсников, 2020 год 
был напряжённым: под-
готовка и сдача экзаменов, 
поступление в институт, 
знакомство с новым 
коллективом. В первый 
же день на новом месте я обрёл множество 
друзей. Дистанционное обучение принесло 
изменения в жизнь студента. Каждый из 
нас вынужден получать образование, сидя 
дома, приносится в жертву столь ценное 
общение с одногрупниками и преподавате-
лями. Некоторые студенты уже оканчивают 
институт, но у меня всё только впереди. 
Я очень рад, что мне удалось поступить в 
МИФИ и обучаться в хорошем коллективе».

Злата Ушакова, 
1 курс:
«2020-й для меня стал 
годом решительных пере-
мен. Экзамены, выпуск 
из школы, томительное 
ожидание зачисления в 
институт, а потом и новое окружение, новые 
эмоции. Даже как-то печально, что из-за 
дистанционного обучения лишаюсь многого 
из этого, просто сидя дома перед монито-
ром компьютера, а не вживую на парах, в 
окружении одногруппников. Прошлый год 
был тяжёлым для многих, надеюсь, что 2021 
год станет годом возможностей и открытий 
новых сторон в себе!»

Ангелина Турецких, 
4 курс:
«Для нас, студентов, 2020-й 
стал неким «квест-годом». 
Новая, дистанционная форма 
обучения открыла дополни-
тельные возможности для 
образования: новые площад-
ки для онлайн-обучения и 
прокторинга, конференции, курсы, регулярная 
обратная связь от преподавателей. Всё это до-
казало, что учиться новому и получать каче-
ственное образование можно при любых обсто-
ятельствах. Наш любимый ТИ НИЯУ МИФИ в 
очередной раз показал свою готовность, несмо-
тря ни на что, предоставить все необходимые 
условия для обучения молодых специалистов».

Иван Гонтаренко, 1 курс:
«В дистанционном обучении 
есть плюсы и минусы. Плюс в 
том, что есть возможность нахо-
диться с родными людьми, ведь 
дистанционное обучение – это 
учёба из дома. Минус же в том, 
что материал не всегда хорошо 
усваивается дистанционно, ведь 
любая мелочь может отвлечь 

тебя и ты уже теряешь смысл лекции. Также нет 
возможности увидеться с друзьями и преподавате-
лями лично. Для меня сессия, на удивление, была 
не особо сложной, ведь учебный материал препо-

даватели рассказывали ясно и понятно, и в 
дальнейшем – на тестировании и 
при ответах на билеты – мне не 
составило какого-либо сложного 
труда сдать экзамены».

Александра Дерябина, 3 курс:
«2020 год заставил всех студентов 
заниматься усерднее, а преподавате-
лей – объяснять материал тщательнее. 
Из-за карантинных мер мы не смогли 
встретить первокурсников со всеми 
почестями, что очень грустно, ведь они 
ещё не познали студенческой жизни, но 
уже ощутили на себе волнение перед 

сдачей первых зачётов. Такая форма обучения защи-
щает нас от возможности заражения всем известным 
вирусом, но она не может в полной мере заменить пару 
в кабинете, где голос преподавателя не прерывается, а 
картинка всегда чёткая. Все студенты скучают по родно-
му институту и очень хотят вернуться в его стены, а пока 
они продолжают успешно грызть гранит науки. Сейчас 
нам очень важна поддержка и понимание близких, по-
здравьте же своих студентов с праздником, пожелайте 
им терпения и отличной связи в Интернете!»

Владислав Кащей, 
4 курс:
«Ушедший год выдался богатым 
на события и изменения. Наш 
ТИ НИЯУ МИФИ завоевал награ-
ды на Всероссийском межвузов-
ском чемпионате, подтвердив 
свой высокий уровень, я рад, 
что смог внести вклад в это 
знаменательное событие. Если 
говорить о сессии, волнения не было, сказывается 
опыт предыдущих лет. С нетерпением жду начала 
нового семестра и желаю, чтобы ситуация с панде-
мией стабилизировалась как можно скорее, чтобы 
мы вновь могли учиться в очном формате – очень 
скучаю по преподавателям и одногруппникам».
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Высший класс
Состоялся финал II Международного конгресса волонтёров 

познавательного туризма и культуры «Живое наследие 
малой Родины». Цикл сюжетов «Лесной литературный» 

театра-студии «Арлекин» ЦДТ (руководитель И.Власова) 
победил в номинации «Литературные маршруты».

Для 130 участников состоялась V Уральская физико-
математическая школа НИЯУ МИФИ для учеников 9-11 
классов школ из 12 городов Свердловской области.

Специалисты комбината «Электрохимприбор» совмест-
но с сотрудниками и студентами ТИ НИЯУ МИФИ начали 
собственное производство 3D-принтеров.

5 марта состоялось торжественное открытие новой уни-
кальной лаборатории аддитивных технологий кафедры 
технологии машиностроения, созданной силами профес-
сорско-преподавательского состава института и специали-
стами комбината «Электрохимприбор».

Второй весенний месяц 2020 года запомнился переходом 
на онлайн-обучение с применением дистанционных 
технологий всех студентов высшего и среднего 
профессионального образования.

Студенты-волонтёры ТИ НИЯУ МИФИ приняли участие 
во вручении памятных подарков ветеранам ГО 
«Город Лесной» в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

В ТИ НИЯУ МИФИ состоялся первый День открытых 
дверей для потенциальных абитуриентов и их родителей 
в режиме онлайн.

В рамках реализации стратегии развития комбината «ЭХП» 
ТИ НИЯУ МИФИ успешно прошёл процедуру аккредитации 
образовательной деятельности по следующим направле-
ниям подготовки высшего образования и специальностям 
среднего профессионального образования:
 «Конструирование и технология электронных средств»;
 «Электроэнергетика и электротехника»;
 «Информационные системы и программирование».

102 студента ТИ НИЯУ МИФИ получили дипломы о высшем 
и среднем профессиональном образовании. Их имена были 
оглашены во время торжественной церемонии, прошедшей 
в режиме онлайн. 48 студентам были вручены свидетельства 
на стипендию генерального директора комбината «ЭХП» за 
выдающиеся успехи в освоении образовательных программ.

Во время проведения традиционного туристического 
слёта градообразующего предприятия, посвящённого в 
2020 году 75-летию атомной отрасли, команда студентов 
ТИ НИЯУ МИФИ заняла почётное 2 место.

Традиционный «День ПЕРвокурСнИКа» состоялся для 221 
студента из Верхней Салды, Перми, Верхней Пышмы и 
других городов, которые пополнили ряды студентов ТИ 
НИЯУ МИФИ в 2020 году.

В ТИ НИЯУ МИФИ при поддержке Госкорпорации «Рос-
атом» прошла акция «Письмо маме», посвящённая Между-
народному дню матери.

«Четыре из четырёх!» – студенты ТИ НИЯУ МИФИ завоева-
ли 2 «золота» и 2 «бронзы» на межвузовском чемпионате 
«Молодые профессионалы» по стандартам Worldskills.

Екатерина КОМАРОВА, начальник отдела  
внеучебной работы ТИ НИЯУ МИФИ. 

Каким год ушедший запомнился 
студентам и преподавателям 
ТИ НИЯУ МИФИ?

МИФИческий 2020

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Важная новость 
для нынешних 
десятиклассников, 
которые будут 
сдавать ЕГЭ в 2022 
году: Федеральный 
институт 
педагогических 
измерений публикует 
перспективные 
модели ЕГЭ. Как 
изменится Единый 
госэкзамен? Правда 
ли, что задания станут 
сложнее? Сократится 
ли количество 
100-балльников? На 
вопросы отвечает 
заместитель 
директора ФИПИ 
Ольга Котова.

– Ольга Алексеевна, 
многих волнует: будут 
ли новые задания 
использоваться в ЕГЭ 
2021 года?
– Нет, не будут! Пер-

спективные модели ЕГЭ 
никак не затрагивают вы-
пускников 2021 года. Ре-
бята, которые сейчас за-
канчивают школу, будут 
сдавать экзамены по тем 
моделям, которые были 
опубликованы ещё в авгу-
сте и уже утверждены. Ни-
каких изменений здесь не 
планируется.

Что касается ЕГЭ-2022 
– то изменения действи-
тельно будут. И это не 
наша прихоть, задачи ус-
ложнить экзамен не стоит. 
Всё дело в том, что именно 
в 2022 году школу будут за-
канчивать ребята, которые 
с первого класса учились 
по современным школь-
ным стандартам. А в них 
совершенно другие под-
ходы. Во главе угла не про-
сто знание фактов, дат или 
формул, но их практиче-
ское применение. Сделан 
акцент на то, что школа 
должна научить ребёнка 
анализировать, системати-
зировать, отбирать и ком-
бинировать данные, де-
лать на их основе выводы. 
Но никаких «революций» 
мы не планируем. Пере-
ход от проверки знаний к 
практике будет постепен-
ным. И те перспективные 
задания, которые напуга-
ли некоторых, – это ещё 
не утверждённые модели 
ЕГЭ 2022 года. Новые эле-
менты будут внедряться в 
реальный экзамен посте-
пенно и только после дли-
тельного обсуждения. 

– Какие трудности вы 
уже увидели?
– «Традиционные» для 

российской школы – свя-
занные с чтением и пони-
манием текста. Некоторые 
ребята не могут правиль-
но прочитать инструкции 
по выполнению задания и 
тексты, предложенные для 
анализа в ЕГЭ по русско-
му языку, истории, обще-
ствознанию. Считывают 
только ключевые слова-
маркеры и упускают важ-

ные детали. Но для нас это 
тоже сигнал – мы уже ви-
дим, как нужно скорректи-
ровать задания, инструк-
ции, чтобы дети лучше их 
понимали.

Мы очень чётко уви-
дели негативные послед-
ствия натаскивания на 
типовые задания. Даже 
сильные ребята с хорошей 
подготовкой тяжело вос-
принимают объективно 
простые, но незнакомые 
задачи. То есть те, форму-
лировка которых им рань-
ше не встречалась. Так, по 
математике сложное, но 
уже известное типовое 
задание по программе 
старшей школы на свой-
ства производной ребята 
решали лучше простых, 
но новых задач уровня 
7-9 классов. Похожие за-
труднения во время апро-
бации возникли у ребят 
при выполнении простых 
расчётов концентрации 
химических веществ в ЕГЭ 
по химии. Так что практи-
ка натаскивания действи-
тельно очень вредит ка-
честву образования. Если 
дети видят что-то новое, 
выходящее за рамки за-
ученного шаблона, они с 
трудом перестраиваются.

– Успеют ли 
выпускники сделать 
всю работу?
– Время выполнения 

каждого задания – это ин-
дивидуальная характери-
стика ученика, который 

работает в своём темпе. 
Оно зависит от вниматель-
ности, владения функцио-
нальным чтением, работы 
памяти, эмоционального 
состояния ребёнка – нуж-
но учитывать огромное 
количество параметров.

Апробация как раз и 
поможет нам собрать ин-
формацию о том, сколько 
времени у ребят с раз-
ным уровнем подготовки, 
родным или неродным 
русским языком уходит на 
выполнение каждого зада-
ния. Если мы увидим, что 
нужно увеличивать время 
экзамена – конечно, оно 
будет увеличено. Но это 
нужно делать на основе 
объективных данных, а не 
эмоций.

В экзамене по любому 
предмету есть задания и 
базового, и повышенного, 
и высокого уровня слож-
ности. Последние всегда 
требуют глубоких систем-
ных знаний, логического 
мышления, аналитиче-
ских навыков. Здесь недо-
статочно воспроизвести 
заученные шаблоны и 
алгоритмы. Современ-
ные школьные стандарты 
предполагают, что 10-11 
классы – профильные, 
с глубоким системным  
изучением предмета.

К концу 2021 года аб-
солютно все российские 
школы будут подключены 
к высокоскоростному Ин-
тернету. Любой учитель 

и ученик могут восполь-
зоваться бесплатными 
ресурсами по подготовке 
и методическими мате-
риалами на сайте ФИПИ, 
например, навигатором 
для самостоятельной под-
готовки к ЕГЭ. Или, к при-
меру, открытыми курсами 
от лучших педагогов Мо-
сковского центра педа-
гогического мастерства, 
сочинского образователь-
ного центра «Сириус», 
материалами Российской 
электронной школы, раз-
личными региональными 
образовательными ресур-
сами.

– Многие родители 
опасаются, что 
количество 
100-балльников 
в 2022 году 
уменьшится. Ваш 
прогноз?
– Модели ЕГЭ 2022 года 

ещё не сформированы. 
И давать какие-то про-
гнозы сейчас абсолютно 
бессмысленно. Мы пони-
маем, что учительское и 
репетиторское сообще-
ства крайне болезненно 
относятся к любым изме-
нениям в ЕГЭ, даже если 
речь идёт об изменении 
порядка слов в типовом 
задании. Именно поэтому 
мы разрабатываем пер-
спективные модели, долго 
апробируем и обсуждаем 
их и лишь потом прини-
маем взвешенное реше-
ние. Родителям же нужно 
понимать: в 2022 году все 
выпускники будут в рав-
ных условиях. Не будет та-
кого, что в одном регионе 
задания будут легче, а в 
другом сложнее. Модели 
экзаменационных работ 
единые для всех. Сейчас 
мы будем решать, какие 
новые задания включить 
в реальный экзамен 2022 
года, как выстроить шкалу 
их оценивания, как пере-
водить первичные баллы 
в 100-балльную шкалу. Это 
серьёзная научная зада-
ча – обеспечить сопоста-
вимость результатов ЕГЭ 
2022 года и прошлых лет. 
Не сомневаюсь, что у нас 
всё получится.

Ксения КОЛЕСНИКОВА.

Сдавать и не сдаваться
Как изменится Единый госэкзамен в следующем учебном году

Пока 10-классники изучают 
новые задания, ученики 11-х 
классов уже вышли на финишную 
прямую в подготовке к ЕГЭ.  

До 1 февраля нужно успеть подать заявления 
о том, какие экзамены по выбору они будут 
сдавать уже в этом году. 

Напомним, в 2021 году досрочная сдача 
ЕГЭ отменяется. Экзамен пройдёт только для 
поступающих в вузы с 31 мая по 2 июля. 
Дополнительный период – с 12 по  
17 июля. Кто не будет поступать в вуз, сдают 
Государственный выпускной экзамен по двум 
предметам: русскому языку и математике 
– с 24 по 28 мая. Это форма контрольной 
работы, которая проводится в школе. ЕГЭ 
по математике базового уровня в 2021 году 
проводиться не будет.

КСТАТИ

Какие ЕГЭ выбирали школьники в 2020 году (человек)

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ПЕРЕПЛЕТЧИКОВА («РГ»). ИСТОЧНИК: РОСПОТРЕБНАДЗОР.
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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 23 ПО 29 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Лампа настольная, Е14, 40 Вт, 
220-240 В, 3 цвета

Мешки для мусора «Био»,  
20 шт., 30 л, 9 мкм, 4 аромата

Этажерка узкая, 
напольная, 
на колёсиках, 
54 х 12 х 72 см, 
3 полки

Мелки восковые, 6 цветов Освежитель для унитаза, 
подвесной, 40 г, 
в ассортименте

Ножеточка, 3 уровня заточкиСковорода-гриль, чугун, 
26 х 26 см

Контейнер пищевой, 350 мл Френч-пресс, 800 мл

299 р.472 р.

-37%

679 р.
1130 р.

-40% -56%

39 р.88 р. 219 р.335 р.

-35%

-37%-35%

-34%

-40% -30%

499 р.783 р.29 р.44 р.

699 р.1050 р. 9 р.15 р. 19 р.27 р.

Салфетка антискользящая, 
30 х 60 см, 4 цвета

Пакеты для 
продуктов, 100 шт., 
24 х 37 см

Набор зажимов для пакетов, 
6 шт., 10 см

Форма для запекания, 
алюминиевая фольга, 
21,7 х 11,3 х 5,3 см

Салфетка из микрофибры для 
ванной комнаты, 30 х 30 см

-27%
-43%

-28% -31% -27%

39 р.53 р. 19 р.33 р. 29 р.40 р.

9 р.13 р. 39 р.53 р.

Почвогрунт универсальный, 3 л Наушники вакуумные, 
с микрофоном, 115 см, 2 цвета

Пульверизатор, 450 мл Раскраска-отгадалка, 3 дизайна Контейнер в холодильник, 
5 х 20 см, 3 цвета

-30%-72% -78%-33%

69 р.99 р.

49 р.73 р. 9 р.32 р.

-34%

59 р.89 р.

Набор «Памятка цветовода» Шпагат джутовый, 2-ниточный, 
50 м

Суперфосфат, 1 кг Набор для ухода за 
комнатными растениями

Набор для выращивания 
рассады

-26%

49 р.66 р.

-34%

39 р.59 р.

-19%

49 р.60 р. 49 р.98 р.

-28%

49 р.68 р.

-50%

9 р.37 р.

Освежитель воздуха 
«Автоматик», 250 мл, 4 вида

-34%

79 р.118 р.
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.

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

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

АКЦИЯ С 23 ПО 29 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

Доска разделочная, бамбук, 
30 х 20 см

«Моя первая книга обо всём на 
свете», 48 стр., 12 дизайнов

Кружка, 250 мл, дымчатое 
стекло

Салфетка 
сервировочная, 
ПВХ, 30 х 45 см, 
в ассортименте

Салатник, 13 см, дымчатое 
стекло

-30%

119 р.169 р.

-43%

79 р.138 р.

-34%

39 р.59 р. 39 р.60 р.

-35%

49 р.75 р.

-35%

19 р.26 р. 29 р.47 р. 199 р.308 р. 19 р.23 р. 29 р.39 р.

-27%
-39%

-36%
-26%-18%

Мыло твёрдое 
«Смягчение 
и комфорт/
Нежность 
и уход», 90 г

Крем для рук 
омолаживающий/
увлажняющий, 
75 мл

Средство для 
мытья посуды 
«Биолан», п/б 
450 мл

Стиральный порошок «TIDE Авт 
СМС Color», 2,4 кг

Ватные 
диски, 80 шт.
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В ОДНУ СТРОКУ: Автор материалов полосы – Наталья КОЛПАКОВА. Стихи Сергея ОСТРОВСКИХ, члена поэтического клуба «ЛИС».

ЗДОРОВЬЕ
8
www.vestnik-lesnoy.ru

В благодарность медикам
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев объявил 2021 год на Среднем Урале Годом 
медицинского работника. Об этом глава региона 
сообщил 23 декабря 2020 года в ходе традиционного 
новогоднего приёма общественности.

сморк и неимоверная слабость. Мои ребята 
принесли мне из аптеки арбидол, парацетамол 
– ну, что мы обычно при простудных симптомах 
принимаем, принесли еды и питья.

Но через трое суток настало утро, когда я не 
смог поднять головы от дикой боли и сильного 
жара во всём теле. Пересилил себя, спустился 
к дежурной на ресепшен, пожаловался на со-
стояние и попросил измерить мне температуру. 
Термометр, принесённый охранником, тут же 
выдал 39 с лишним градусов. Вызвали «Скорую 
помощь».

Приехали быстро, не прошло и часа – для 
Москвы с такими пробками – удивительно. Взя-
ли мазок на анализ, прописали антигриппозные 
и отхаркивающие средства (меня душил силь-
ный кашель).

В четверг из больницы позвонили, сообщили 
результат мазка: COVID-19. Добавили рекомен-
даций и лекарств. Лечусь в гостинице. Ребята 
передают питьё, медикаменты, еду. Но им пора 
уезжать домой… Грустно. В городе нет ни род-
ных, ни знакомых. Выходить из гостиницы не 
могу…

На родном предприятии и в городской мед-
санчасти узнали о моей беде, забеспокоились. 
Позвонили: Наталья Вячеславовна Красно
слободцева (отдел 031), Геннадий Николае
вич Воропаев (начальник отдела СКБ), Виктор 
Васильевич Мишуков (начальник ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России). Все сочувствовали, уточня-
ли ситуацию, поддерживали. Точку в вопросах и 
рассуждениях поставил генеральный директор 
комбината «Электрохимприбор» Сергей Аль
бертович Жамилов. Он сказал: «Ни о чём не 
беспокойтесь, не волнуйтесь, мы обязательно 
посодействуем переводу Вас в больницу. Без 
внимания и помощи Вас не оставим».

В тот же день, в пятницу, позвонил москов-
ский доктор, приезжавший в «Скорой», сказал, 
чтобы я готовился к завтрашнему переезду. А 
утром субботы меня забрали в Федеральный 
клинический центр высоких медицинских тех-

нологий Федерального медико-биологическо-
го агентства города Химки.

Мне провели компьютерную томографию, 
поставили диагноз: двусторонняя пневмония. 
Определили сатурацию – насыщение лёгких 
кислородом (94, 92, степень поражения лёгких 
– 25 процентов), назначили противомалярий-
ный комплекс лечения и антибиотики. Все ле-
карства я принимал бесплатно. Потянулись две 
недели интенсивного лечения. Потом – вновь 
мазки и ещё неделя для анализов, закрепления 
результатов лечения.

Приехал домой. В городскую квартиру не по-
шёл (поберёг семью), уехал на дачу, в деревню 
Малая Именная. И там уже, на свежем воздухе, 
приводил себя в рабочее состояние: кто болел 
ковидом, тот знает, как болезнь силы у человека 
отнимает.

Дома вновь и вновь вспоминал отделение, в 
котором лежал, нашу палату. С благодарностью 
– врачей и медсестёр – высокопрофессиональ-
ных работников, вежливых, внимательных, оп-
тимистичных.

Но с не меньшей благодарностью вспоми-
нал и младший медицинский персонал. А когда  
узнал, что бесконечные влажные уборки поме-
щений, туалетов, кухни с антисептиками про-
водят волонтёры (!), удивлению не было конца. 
Из-за нехватки персонала и в связи с непре-
кращающимся потоком поступающих больных 
клиника принимает волонтёров, одевает их в 
гермокостюмы и нагружает, соответственно, на 
всю рабочую смену, а то и на 10-12 часов кряду.  

Молодые девчонки и парни, студенты и 
предприниматели, оставшиеся без работы, за-
кутанные в синтетический материал медкостю-
мов (только отверстие на лице для трубочки, 
чтобы пить, оставлено), без обеденных пере-
рывов, кофе и перекуров (чтобы вторично не 
запаковываться) пашут за здорово живёшь, по-
могают передвигаться слабым, приносят воду. А 
ведь это – красная зона! Никогда не забуду этой 
картины! Люди – просто герои.

Я бесконечно благодарен всем лесничанам, 
кто мне помог в трудную минуту. Руко
водству комбината, цеха, ЦМСЧ, Лесного, 
и своим коллегам, слесарям цехов 343 и 
435 Андрею Воробьёву и Сергею Костину, 
руководителям отделов СКБ Александру 
Леонидовичу Давидовичу, Владимиру Нико
лаевичу Макарову, начальнику службы 077 
Александру Анатольевичу Зуеву. И также 
Скорой медицинской помощи ФГБУЗ Клини
ческой больницы № 85 ФМБА России города 
Москвы.

Виктор КОВИН.

Ими были медики. 
Люди в белых 
халатах, фронт 
которых ещё 
продолжается. 
Люди, о которых 
мы столько всего 
не знали. Мы не 
знали, что они 
умеют стоять до 
конца на страшной 
полосе сражения, 
забыв о себе и о 
времени. Что готовы 
самоотверженно 
отдать своё 
здоровье (и даже 
жизни!) ради победы 
над неотвратимой 
пандемией 
коронавируса. 
Ради нас всех. 
Им посвящаются эти 
маленькие зарисовки
крохотки, в которых вы 
узнаете наших земляков, 
уважаемых и любимых 
врачей.

Шутник
Под дверью у ревматолога си-

дит очередь. Тоскливо перегляды-
ваются несколько пожилых жен-
щин, молодой парень, вытянувший 
больную ногу, нервно поглядывает 
на часы, молча вздыхает время от 
времени пожилой мужчина.

За дверью – длящаяся уже око-
ло получаса баталия: слышится 
терпеливый и очень громкий голос 
доктора: «Повторяю Вам, дедулеч-
ка, вот это лекарство (называет) бу-

дете пить ежедневно по вечерам, 
это (называет) – утром натощак, а 
это – уколы, Вам их медсестра по-
ставит, только зайдите в семнадца-
тый кабинет, отметьтесь…

Ему вторит столь же громкий 
голос пациента: «Ась? Ничего я, сы-
нок, не понял!

– Повторяю, дедушка… 
– Сколько можно возиться с од-

ним пациентом?! Да ещё с глухим, 
– ворчит парень. 

И тут подбегает молодая женщи-
на спортивного вида, запыхавшаяся:

– Мой дедушка уже там?
– Там, забирайте его поскорее!
Дверь кабинета открывается, 

доктор и внучка выводят старика, 
усаживают на кушетку. Рукав док-
тора в мёртвой хватке пациента:

– А про массажи-то ты чего го-
ворил?

– Говорил, что в 92 года, чем мо-

ложе массажистка, тем эффектив-
нее. И жизнь длиннее!

– Шутник, блин, – вспыхивает 
парень с больной ногой, недо-
вольно глядя в спину уходящему 
доктору.

– Так шли б к другому врачу, – 
раздаётся с конца очереди.

– Нет. Мне нужен этот. Он луч-
ший.

…Он лежал в реанимации уже 
пятые сутки. Но не сам это понял, 
сказали коллеги, врачи, когда ему 
чуть полегчало. Вирус сожрал 
большую половину лёгких. Дышать 
было нечем. Но с дыхательным 
аппаратом пришла совсем слабая 
и всё же первая за эти дни мысль, 
что это не конец, что ещё поборем-
ся! Уколы, таблетки, капельницы, 
постоянный туман перед глазами 
и… слабость. Со временем кашель 
стал не таким саднящим, вывора-
чивающим наизнанку всё нутро. 
Перевели в палату.

А тут его ждал настоящий 
«Смольный 1917 года»: череда 
звонков не прекращалась. («Вик-
тор, к тебе не пробиться!» – воз-
мущалась жена). Весть о том, что 
«их» доктор заболел ковидом, в 
тяжёлом состоянии находится в 
больнице, взбудоражила массу го-
рожан. Звонили поддержать, посо-
чувствовать, спросить: не надо ли 
чего, посоветовать что-то (кто пе-
реболел) или спросить совета – это 
же безотказный, очень опытный, 
вежливый, мягкий, смешливый и 
такой живой и родной доктор – 
пообщаешься, и уже собственная 
боль куда-то уходит. Ну, как не 
спросить про себя?!

Он лежал с телефоном в руках и 
улыбался. Жизнь продолжается.

Семейный доктор 
Как-то школьная подруга спро-

сила её: «Тамарочка, ну зачем ты 
вот сейчас работаешь? Такая се-
рьёзная обстановка с этим корона-
вирусом, ты – в группе риска, тебе 
ведь за семьдесят, хронических бо-
лячек полно! И ты столько лет уже 
отдала этой медицине! Отдохни, 
поберегись…»

– Представь, именно без этой 
медицины я и не могу. Не могу я 
жить без больницы, своих пациен-
тов – я ведь уже, можно сказать, 
семейный доктор Лесного, со мной 
выросли три поколения горожан, 
да ко мне и на приём-то ходят се-
мьями: лечила стариков, пришли 
их дети, а там – и дети детей. А сей-
час, когда так нужны врачи, разве я 
могу оставаться в стороне? Людям 
ведь помощь необходима. Да и 
коллег как бросишь?

…Она много успела за эту мно-
гомесячную пандемию, прекрас-
ный терапевт, знающий, высоко-
профессиональный специалист, 
добрейшей души человек, велико-
лепный друг. Она напоминала за-
болевшим людям не только о ме-
дикаментозном лечении, говорила 
о действии трав, витаминов, пра-
вильного питания, о тренировке 
моральной стойкости, твёрдости 
духа. Она давала надежду. А по-
скольку её авторитет в городе был 
непререкаем, к ней прислушива-
лись с особым вниманием.

Она не вынесла атаки корона-
вируса. Очень тяжело проболела и 
умерла, оставив после себя глухую 
пустоту и горестное сожаление 
любящих её людей. Оставив о себе 
большую, тёплую, благодарную  
память.

Ангел
Он очнулся от холода на уличной 

скамейке. Рядом шуршали на ветру 
деревья. Вокруг была темнота, из-
редка разрываемая лишь миганием 
старого фонаря, который завхоз 
больницы всё никак не мог заме-
нить. Вверху царствовало бездон-
ное небо, усыпанное звёздами…

– Ничего себе, уже на скамейках 
засыпаю. Брррр… Пора в отделение.

Он работал в «красной зоне» вот 
уже третий месяц, не покидая от-
деления реанимации ни под каким 
предлогом. Да и не нужны были 
предлоги: сам понимал, что рабо-
тать просто НАДО. Вирус вышибал 
то одного врача, то другого, а то не-
скольких человек в отделении сразу. 
Заменить их было некому, он пока 
один почему-то противостоял «ко-
роне» – то ли иммунитет сильный, 
то ли переболел незаметно и легко 
когда-то… Не хотелось и домой не-
сти заразу. Вот он и работал, лишь 
иногда выходя на улицу подышать 
свежим воздухом, передохнуть. И 
особенно тяжело было после ле-
тального исхода, когда боролись за 
человека «зубами и когтями», а его 
сосуды не выдерживали… Вот тогда 
хотелось простора, глубокого вдоха, 
ветра, осушающего злые слёзы…

Поток больных всё это время не 
уменьшался, а только рос. Синие 
губы, хриплое, прерывистое дыха-
ние, отчаяние в глазах, жалобы на 
сильную боль в груди, в суставах и 
мышцах, головную боль, темпера-
тура, горячечный бред, потеря со-
знания… Реанимация.

Кто-то из больных, возвращённых 
из глубокой ямы потери сознания, 
сказал ему: «Станислав, Вы, наверное, 
ангел? Ну, правильно, Вы – ангел. Я же 
ведь ТАМ был. А Вы перенесли меня 
сюда, на эту сторону…»

Перенёс, на то я и доктор. Ну, а 
коль ещё и ангел – спасибо. Мы все 
тут ангелы.

Это была тяжёлая история, но 
не трагическая. Она дала мне 
возможность ещё раз убедиться 
в том, что хороших людей 
вокруг значительно больше, 
чем плохих, равнодушных.

Да, так случилось, что я заболел 
ковидом в командировке. При-

был в Москву для участия в испы-
таниях продукции гражданского 
назначения, выпускаемой комби-
натом «Электрохимприбор» (я яв-
ляюсь ведущим инженером СКБ-
83), проработал в испытательном 
центре со своей командой сотруд-
ников весь сентябрь, а в начале ок-
тября заболел.

Сначала почувствовал в один из 
вечеров сильный озноб. Мы вер-
нулись после смены в гостиницу, 
где проживали всей группой. Я не 
мог ни поужинать, ни принять душ 
– меня так колотило и так сильно 
разболелась голова, что лёг в по-
стель и через некоторое время со-
грелся и уснул.

На следующий день состояние 
не улучшилось, добавились на-

Москвичи, мой лечащий врач О.Ткаченко и 
заведующая отделением Т.Биктимирова.

Как я заболел в командировке

Виктор Ковин.

Герои ушедшего года
Медицинским 

работникам
Коронавирус пандемический
Развоевался на грешной Земле.
Лишь труд медиков героический
Спасает людей в коварной войне.

В этой войне, без прав на ошибку,
Словно по минному полю идут.
Людям спасённым дарят улыбку.
Всегда на посту. А дома их ждут!

Как космонавты в гермокостюме,
В «красной зоне» врачуют посменно.
Как моряки в «задраенном» трюме,
Жизни спасают нашей Вселенной.

Сергей ОСТРОВСКИХ.
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Лесничанка Анна Бармина стала победительницей чемпионата УрФО по универсальному бою среди женщин до 52 кг.

«Лыжня России» 
В новом формате пройдёт «Лыжня России – 2021» в Свердловской 

области. Главная площадка разместится в Н.Тагиле на территории СК 
«Аист». Старты пройдут 13 февраля без традиционного массового 

забега, в несколько этапов по 50 человек. Общее количество 
участников – не более 400 человек.

9

Лыжные гонки
16-17 января в Верхней 
Салде прошли областные 
соревнования – первенство 
Министерства образования 
и молодёжной политики 
Свердловской области по 
лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 15-16 лет.

В первый день на дистанции 
7,5 км классическим стилем 
Иван Кисилёв (шк. 73) показал 
25 результат, Кирилл Селезнёв 
(шк. 71) – 31 место, Григорий 
Никулин (шк. 76) – 44 место.

Во второй день соревнова-
ний в спринте – на дистанции 
1,4 км – Иван Кисилёв (шк. 73) 
показал 16 результат, Григорий 
Никулин (шк. 76) – 28 место, 
Кирилл Селезнёв (шк. 71) – 37 
место.

«Золотая шайба»
16 и 17 января прошли 
игры областного 
этапа Всероссийских 
соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В.Тарасова.

16 января в Серове команда 
«Факел-06» (2006-2007 г.р., тре-
нер М.Евсин) одержала убеди-
тельную победу над командой 
«Барс-06» из п. Воронцовка со 
счётом 16:0. 

И в этот же день в п. Цемент-
ный команда «Факел-08» (тре-
нер В.Бычков) победила коман-
ду «ДЮСШ-08» со счётом 4:2. 

17 января в Кушве команда 
«Факел-08» уступила команде 
«Горняк-08» со счётом 0:13.

Администрация СШОР 
«Факел».

«Королева спорта» на УрФО
14-18 января в Челябинске 
прошли чемпионат Уральского 
федерального округа и первенство 
УрФО по лёгкой атлетике 
среди юношей и девушек до 
18 лет, юниоров и юниорок 
до 20 лет. В соревнованиях 
успешно выступили лесничане, 
воспитанники СШОР «Факел».

Среди юношей и девушек 

до 18 лет: 
Милана Садовская (школа 76) 

дважды стала победителем: в прыж-
ках в длину (5,30 м) и тройном прыжке 
(11,37 м). 

Эдуард Сухов (школа 72) выиграл 
эстафету 4х200 м в составе сборной ко-
манды Свердловской области с резуль-
татом 1.34,32 сек.; на дистанции 200 м 

стал пятым с результатом 23,58 сек.
Арина Важинская (лицей) на дис-

танции 800 м заняла 10 место с ре-
зультатом 2.25,44 сек.

Среди юниоров и юниорок до 20 
лет:

Всеволод Чариков (лицей) в беге 
на 800 м занял 9 место с результатом 
2.03,73 сек.

Кристина Шабалина (лицей) в беге 
на 3000 м заняла 2 место с результа-
том 10.56,92 сек.; на дистанции 2000 
с/п заняла 4 место с результатом 
7.28,57 сек.

Среди женщин в прыжках в длину 
Юлия Пидлужная заняла первое ме-
сто с результатом 6,32 м.

Администрация СШОР «Факел».
ФОТО АЛЕКСАНДРА ШАСТИНА 

(ГРУППА В ВК «ЦЕНТР БЕГА «СИБИРЬ».

С 15 по 17 января в Екатеринбурге проходи-
ло личное и командное первенство Сверд-
ловской области по дзюдо среди юношей и 
девушек до 15 лет (2007-2008 г.р.). 

В соревнованиях принимали участие 247 
спортсменов из 19 коллективов области. От 

МБУ «Спортивная школа» города Лесного – от-
делений дзюдо и самбо – выступали 18 юношей 
и 15 девушек. 

В результате упорной борьбы на татами в 
личном первенстве победителем в своей ка-
тегории стала Валерия Зайцева, серебряными 
призёрами в своих категориях стали Ирина 
Панова и Анна Архипова, а «бронзу» завоевали 
Карина Тетерина, Ульяна Ланских и Дарья Ки-
ровская. Все победители и призёры будут пред-
ставлять команду Свердловской области на 
первенстве Уральского федерального округа. 

Командное первенство проходило толь-
ко среди юношей, отбиралась команда для 
участия во Всероссийской лиге дзюдо. Наша 
команда юношей (Никита Ермаков, Максим 

Тейтельман, Владимир Коврижных, Кирилл До-
ценко, Игорь Чернавский, Дмитрий Нагейкин, 
Арсений Фролов, Роман Черняев и Дмитрий 
Елистратов) показала хорошую борьбу, но усту-
пила первую встречу сильной команде «Викто-
рия-Урал» со счётом 1:8. В следующей встрече 
наши ребята смогли собраться и победили ко-
манду Новоуральска со счётом 7:2. И во встрече 
за 3 место в очень интересной и упорной борь-
бе наша команда уступила команде «Виктория» 
со счётом 4:5, заняв в итоге 5 место.

Поздравляем ребят с хорошим 
выступлением и желаем в дальнейшем 
ещё более громких и красивых побед на 
татами! Ребят подготовили тренеры МБУ 
«Спортивная школа»: отделения дзюдо 
– Алексей Буторин и Игорь Ястребов и 
отделения самбо – Евгений Аболемов и 
Даниил Саютин.

Администрация Спортивной школы. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ.

Универсальный бой
15-17 января в Нижнем Тагиле прошли первенство 
и чемпионат Уральского федерального округа по 
универсальному бою. В соревнованиях приняли 
участие и бойцы из Спортивной школы Лесного 
(тренируют спортсменов Алексей Хромцов и 
Максим Терентьев).

Среди юношей 3 места на первенстве УрФО заняли 
Артём Кондратьев, Евгений Кокорин, Илья Безносов, 
Денис Козлов и Александр Козлов.

В чемпионате победителями и призёрами стали: 
Игорь Кочев – 1 место; Павел Балмасов, Андрей Жу-
равлёв, Вячеслав Соколов, Евгений Мальцев – 2 место; 
Владимир Сафронов, Иван Бородин, Назар Степанов, 
Артём Холодилов – 3 место. 

При этом Андрей Журавлёв, Владимир Сафронов, 
Назар Степанов и Артём Холодилов выполнили норма-
тив кандидата в мастера спорта.

Пауэрлифтинг
7-10 января в Нижнем Тагиле прошли первенство 
и чемпионат Уральского федерального округа по 
пауэрлифтингу (дисциплина «жим»). 

В составе сборной Свердловской области в сорев-
нованиях приняли участие пауэрлифтеры Спортивной 
школы Лесного и показали высокие результаты: 

1-е места заняли: Ксения Головина, Дмитрий Рома-
ненко, Михаил Белов, Анастасия Селивёрстова, Дарья 
Сальникова, Валерия Волкова; 

2 места: Владислав Погорелкин, Римма Гайнулина, 
Никита Изотов;

5 место занял Игорь Клубов.
Трое спортсменов Лесного выполнили норматив 

мастера спорта России.
Поздравляем спортсменов Лесного и тренера  

Сергея Мустафина с высокими достижениями.
Администрация Спортивной школы.

Дзюдо: новые победы

* * *
«Довольно интересная ситуа-

ция получилась у команды 2006 
г.р. В случае победы в послед-
ней игре мы сравнялись бы по 
очкам с нашими соперниками 
из Кушвы, но уступали по разни-
це забитых/пропущенных шайб. 
Чтобы выйти на 1 место в группе, 
юниорам нужно было победить 
с разницей не менее 6 шайб, с 
чем они прекрасно справились. В 
стыковых играх за выход в финал 
нашим соперником стала коман-
да «Дельта» (пгт. Пышма). Игры 
пройдут на выезде 22 и 24 янва-
ря» – сообщает в «ВК» группа «ХК 
«Факел» город ЛЕСНОЙ».

Мини-футбол
В минувшие выходные, 
16-17 января, команда 
юных футболистов СШОР 
«Факел» (тренер Андрей 
Рычков) приняла участие в 
соревнованиях Кубка ФОК 
«Президентский» по мини-
футболу в Н.Тагиле среди 
юношей 2008-2009 г.р. 

В 1-й день – на групповом эта-
пе – ребята одну игру выиграли, 
вторую проиграли. На следую-
щий день, в игре за 3 место, наши 
футболисты уступили команде 
«Юность» (0:1) и заняли в итоге 6 
место из 12. 

А 11 января, там же, завершил-
ся турнир по мини-футболу сре-
ди юношей 2006-2007 г.р., где в 
составе команды-победительни-
цы – «Финист» (Горноуральский) 
выступали несколько лесничан, 
один из них – Артём Попов – при-
знан лучшим игроком турнира.

Елена ГРИГОРЬЕВА. 

Кристина Шабалина – 2 место на УрФО в беге на 3000 м.

Юноши из Лесного – призёры УрФО по универсальному бою.

Призёры первенства Свердловской области по дзюдо. 
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С середины декабря 
перестали поступать 
гневные обращения 
и недовольные 
комментарии в 
социальных сетях о 
грязных дорогах и 
«нечистом снеге». А с 
наступлением нового 
года город засыпало 
таким количеством 
осадков, что теперь 
речь может идти лишь о 
скорейшей очистке дорог 
общего пользования, 
дворов и тротуаров от 
снега. Хотя даже таких 
комментариев нет, 
ведь коммунальщики 
производят уборку не то 
чтобы своевременно, а 
практически в одночасье.

С 1 января сотрудники 
Управления городского 

хозяйства сразу приступили 
к так называемой «патруль-
ной» очистке от снежных 
завалов улиц города и при-
легающих территорий, авто-
бусных остановок, уличных 
лестничных маршей, панду-
сов и тротуаров. 

В самые снежные дни 
техника начинала свою ра-
боту с 5 утра. Так, 8 января 
в Лесном было выведено 
более 20 единиц техники, 
которая производила убор-
ку городских дорог, а также 
дороги на Пановку (с чист-
кой заездов в сады) и до-
роги до оздоровительного 
центра «Солнышко» (вклю-
чая улицу Синяя Птица), за-
ездов в сады на Карьер и 42 
квартал, внутрикварталь-
ных территорий в новом 
районе, и узких тротуаров 
по улицам Энгельса, Комсо-
мольская, Мамина-Сибиря-
ка вручную. 

Сразу две бригады техни-
ки были направлены на вы-
воз снежных куч по городу в 
районах пешеходных пере-
ходов и автобусных остано-
вок. И всё это, не прекращая 
стандартную чистку самих 
пешеходных переходов, 
перекрёстков и остановок 
– чтобы жителям было ком-
фортно передвигаться по 
городу. 

В первую рабочую неделю 
в году коммунальщики про-
должили борьбу с послед-
ствиями осадков не только 
на территории города, но и в 
посёлках Горный, Чащавита, 
Ёлкино, Таёжный и Бушуев-
ка, производилась посып-
ка пешеходных переходов, 
перекрёстков и остановок 
общественного транспорта. 
Начался вывоз снежных масс 
в районе пешеходных пере-
ходов и остановок обществен-
ного транспорта, очистка с вы-
возом снега с «треугольников 
видимости» на перекрёстках 
на специальную территорию 
временного складирования и 
хранения снега. 

По сути, коммунальщики 
ни на день не прекрати-
ли столь необходимые 
работы. С начала года 
было вывезено более 700 
тонн осадочных масс на 
временный снежный по-
лигон. И останавливаться 
сотрудники коммуналь-
ных служб не собираются. 
О графиках работ тяжёлой 
техники на улицах Лесно-
го можно узнать в груп-
пах в социальных сетях 
Управления городского 
хозяйства и управляющих 
компаний.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора Порядок – прежде всего!

Городские коммунальные службы ежедневно производят 
расчистку дорог и тротуаров от снега и наледи

Аварии на коммунальных 
системах  жизнеобеспечения 
происходят по различным 
причинам. Но независимо 
от них любая внештатная 
ситуация на объектах ЖКХ 
может серьёзно усложнить 
жизнь граждан, особенно в 
период непогоды.

Так не повезло перед Новым 
годом, в самые снегопады и мо-
розы, жителям сразу несколь-

ких адресов. Из-за повреждений 
наружных сетей в их домах прои-

зошли чрезвычайные ситуации. 
Вырвавшийся из труб горя-

чий пар наполнил подва-
лы, подъезды, проник в 

квартиры – праздник 
был испорчен. А из-
за погоды устранять 
неполадки на сетях 
было невозможно. 
Наступили рожде-
ственские, а затем и 

крещенские морозы. 
И только на днях они 

пошли на послабление.
В подъездах и подва-

лах некоторых домов, где 
произошла авария, до сих пор 

пар стоит, как в бане, что отража-
ется на жизнедеятельности людей 
и состоянии жилых помещений. Мы 
попросили работников управляю-
щей компании «Технодом» проком-
ментировать ситуацию и ответить 
на наши вопросы о сроках ликви-
дации последствий аварий, о воз-
можности возмещения нанесённых 
материальных убытков.

Иван Кошиль – главный 
инженер МУП «Технодом»:
– В декабре 2020 года про-

изошёл ряд технологических на-
рушений на наружных сетях, что 
привело к сильному поступлению 
паровоздушной смеси в приямки 
и подвальные помещения жилых 

домов. На сегодняшний день слож-
ная ситуация сохраняется в жилых 
домах Ленина, 47 и Кирова, 28, а 
также Ленина, 23 и Орджоникид-
зе, 24. Несмотря на принимаемые 
нами меры по укреплению гидро-
изоляции в местах ввода тепловой 
сети, поступление паровоздушной 
смеси из канала тепловой сети про-
должается. О данных нарушениях 
официально сообщено в сетевую 
и теплоснабжающую организа-
ции, проведены комиссионные 
обследования и составлены акты 
нарушений, ситуация взята на кон-
троль со стороны администрации 
городского округа «Город Лесной». 
Решение данного вопроса ослож-
няется установившимися низкими 
температурами наружного воздуха 
и повышением температуры тепло-
носителя, что препятствует прове-
сти полное обследование тепловых 
камер и выявить причины паро-
образования.

После устранения причин 
поступления пара в жилые 
дома силами МУП «Технодом» 

будут проведены обследования со-
стояния конструктивных элемен-
тов и инженерных коммуникаций, 
относящихся к общему имуществу 
дома. По результатам данных об-
следований будут определены объ-
ём и виды работ по ликвидации 
последствий аварий. После опре-
деления объёмов работ будет со-
ставлен план с учётом сроков и тех-
нологии производства тех или иных 
видов ремонтных работ. 

Что касается имущества, кон-
структивных и инженерных ком-
муникаций в квартирах, то тут не-
обходимо письменное обращение 
собственников (заявление), и чем 
раньше будет обращение, тем бы-
стрее будет проведено обследова-
ние и приняты необходимые меры.

А вот что о причинах аварий и 
возможностях их устранения рас-
сказал Дмитрий Шушпанов – на-
чальник диспетчерской службы 
АО РТС («Региональные тепловые 
сети»):

– Белинского, 55: В тепловом 
узле управляющей компанией ор-
ганизован приток воздуха для ис-

ключения перегрева помещения 
теплового узла во время низких 
температур наружного воздуха и 
высокой температуры теплоносите-
ля, ввиду отсутствия тепловой изо-
ляции на трубопроводах теплового 
ввода в тепловом узле. Тёплый-го-
рячий воздух поступает в верхние 
точки помещения. Входные двери 
подъезда выполнены с нарушени-
ем СНиПов, при монтаже входных 
подъездных дверей не восстанови-
ли наружную стену до нормативной 
толщины. Как следствие, происхо-
дит конденсация тёплого воздуха 
на промёрзших строительных кон-
струкциях, вызывая парение. Отсут-
ствие притока воздуха и культуры 
выполнения строительных работ 
приводят к последствиям описан-
ного характера. По данному адресу 
были проведены обходы тепловых 
сетей на предмет выявления по-
вреждений, влияющих на наруше-
ние жизнеобеспечения данного 
жилого дома. Нарушений не обна-
ружено.

Ленина, 21, 23 и ул. Орджони-
кидзе, 24: Повреждение тепловой 
сети, предназначенной для тепло-
снабжения этих жилых домов, было 
локализовано в новогодние празд-
ники путём установки хомута на 
обратный трубопровод. С учётом 
погодных условий (очень низкая 
температура наружного воздуха от 
-25 до -30 градусов Цельсия). Устра-
нение дефекта запланировано на 
20 января, в связи с улучшением по-
годных условий. 

Для исключения аварий на вво-
дах трубопроводов тепловых сетей 
и любых инженерных коммуника-
ций в здания необходимо преду-
сматривать устройства, предотвра-
щающие проникновение воды и 
пара в здания. Данные требования 
следует включать в технические за-
дания на капитальные ремонты зда-
ний, текущие ремонты, производи-
мые управляющими компаниями.

Наличие парения в тепловых 
узлах говорит о нарушении 
герметизации ввода в толще 
фундамента здания. 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО. 
ФОТО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.

Приходите париться!
Искусство латания дыр на теплосети пока не привело к успеху

Пени будут небольшими
Пени за неоплату коммунальных услуг после отмены моратория будут 
незначительными. Мораторий на начисление пеней и штрафов был 
введён в апреле из-за пандемии и действовал до начала 2021 года. Для 
жителя, который обычно вносил квартплату по 5-6 тыс. руб. и не платил 
с 3 апреля, пени и штрафы в январе составят менее 1000 руб.

Снег и наледь с проезжих частей убирают тяжёлой техникой.
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«Русскому космосу – 60 лет». 
Окружной конкурс рисунков с таким названием организовал 
депутат регионального Заксобрания С.Никонов. Участниками 
могут стать школьники с 1 по 11 классы. Заявки принимаются  

с 15 января по 15 марта на электронный адрес: savinova-88@mail.
ru с пометкой «Русскому космосу – 60 лет».

Ещё свежи в памяти осенние 
страхи перед таёжными гостями: 
то мишка зону пересёк, то медве-
дица с медвежатами пожаловала, 
а вот уже и зима. Снегу нападало 
столько, что грех дома сидеть и 
не проложить лыжню среди ёло-
чек. Но ушли ли косолапые гости 
из леса – этот вопрос продолжает 
беспокоить жителей городского 
округа.  

Начнём с того, что лесные вылазки жи-
телей города с того дня, как начал 
падать снег, совершаются в городе ре-

гулярно – и никто не сообщал о появлении 
медвежьих следов.

Если верить специалистам, причиной 
бессонницы у медведей, которой опасаются 
лесничане, могла бы стать тёплая зима и не-
большое количество снега – нынче на Урале 
наблюдается прямо противоположная кар-
тина. В природе в спячку медведи уходят, как 
правило, при температуре воздуха минус 10, 
а то и раньше – в том числе из-за нехватки 
еды. Так что косолапые уже давно спрята-
лись в берлогах и спят. И должны спать око-
ло четырёх месяцев.

Андрей Птицын, заместитель председа-
теля Лесного районного отделения обще-
ственной организации «Союз охотников и 
рыболовов Свердловской области», заверил 
нас, что медведи, «гостившие» в Лесном этой 

осенью, ушли с территории округа. Других 
косолапых не было замечено. Но даже если 
бы какой из них хищник забрёл на нашу 
территорию, то он искал бы место для лёж-
ки там, где тихо – где не рубят лес, не шумят 
люди – где-нибудь за 51-м кварталом или 
возле шестой промплощадки.

Хотя известны такие случаи, как в Снежин-
ске Челябинской области в 2018 году, когда 
медведь залёг в спячку на территории горо-
да: «зверь несколько дней бродил в окрест-
ностях города, пугая местных жителей. В 
итоге он выбрал место для спячки рядом с 
котельной в двух километрах от дороги. Его 
решили охранять до весны» (znak.com)

И ещё случай вспомнил Андрей Птицын, 
когда лет семь назад горели леса на Денеж-
кином камне и в Лесной забрели звери, два 
медвежонка тогда залегли на зиму недалеко 
от свалки. Весной проснулись и ушли.

По словам специалистов, осенью у ко-
солапых наступает оживлённая пора 
– животные спешат отъесться на зиму. 

Возможно, наши гости забрели на террито-
рию округа именно с этой целью. Медведи 
едят почти всё, и в большом количестве. За-
частую именно осенью случаются встречи 
человека и косолапого. 

Это – осенью. Будем надеяться, 
что лесничане не увидят на снегу 
нынешней зимой ни одного следа 
зверя.  

Вера МАКАРЕНКО. 
Фото с сайта wallbox.ru. 

Нынче осень была затяж-
ной – долго не было снега, 
морозы заставили себя 
ждать. Вольготно и сытно 
было птицам в городе и в 
лесах. Семена на деревьях 
и в траве, насекомые в 
стволах и ветках деревьев 
– всё было доступно пер-
натым. Но вот нагрянули 
зимние холода – с креп-
кими морозами и обиль-
ными снегами. И птахам 
теперь нужна помощь 
человека. 

Наблюдательные лесничане 
могут заметить, что в каж-
дом районе города обитает 

«своё», определённое количе-
ство птиц – прикормленных, из-
далека узнающих своих благоде-
телей. Обычно они уже знают, где 
и когда их ждёт вкусный обед. И 
на территорию чужаков не загля-
дывают. 

На деревьях парков, вдоль до-
рог, во дворах часто можно уви-
деть кормушки, изготовленные 
взрослыми и детьми из пластико-
вых бутылок, коробок из-под сока, 
которые, к сожалению, не привно-
сят эстетических элементов в инте-
рьеры улиц, но здорово выручают 
птиц в морозное голодное время.

А ещё городским птицам живёт-
ся легче, чем лесным, потому что 
их постоянно подкармливают лю-
бители пернатых, килограммами 
рассыпая в местах их скопления 
крупы, хлеб, сухари… Чего делать 
не рекомендуется без меры. Так, 
например, в некоторых больших 
городах утки, обитающие в неза-
мерзающих водоёмах, уже не уле-

тают на юг на зимовку. А зачем, 
если люди постоянно их кормят – 
зимой и летом?

У нас на 64-м квартале живёт 
пенсионерка, которая вёдрами по-
купает для птиц семечки подсол-
нечника. И это хорошо. Но только 
в сильно снежную и морозную по-
году, когда птицам трудно самим 
добывать корм. 

Ирина Лашук, руководитель 
центра детского объедине-
ния «Флора и фауна» при 

ЦДТ, считает, что давняя проблема 
зимующих птиц создана самим че-
ловеком, который, желая их под-
кормить, порой оказывает птицам 
«медвежью услугу». Она объясня-

ет, что птицам нужно двигаться, 
трудиться, добывая пропитание, 
а для этого им лучше получать 
необработанное зерно, в оболоч-
ке – ячмень, просо, овёс, орешки, 
раздробленные со скорлупой, 
сушёные ягоды, сухофрукты, по-
дойдёт любой корм для домаш-
них попугайчиков или канареек 
из магазина, очень хорошо семя 
подсолнечника, но не солёное и 
не жареное. Ещё хорошим лаком-
ством для мелких птичек является 
сало (тоже несолёное), которое 
кусочками развешивается на ни-
точках по веткам.

«Флора и фауна» – это объеди-
нение, которое много лет занима-
ется изучением жизни животных 

и птиц родного края, состояния 
популяций птиц, их видов, отсле-
живанием их перемещений и т.д., 
ведёт разъяснительную работу в 
детских дошкольных учреждениях 
и школах, прививая детям навыки 
ухода за братьями нашими мень-
шими, проводит мастер-классы по 
зимней подкормке птиц. Участвует 
в российских программах монито-
ринга численности зимующих птиц 
«PARUS», «Евроазиатский Рожде-
ственский учёт», исследователь-
ских проектах.

Сейчас, когда активная дея-
тельность некоторых детских 
кружков ограничена дистанцион-
ным форматом, юннаты малочис-
ленным «десантом» – по два-три 

человека – выходят за прудом 
на «тропу здоровья» в сторону 
«Синей птицы» и «Журавлика» и 
пополняют кормушки для лесных 
птиц.

– Главное, – говорит Ири-
на Лашук, – корм для 
птиц не должен быть 

прогорклым или испорченным, 
что может послужить причиной их 
отравления, нельзя птиц кормить 
остатками пищи со своего стола, а 
также чёрным хлебом. Если белый 
– то сушёный крошками. Также 
вредна для птиц перловка, имею-
щая свойство разбухать в слизи-
стой пищевода и нарушать его це-
лостность, приводя птиц к гибели. 
А ещё нужно позаботиться о том, 
чтобы кормушки для птиц были 
изготовлены из безопасного мате-
риала, так, например, обрезанные 
края пластиковых бутылок могут 
сильно поранить лапки птичек – 
лучше отверстие либо оплавить 
горячим ножом, либо обклеить 
скотчем или надеть пластиковую 
трубочку.

Так что, отправляясь со 
своими детьми на лесную 
зимнюю прогулку, не за-
будьте прихватить с собой 
пакетик с зёрнышками, 
чтобы порадоваться звон-
кой перекличке благо-
дарных птиц, а по весне 
услышать пение, возве-
щающее о конце долгой 
зимы! И помните: осенью 
и весной птиц подкармли-
вать не надо.

Вера МАКАРЕНКО.
Фото автора и с сайта  

Pixabay.com.

Мишка косолапый 
по лесу идёт?
не опасны ли лесные прогулки  
в лесном?

корми, да не перестарайся
Морозную и снежную зиму птицы 
переживают тяжело
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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). 
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ВЫГОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

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

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

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

на 4 нОмера

 ЗаКажИ ЦВеТнУЮ 

реКЛамУ В гаЗеТе «ВеСТнИК»

РЕ
КЛ

А
М
АРЕКЛАМА

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

ремонт

картриджи

РЕ
КЛ

А
М
А

реДаКЦИя гаЗеТы

«ВеСТнИК»
ОКаЗываеТ дОПОЛниТеЛьные

ПЛаТные УсЛУги:
распечатка, ч/б, 
формат а4, а3;

переплёт пластиковыми 
пружинами, до формата а4, 
до 300 листов; 

запись на съёмные носители 
информации CD-R, CD-RW, DVD-R, 
DVD-RW, flash-cards. 

копирование, ч/б, 
сканирование 
(формат а4), ч/б; 

ламинирование, 
формат а6, а5, а4.

РЕ
КЛ

А
М
А

с Тарифами 
мОжеТе 

ОЗнаКОмиТься 
в редаКции гаЗеТы 

«весТниК» 
и на нашем сайТе: 

www.vestnik-lesnoy.ru



ОВЕН. Неделя заставит Овнов всерьёз 
заняться личными отношениями. Тем, у 
кого есть семья, следует максимально со-
средоточиться на нуждах близких людей. 
Время заняться собой появится к выходным. 

Астрологическая картина конца этой недели не исключает 
появления в жизни Овнов романтичных знакомств или тени 
из прошлого.

ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе не придётся 
бороться с проблемами. Зато будет мотив 
открыть новые стороны в знакомых вещах. 
Не надо вкладывать силы во что-то одно. 
Действуйте сразу по нескольким направле-

ниям. В конце недели нежелательно убегать от решения во-
просов в личных отношениях. Но избегайте людей, которые 
относятся с завистью к вашим успехам. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удача на этой неделе сама 
бежит в руки Близнецам. Вам лишь нужно 
проявить предприимчивость и сноровку. 
Многое зависит от того, какой эмоциональ-
ный настрой будет преобладающим, не 

забывайте, что человек, настроенный на оптимизм, всегда 
достигает значительно большего. Вторая половина недели 
будет хорошим моментом для любовных реформ. 

РАК. Эта неделя призывает Раков к борьбе 
за независимость. Чем доходчивее объявите 
домочадцам о своих желаниях и намере-
ниях, тем меньше у них останется шансов 
убедить вас в обратном. Единственное, в 

чём следует воздержаться от соперничества, – это любовь. 
Здесь куда лучшие результаты принесёт чуткий подход к 
близкому человеку.

ЛЕВ. Астрологическая обстановка этой не-
дели открывает перед Львами заманчивые 
перспективы. Когда есть несколько вариан-
тов развития событий, следует предпочесть 
тот из них, который максимально комфор-

тен не только для вас, но и для вашего близкого круга. Во 
второй половине недели не стоит забывать о себе и лучше 
её посвятить отдыху. 

ДЕВА. События этой недели призовут Дев 
забыть про прагматизм. Чуть больше откро-
вений в сфере любви и раскрепощённости в 
браке – вот что поможет сделать атмосферу 
вокруг вас более спокойной и гармоничной. 
В конце недели Девам будет важно осознать, 

что их идеи находят отклик в мыслях и сердцах окружаю-
щих, родных и близких.

ВЕСЫ. Влияние планетарных аспектов даёт 
Весам право самостоятельно определять 
список важнейших задач на эту неделю. 
Главное, чтобы эти цели не нарушали права 
ваших близких. Больше рассчитывайте на 

себя, меньше на помощь кого-то другого. Возможно, в конце 
этой недели утратит свою актуальность одна из недавних 
договорённостей.

СКОРПИОН. На этой неделе, возможно, не 
сработает одна из ваших гениальных идей, 
или куда-то исчезнет давний должник, или 
же человек, от которого хотели видеть 
взаимность, окончательно откажется от 

общения. Перешагните через неприятности, настройтесь на 
позитив и подумайте о том, как защитить себя от подобных 
ситуаций в будущем.

СТРЕЛЕЦ. В начале этой недели Стрельцам 
может поступить материальная помощь 
или предложение, связанное со сферой 
финансов. Астрологическая обстановка для 
других жизненно важных аспектов будет не 

менее благоприятной. В ближайшие дни Стрельцы заметят 
приятные перемены в личных делах, найдут слова, чтобы 
достучаться до близкого человека.

КОЗЕРОГ. Неделя благоволит любым на-
чинаниям Козерогов. Но для хозяйственных 
дел эта неделя подходит не лучшим обра-
зом. Любой процесс, который вы наметите 
в домашних стенах, займёт гораздо больше 

времени, чем изначально предполагали. Козерогам стоит 
обратить внимание на рацион. Если в нём присутствуют 
продукты низкого качества – это необходимо исправить.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе в жизни многих 
Водолеев наступает решающий момент в 
личных делах. Одинокие – получат шанс 
услышать заветное «да». Семейные – с 
удивлением обнаружат, что страсть внутри 

супружества никуда не исчезла. Возможно, она разгорится с 
удвоенной силой, если подкинете в этот камин пару «роман-
тических поленьев».

РЫБЫ. Интеллектуальная составляющая 
Рыб на этой неделе будет на высоте. Ищите 
максимально полезное приложение воз-
росшей энергии, которую стоит направить 
на создание гармонии и уюта. Избегайте 

утопичных идей. Вы не можете до мелочей предсказать за-
втрашний день, а значит, построение планов на отдалённую 
перспективу не является разумным решением.

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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ЦГБ 
им. П.Бажова
21 января в 19.00 – Виртуальный концертный 
зал представляет: «ОПЕРА-ГАЛА» (арии зарубеж-
ных и русских композиторов в исполнении Вене-
ры Гамадиевой (сопрано) и Уральского академи-
ческого филармонического оркестра).
23 января в 14.30 – круглый стол «Английская 
встреча «At the Bazhovka”S» (на английском языке).
24 января в 11.00 – проект «Школа выживания 
«Большая медведица» (практика), в 13.00 – клуб 
«Коллекционер».
26 января в 18.00 – Виртуальный концертный зал 
представляет: «Т. Роджерс и «Чикаго Спиричуэлс» 
из серии «Горячий формат» (госпел и спиричуэлс).

Уважаемые читатели!  
Посещение библиотеки и всех массовых  

мероприятий – строго в медицинской маске!

Библиотека им. А.Гайдара
Дорогие наши читатели! Приглашаем вас на ин-
теллектуальный фитнес! Для этого вам необхо-
димо заглянуть на сайт  «Гайдаровки» в раздел 
«Игры». Здесь вы найдёте кроссворды, ребусы, 
запутанные лабиринты и другие полезные игры 
для развития интеллекта и тренировки мозга. 
Бросьте вызов своему мозгу и узнайте, чего вы 
можете достичь с помощью наших умных игр.

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 кук-
ла, лоскутное шитьё, японский пэчворк. Справки 
по телефонам: 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.  
В музее действует масочный режим и соци-
альная дистанция.

Кинотеатр «Ретро»
С 21 января: «День города» (комедия, 16+), «За-
клятье: Другая сторона» (ужасы, 18+), «Чудо-жен-
щина 1984» (фантастика, 12+), «Огонь» (драма, 
6+), «Последний богатырь. Корень зла» (фэнтези, 
приключения, 6+). Мультфильмы: «Душа» (6+). 
Тел. +7-953-050-55-35.

СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЁХ»
В этом сканворде из трёх предложенных ответов только один верен. Какой из них, определите сами.

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

Муниципальное бюджетное учреждение «Расчётно-кассовый центр» информирует:
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г.  
№ 2391 продлевается срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг в беззаявительном порядке до 1 апреля 2021 г.

Граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января 2021 г. по 1 апреля 2021 г., 
смогут получить данную меру социальной поддержки на следующие шесть месяцев без подачи заявлений, с 

перерасчётом её размера после предоставления документов.
По вопросам предоставления субсидий обращаться в МБУ «РКЦ» по телефонам: 6-29-60, 6-56-77.
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Операция «Лес»
На территории городского округа с 13 по 29 января проводится 
ОПМ «Лес», направленное на выявление, пресечение преступлений 
и правонарушений, связанных с незаконными оборотом древесины 
и рубкой лесных насаждений. Ведётся проверка автотранспорта на 
предмет транспортировки незаконно заготовленной древесины.

В период с 11 по 17 января в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 203 заявления 
и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

11 января отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту кра-
жи. Так, в конце декабря из квартиры по адресу: 
ул. Чапаева, 6 тайно похищена дамская сумка, в 
которой находился кошелёк и банковские карты. 

13 января отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ по факту мо-
шенничества. В декабре 2020 года житель наше-
го города, в социальной сети «ВКонтакте» увидев 
объявление о продаже интересующей его книги, 
решил её приобрести. Связавшись с продавцом, 
потерпевший перечислил на указанный ему счёт 
денежные средства в размере 2800 рублей. Од-
нако оплаченный товар до настоящего времени 
им не получен. 

14 января следственным отделом возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ по факту 
изготовления в целях сбыта поддельного бан-
ковского билета. 11 января в одном из сетевых 
магазинов города неустановленное лицо сбыло 
поддельную денежную купюру номиналом 5000 
рублей, изготовленную в целях сбыта способом 
цветной струйной печати. Проводится следствие.

  
В период с 11 по 17 января на территории 
ГО «Город Лесной» сотрудниками отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
было выявлено 185 нарушений ПДД РФ 
участниками дорожного движения, из них:

 8 водителей были привлечены за 
неиспользование ремней безопасности;
 27 пешеходов привлечены к 
административной ответственности за 
нарушение ПДД РФ;
 39 водителей управляли 
транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными 
пленками) не соответствует требованиям 
тех. регламента о безопасности колёсных 
ТС;
 2 человека управляли транспортными 
средствами, не имея такого права.
Зарегистрировано 4 дорожно-
транспортных происшествия с 
причинением материального ущерба:

14 января в 15.30 во дворе дома 23 по ул. Юби-
лейной водитель, управляя а/м «ГАЗ-172411», не 
уступил дорогу а/м «Daewoo Matiz», приближаю-
щемуся справа.

15 января в 17.10 во дворе дома 35 по ул. Ле-
нина водитель, управляя а/м «Ford Focus», допу-
стил наезд на препятствие (обозначение дворо-
вой территории).

  
17 января около шести часов утра в районе 
автозаправочной станции на Дорожном 
проезде произошло возгорание трактора 
«Беларус». До прибытия пожарных 
подразделений водитель принимал меры 
по тушению автотранспортного средства. 
Предварительная причина пожара – 
неисправность электрооборудования. 

 ГУ МВД России по Свердловской 
области гарантирует 
вознаграждение в размере ста 
тысяч рублей за информацию, 
которая поможет установить 
граждан, владеющих ноутбуком и 
планшетом, похищенными с места 
совершения убийства молодой 
женщины и её 15-летней дочери 
в Нижнем Тагиле 21 октября 2018 
года. Об этом проинформировал 
глава пресс-службы регионального 
главка МВД Валерий Горелых. 

По его данным, тяжкое преступление 
было совершено в одной из квар-

тир на Ленинградском проспекте. 
«В ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий сыщики уго-
ловного розыска установили, что из 
жилища пропали планшет «Samsung» 
SM-T210 с серийным номером 
RF2DAOLNCTX в корпусе белого цвета с 
надписью «Hello Kitty», а также ноутбук 
«Lenovo» с серийным номером G580 
WBO7066248 в корпусе чёрного цвета. 
На данный момент убийство пока не 
раскрыто. Оперуполномоченные про-

рабатывают до мельчайших деталей 
все имеющиеся зацепки», – отметил 
полковник Горелых. 

Органы внутренних дел обраща-
ются с просьбой ко всем, кто может 
владеть сведениями о местонахож-
дении ноутбука и планшета, сооб-
щить об этом. Контактные телефо-
ны: дежурная часть ГУ МВД России 
по Свердловской области (343) 
358-71-61 или ОВД Нижнего Тагила 
(3435) 97-60-02. 
Анонимность гарантируется. 

9 января в дневное время сотрудники 
полиции по имеющейся оперативной 
информации с целью изобличения 
лиц, занимающихся преступной 
деятельностью в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и 
пресечения преступной деятельности, 
выехали на адрес одной из квартир 
города Лесного. 

В ходе осмотра в квартире обнаружили и изъ-
яли: вещество растительного происхожде-

ния, изготовленное из верхушечных частей ко-
нопли, содержащее каннабиноиды, в том числе 
наркотически активный тетрагидроканнабинол, 
являющееся наркотическим средством кон-
набисом (марихуаной), массой 8,727 грамма, а 
также вещество растительного происхождения, 
изготовленное из частей растения конопля, со-
держащее каннабиноиды, в том числе нарко-
тически активный тетрагидроканнабинол, яв-
ляющееся наркотическим средством конопля, 
массой 15,350 грамма. 

Мужчина, 1983 года рождения, приобрёл се-
мена конопли, вырастил растения в собственной 
квартире, а затем использовал их для личного 
употребления. Гражданин, зарегистрированный 
и проживающий в городе Лесном, работает на од-
ном из предприятий города, ранее привлекался к 
уголовной ответственности по ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Отделением дознания ОМВД России по ГО «Го-
род Лесной» возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 228 УК РФ по факту незаконного хранения без 
цели сбыта растений либо их частей, содержащих 
наркотические средства, в значительном раз-
мере. Максимальный срок наказания – лишение 
свободы на срок до трёх лет. В настоящее время 
гражданин находится под подпиской о невыезде.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

В 2020 году динамика преступности 
на территории городского округа 
«Город Лесной» характеризуется 
снижением на 14,5% числа постав-
ленных на учёт преступлений. Всего 
зарегистрировано 488 преступле-
ний (571).  Прокуратурой города 
выявлено и поставлено на учёт  
22 преступления, укрытых путём 
вынесения незаконных постанов-
лений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, в том числе 2 
преступления, которые относятся к 
категории тяжких.

При осуществлении надзора за 
процессуальной деятельностью 

органов следствия и дознания проку-
ратурой ЗАТО г. Лесной выявлено 400 
нарушений закона (в 2019 – 408).

За 2020 год прокуратурой города 
выявлено 606 нарушений федерально-
го законодательства (в 2019 – 631).

Для устранения выявленных нару-

шений законов прокурором внесено 
136 представлений об устранении на-
рушений законодательства. По пред-
ставлениям прокурора привлечено 
к дисциплинарной ответственности 
78 виновных лиц. К административ-
ной ответственности привлечено 40 
лиц. Принесено 82 протеста, которые 
удовлетворены в полном объёме. 
Направлено 2 материала в порядке  
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в соответствии 
с которыми возбуждено 2 уголовных 
дела.

В суды общей юрисдикции и арби-
тражный суд Свердловской области 
направлено 100 исков на общую сумму  
4 246 тыс. руб. 

В целях предупреждения правона-
рушений 17 должностным лицам объ-

явлены предостережения о недопусти-
мости нарушения закона.

В 2020 году в прокуратуру ЗАТО  
г. Лесной поступило 692 обращения, из 
них разрешено – 424, признано обо-
снованными и подлежащими удовлет-
ворению – 76 обращений. Принято на 
личном приёме 219 граждан.

Кроме того, в 2020 году в судебном 
заседании первой инстанции с участи-
ем прокурора рассмотрено 223 уголов-
ных дела в отношении 260 лиц. 

Гражданских и административных 
дел в судах с участием прокурора 
рассмотрено 133.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

Итоги работы прокуратуры 
ЗАТО город Лесной за 2020 год

Свердловская полиция выплатит сто тысяч 
рублей за информацию об украденных 
гаджетах при совершении убийства

Не сажай, а то посадят!
В Лесном возбуждено уголовное дело 
по факту хранения наркотических средств
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Кировская обувная 
фабрика принимает 

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

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

26 января

РЕ
КЛ

А
М
А

обувь в ремоНТ

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ». 
Х/ф (16+)

02.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2». 
Х/ф (16+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

Х/ф (16+)
01.15 «Знахарки» (16+)
02.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
02.45 «Не ври мне» (12+)
03.30 «Городские легенды»  

(16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

Т/с (16+)
19.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф 

(12+)
21.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ – 2». Х/ф (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 «КОМНАТА СТРАХА». Х/ф 

(18+)
03.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «Золотые колосья». М/ф 

(0+)
05.35 «Попался, который кусал-

ся». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва сту-
денческая

07.05 «Другие Романовы». «Ле-
генда об Анастасии»

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

08.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК  
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Наш Во-

лодя». Марина Влади в экс-
клюзивном интервью Эльдару 
Рязанову

12.00 «Испания. Тортоса». Д/ф
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с
13.20 Линия жизни. Владимир 

Качан
14.15 Больше, чем любовь. Ва-

силий Ключевский и Анисья 
Бородина

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/ф
17.30, 01.35 Классики. Иегуди 

Менухин. Сонаты для скрипки 
и фортепиано В.А.Моцарта и 
И.Брамса

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

ши!»
20.50 «Бутовский полигон. Испы-

тание забвением». Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23.10 «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
02.45 Цвет времени. Карандаш

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.05, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35, 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 (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная 

история Юлии Началовой». 
Часть 1-я (16+)

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

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 «ОБЪЕКТ 11». Т/с (16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.55, 10.45, 12.00, 12.35, 
17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.30 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 
Х/ф (12+)

09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
Т/с (16+)

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

11.10 «С Филармонией дома». 
Концерт финалиста 
телепроекта «Голос» Эмиля 
Кадырова (баритон, гитара). 
Романсы, хиты российской и 
зарубежной эстрады, песни 
из репертуара Муслима Маго-
маева (0+)

12.05 «Поехали по Уралу. Ирбит» 
(12+)

12.40, 23.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (16+)

14.25 «КАНИКУЛЫ ДЖОЙ». Х/ф 
(12+)

15.55 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 
В БИРМЕ». Х/ф (16+)

17.55 «О личном и наличном» 
(12+)

18.15 «Новости ТМК» (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 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
10.00, 04.40 «Виктор Павлов. 

Голубиная душа». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

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

Тарасов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Когда женщина пьёт» 
(12+)

18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 
Х/ф (16+)

22.35 «Год под знаком короны». 
Специальный репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Женщины Игоря Старыги-

на». Д/ф (16+)
02.15 «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей». 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, 01.20 «Место встречи» 

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

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 «Миграция» (12+)
03.50 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.20, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
В.Никитин – Е.Залилов. Д.Юн 
– Ж.Амазарян (16+)

12.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

13.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)

14.45, 15.50 «Конор Макгрегор: 
Печально известный». Д/ф 
(16+)

17.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.15, 18.50 «В КЛЕТКЕ». Т/с 

(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – «Авангард» 
(Омск)

23.50 Тотальный футбол (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англии.  

1/16 финала. «Уиком» – «Тот-
тенхэм»

04.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» – «Хетафе» 
(0+)

06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вылча» (Румы-
ния) – «ЦСКА» (Россия) (0+)

07.30 «Жизнь после спорта. Евге-
ний Трефилов» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». Т/с (16+)
06.35 «БАРСЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БАРСЫ». Т/с (16+)
10.50 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
15.00 «УЛЬТИМАТУМ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛЬТИМАТУМ». Т/с (16+)
19.10 «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, 04.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф 

(12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
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ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф 

(0+)
10.20, 12.05, 16.05 «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

Х/ф (0+)

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 Алтын мирас. «Айдар Гали-

мов җырлый» (6+)
18.30 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 

(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 +». Депутат 

Госсовета РТ Альбина На-
сырова (12+)

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

Т/с (16+)

06.00 «Гора самоцветов». М/с 
(0+)

06.20, 19.05, 20.05 «ИНКАССАТО-
РЫ». Т/с (16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.25, 18.30 «Врачи» (12+)
09.25, 13.00 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

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

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

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

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

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

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

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

10.40 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

11.40 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

12.20 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

13.15 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

14.05 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

14.55 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

15.45 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

16.55 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

18.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

18.55 «Валерий Ободзинский. Не-
известная исповедь». Д/ф (12+)

19.50 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

20.50 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф (12+)

21.50 «Наша Африка в Латинской 
Америке». Д/ф (12+)

22.55 «Великий лондонский по-
жар. Город в огне». Д/ф (16+)

23.50 «Афера». Д/ф (16+)
00.45 «Загадки Чёрного моря. Пу-

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

07.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Т/с (6+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.25 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». М/ф (12+)
10.50 «Снежная Королева: За-

зеркалье». 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» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛЕТ». Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». Х/ф (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с (16+)
10.10 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (16+)
13.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
15.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (12+)

16.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ». Х/ф (12+)

18.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

19.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Т/с (16+)

21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 
(12+)

17.45 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 
(16+)

00.35 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 2». 
Т/с (16+)

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

20.35 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 2». 

Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.35 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 
(16+)

13.15 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 
Х/ф (16+)

16.45 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/ф (12+)

20.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.25 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «АМУН». Х/ф (12+)
10.00 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
12.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
15.50 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
17.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
19.30 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
21.15 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
23.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (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 «Кухня народов СССР» (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 «Топ-10» (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+)
18.55 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.35 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
20.50 «Правила садовода» (12+)
21.05 «Жизнь в деревне» (12+)
21.35 «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+)
09.35 «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+)
18.35 «Самое яркое» (16+)
20.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

05.00, 10.10 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 

11.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)

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

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

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

16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». 

Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 «Бешеные деньги. Борис 

Березовский». Д/ф (12+)

СаРаФан
09.30 «Кривое зеркало» (12+)
11.35 «Два весёлых гуся» (12+)
12.10, 22.05 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
12.40 «Три сестры» (12+)
13.15, 23.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
15.05, 22.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.40 «Дневник беременной» (12+)
16.15 «Аншлаг» (12+)
18.55 «Рыжие» (12+)
19.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

тв-программа
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02.00 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)

02.45 «Не ври мне» (12+)
03.30 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «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 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
22.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф 
(12+)

01.40 «Русские не смеются» 
(16+)

02.35 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф 
(16+)

04.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(12+)

05.35 «Капризная принцесса». 
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 
усадебная

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

война престолов». Д/с
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Юрий Озеров
08.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «100 ролей 

Ролана Быкова»
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с
13.20 «Луна. Возвращение». Д/ф
13.50 «Игра в бисер». «Михаил 

Салтыков-Щедрин. «Господа 
Головлёвы»

14.30 «Я не боюсь, я музыкант». 
Д/с

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.40, 01.55 Классики. Эмиль 

Гилельс. Фортепианные мини-
атюры С.Рахманинова

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.10 «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»

Домашний

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35, 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+)
08.50 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с (0+)
10.05, 12.05, 16.05 «БРАТ ЗА 

БРАТА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10, 04.45 «Хроника Победы». 

Д/с (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Иван 
Любушкин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (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+)
15.00 «Дачные радости» (12+)
15.35 «Безопасность» (12+)
16.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.40 «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+)
21.50 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
22.10 «Дачных дел мастер»  

(12+)
22.40 «Самогон» (16+)
22.55 «Закуски» (12+)
23.10 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
23.25 «Правила садовода» (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+)
09.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

10.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
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+)
18.35 «Самое яркое» (16+)
20.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

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

Т/с (16+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

06.15, 10.10 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». 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» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «Бешеные деньги. Борис 

Березовский». Д/ф (12+)

СаРаФан

09.40, 17.10 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

10.15 «Дневник беременной» 
(12+)

10.45 «Аншлаг» (12+)
13.25 «Рыжие» (12+)
13.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.25 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

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

17.40 «Смеяться разрешается» 
(12+)

19.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.25 «Шурочка» (12+)
20.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
23.00 «Кис» (12+)
23.30 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.30 «Три сестры» (12+)

07.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Т/с (6+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.25 «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». М/ф (6+)
10.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». 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» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛЕТ». Т/с (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». Х/ф 

(12+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.40 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ». Т/с (16+)

10.20, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
Т/с (16+)

13.50 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
15.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
17.30 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)
19.20 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (16+)
11.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)
14.25 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)
00.35 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

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

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
20.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
00.15 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.40 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/ф (12+)

12.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
16.20 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)
20.00 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

Х/ф (12+)
23.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Т/с (12+)

11.40 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
13.40 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
15.20 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
17.10 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)
22.50 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
23.00 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
00.35 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)

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+)
09.00 «Топ-10» (12+)
09.30 «Муж на час» (12+)
10.00 «Травовед» (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 (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная 

история Юлии Началовой». 
Часть 2-я (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Цена Освобождения» 

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

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
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 «ОБЪЕКТ 11». Т/с (16+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.30, 
17.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.30, 15.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
Т/с (16+)

10.50, 14.25, 23.00 «Патрульный 
участок» (16+)

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

12.40, 23.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (16+)

14.50 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

16.35 «О личном и наличном» 
(12+)

16.55 «События. Экономика» 
(16+)

17.10 «Кабинет министров»  
(16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Металлург» (Магни-
тогорск)

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+)
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
10.40, 04.40 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия». 
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. Джемал 
Тетруашвили» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 
Х/ф (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес» (16+)

23.05, 01.35 «Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Коза-

ков» (16+)
02.15 «Приказ: убить Сталина». 

Д/ф (16+)

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, 01.25 «Место встречи» 

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

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с  

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.45 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30, 23.55 Новости

08.05, 16.45, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Д.Гарсия – Э.Моралес (16+)

12.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00, 17.15 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
14.05 «МатчБол»
14.45 Смешанные единобор-

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

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

18.15, 18.50, 20.35 «В КЛЕТКЕ». 
Т/с (16+)

21.40 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона» (Испания) 
– «Зенит» (Россия)

04.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Эммен» – «ПСВ» 
(0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Бавария» (Германия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

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

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ««УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
19.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 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, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

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

(12+)
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

Х/ф (18+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
23.00 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 

Х/ф (16+)
01.15 «Знахарки» (16+)

23.40 «Блокада снится ночами». 
Д/ф (12+)

00.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ». Х/ф (0+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «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 «Жизнь со львами». Д/ф 

(6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. Ш.Хөсәенов. 

«Зөбәйдә – адәм баласы». 
Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спек-
такле. 1нче бүлек (12+)

18.30 Алтын мирас. «Мөнирә 
Булатова җырлый» (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Казаннан – казанга». 
Телеочерк (12+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Семь дней +». Доктор ар-

хитектуры Галина Айдарова 
(12+)

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

Т/с (16+)

06.00, 17.15 «Вспомнить всё» 
(12+)

06.25, 19.05, 20.05 «ИНКАССАТО-
РЫ». Т/с (16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.25, 18.30 «Врачи»  

(12+)
09.25, 13.00 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

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

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

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

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

08.45 «Великий лондонский  
пожар. Смерть и разруше-
ния». Д/ф (12+)

09.40 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

10.30 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

11.20 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

12.10 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

13.20 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

14.30 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

15.25 «Тропой воина. Новый  
римский гражданин». Д/ф 
(12+)

16.20 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф  
(12+)

17.25 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

18.20 «Наша Африка в Латинской 
Америке». Д/ф (12+)

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

20.20 «Афера». Д/ф (16+)
21.15 «Загадки Чёрного моря.  

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

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

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

00.25 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Финаль-
ный аккорд». 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».

26 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.



17
№ 3
21 января 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

27 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.

20.15 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
23.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 

Х/ф (16+)
01.00 «Знахарки» (16+)
01.45 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
02.30 «Не ври мне» я (12+)
03.15 «Городские легенды»  

(16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

деле». М/с (6+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф 
(12+)

13.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)

21.55 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)

01.35 «Дело было вечером» (16+)
02.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 «Наследство волшебника 

Бахрама». М/ф (0+)
05.20 «Змей на чердаке». М/ф 

(0+)
05.30 «Ничуть не страшно». М/ф 

(0+)
05.40 «Пирожок». 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...». Феодосия 
Айвазовского

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

престолов». Д/с
08.25 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко
08.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Догони ав-

томобиль», «Просто метро». 
Д/ф

12.15 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»

12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с
13.20 «Поиски жизни». Д/ф
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Я не боюсь, я музыкант». 

Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Ольга Берггольц «Благое 

Молчание» в программе 
«Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.35 Цвет времени. Карандаш
17.45 В.А.Моцарт. Коронацион-

ная месса. Владимир Спива-
ков, Национальный филар-
монический оркестр России и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 «Блокада. Искупление». 

Д/ф
23.10 «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
00.00 Международный день 

памяти жертв Холокоста. 
Дж.Верди. Реквием. Сцениче-
ская версия театра «Геликон-
опера»

02.30 «Крым. Мыс Плака». Д/ф

Домашний

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «ЦЫГАНКА». Т/с (16+)
19.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Хф 

(16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

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

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+)
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+)
12.25 «Засада» (12+)
12.55 «Жизнь в деревне» (12+)
13.25 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
14.00 «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+)
17.35 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
17.55 «Дачных дел мастер» (12+)
18.25 «Самогон» (16+)
18.40 «Закуски» (12+)
18.55 «Топ-10» (12+)
19.25 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Да здравствует мыло 

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

(12+)
21.10 «Я – фермер» (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+)
23.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
00.00 «Урожай на столе» (12+)
00.35 «Декоративный огород» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

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+)
18.35 «Самое яркое» (16+)
20.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

08.45, 10.10, 18.00, 19.25 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН – 3». 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» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ДОРОГА 101». Х/ф (16+)

СаРаФан
09.40 «Рыжие» (12+)
10.05 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
10.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
12.40, 00.15 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
13.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
15.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.25 «Шурочка» (12+)
16.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
19.00 «Кис» (12+)
19.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
20.40, 00.45 «Три сестры» (12+)
21.10 «Кривое зеркало» (12+)
23.10 «Реутов ТВ» (12+)
23.40 «Два весёлых гуся» (12+)

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

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

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

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

23.55 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

00.55 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

07.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Т/с (6+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.40 «Садко». М/ф (6+)
11.15 «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 «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» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛЕТ». Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2». 

Х/ф (12+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Т/с (16+)
10.20, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

Т/с (16+)
13.50 «Ударная сила. Оружие 

Победы» (12+)
14.30 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф (16+)
18.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
19.50 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (16+)
11.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)
14.30 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)
00.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
11.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
20.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)
00.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.10 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ». Х/ф (16+)

12.55 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
Х/ф (12+)

16.20 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Х/ф (12+)

17.55 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». Х/ф (12+)

23.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
10.25 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
12.10 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
14.00 «ДВЕ ЖЕНщИНЫ». Х/ф 

(16+)
15.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)
19.40 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
21.15 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)
23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 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 (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная 

история Юлии Началовой». 
Часть 3-я (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

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

с 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 Со-

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

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

 

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

07.00, 07.50, 10.45, 12.35, 14.45, 
16.10, 17.15, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.55 «Большой поход. Марков 
камень» (по Бажовским 
местам) (6+)

08.15 «Бажов. Дополненная 
реальность». Д/ф (12+)

09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
Т/с (16+)

10.50, 14.25, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

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

12.40, 23.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (16+)

14.50 «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур». Д/ф (12+)

15.50 «Час ветерана» (16+)
16.15 «Большой поход. Марков 

камень» (по Бажовским 
местам) (6+)

16.35 «Бажов. Дополненная 
реальность». Д/ф (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»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». 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. Евгений 
Муравич» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.50 «Хроники московского 

быта. Брак по расчёту» (12+)
18.10 «ИСЧЕЗАЮщИЕ СЛЕДЫ». 

Х/ф (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. «Менты»  

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Кова-

лёв» (16+)
02.15 «Дворцовый переворот – 

1964». 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, 01.35 «Место встречи» 

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

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

русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.55, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 00.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный 
бокс. А.Батыргазиев – 
Э.Тургумбеков (16+)

11.50 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф (16+)
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. К.Ахметов – Д.Хван 
Ким. Р.Магомедалиев – 
Э.Маркес (16+)

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

17.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

18.15, 18.50 «В КЛЕТКЕ». Т/с 
(16+)

19.25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч – Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Лада» (Тольятти)

21.00 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «ЦСКА»
00.55 Футбол. Кубок Испании.  

1/8 финала
04.00 Футбол. Чемпионат 

Шотландии. «Хиберниан» – 
«Рейнджерс» (0+)

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

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛАДОГА». Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
19.10 «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, 10.00, 04.40 «Докумен-
тальный 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?»  

(12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф 
(16+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 

Х/ф (16+)

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

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

08.15 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.50 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». Д/с (0+)

10.05, 12.05, 16.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Д/с (12+)

19.40 «Последний день». Влади-
мир Турчинский (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЛОКАДА». Т/с (12+)

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

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «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+)
16.00 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Халкым минем...» (12+)
17.15 Алтын мирас. Ш.Хөсәенов. 

«Зөбәйдә – адәм баласы». 
Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спек-
такле. 2нче бүлек (12+)

18.30 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

19.30 «Трибуна «Нового Века» 
(12+)

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

кафедры «История Татарста-
на» Института международ-
ных отношений КФУ Марина 
Имашева (12+)

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

Т/с (16+)

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ИНКАССАТО-

РЫ». Т/с (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.25, 18.30 «Врачи» (12+)
09.25, 13.00 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

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

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

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

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Нел-

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

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

08.45 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

09.55 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

11.00 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

11.55 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

12.50 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф (12+)

13.55 «Наша Африка в Латинской 
Америке». Д/ф (12+)

15.00 «Великий лондонский по-
жар. Город в огне». Д/ф (16+)

15.55 «Афера». Д/ф (16+)
16.50 «Загадки Чёрного моря. Пу-

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

18.00 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

18.50 «Драма Татьяны Пельт- 
цер». Д/ф (12+)
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10.00 «Стройплощадка» (12+)
10.30 «Детская мастерская» 

(12+)
10.50 «Милости просим» (12+)
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+)
12.55 «История усадеб» (12+)
13.30 «Огород круглый год»  

(12+)
13.45 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (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 «Идите в баню» (12+)
16.55 «Баня – женского рода» 

(12+)
17.15 «Я – фермер» (12+)
17.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
18.00 «Дом с нуля» (12+)
18.30 «Дело в отделке» (12+)
19.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
19.35 «Нoвыe Робинзoны»  

(12+)
20.05 «Урожай на столе» (12+)
20.40 «Декоративный огород» 

(12+)
21.10 «Идеальный сад» (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 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

10.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

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

14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
21.00 «Губернатор 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
02.05 «Губернатор 360»
03.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

08.45, 10.10, 18.00, 19.25 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН – 3». 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+)
23.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Т/с (16+)

САРАФАН

08.45, 20.20 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

09.15, 23.15 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

09.50, 21.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

12.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.40 «Шурочка» (12+)
13.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
15.10 «Кис» (12+)
15.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.40, 20.50 «Три сестры»  

(12+)
17.15 «Кривое зеркало» (12+)
19.15 «Реутов ТВ» (12+)
19.45 «Два весёлых гуся» (12+)
23.50 «Дневник беременной» 

(12+)
00.20 «Аншлаг» (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 (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть 

речи» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

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

с 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 Со-

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

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

 

06.00, 21.20 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.30, 
17.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.30, 15.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
Т/с (16+)

10.50, 14.25, 23.00 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10 «КАНИКУЛЫ ДЖОЙ». Х/ф 
(12+)

12.40, 23.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (16+)

14.50 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург. Благотворите-
ли» (6+)

16.35 «Поехали по Уралу. Ирбит» 
(12+)

17.10 «Кабинет министров»  
(16+)

17.20 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-
ХОВКЕ». Х/ф (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Ак Барс» (Казань)

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

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Х/ф (12+)
10.40, 04.45 «Александра Завья-

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

бытия
11.50, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 

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

Авдеев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 
Х/ф (16+)

22.35 «10 самых... Многодетные 
звездные папаши» (16+)

23.05 «Актерские драмы.  
Запомним их смешными». 
Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Политические тяжелове-

сы». Д/ф (16+)
01.35 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» (12+)
02.20 «Несостоявшиеся генсеки». 

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, 02.10 «Место встречи» 

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

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»  

(16+)
00.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (12+)
03.50 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Х.Агрба – С.Тедеев (16+)

12.00 «Виктор Царёв. Капитан ве-
ликой команды». Д/ф (12+)

13.00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» (12+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. А.Рамазанов – 
К.Петчьинди (16+)

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

17.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.15, 18.50 «В КЛЕТКЕ». Т/с 

(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Металлург» (Маг-
нитогорск)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Аякс» – «Виллем II»
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
– «Зенит» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
19.10 «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, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Х/ф (0+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
23.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)

03.30 «Властители». Петр Столы-
пин. Реформатор во власти 
темных чар (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

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 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф (12+)
21.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

01.45 «Дело было вечером» (16+)
02.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 «Куда летишь, Витар?». 

М/ф (0+)
05.30 «Королевские зайцы». 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 
армянская

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

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

Сергей Гурзо
08.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Елена Об-

разцова». Д/ф
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Мстёрские голландцы»
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с
13.20 «Земля и Венера. Сосед-

ки». Д/ф
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Я не боюсь, я музыкант». 

Д/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Сани, 

саночки»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Испания. Тортоса». Д/ф
18.10, 01.50 Э.Элгар. Серенада 

для струнного оркестра в  
3-х частях. Митрополит Ила-
рион (Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!». Д/ф

21.35 «Энигма. Саша Вальц»
23.10 «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
02.15 «Гений русского модерна. 

Фёдор Шехтель». Д/ф

ДомАшНий

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

08.25 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.35, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25, 01.40 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
08.35, 18.30 «Специальный 

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

Были и небылицы». Д/с (0+)
10.05, 12.05, 16.05 «БРАТ ЗА 

БРАТА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Д/с (12+)

19.40 «Легенды космоса». Миха-
ил Тихонравов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЛОКАДА». Т/с (12+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «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 «Каравай» (6+)
15.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. «Бию көе 

күңелләрдә». Хәмдүнә Тимер-
галиева җырлый (12+)

18.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Ак Барс» (Казань) 
(6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +...». Певец 

Филюс Кагиров (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ИНКАССАТО-

РЫ». Т/с (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.25, 18.30 «Врачи» (12+)
09.25, 13.00 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

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

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

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

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Алексан-

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

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

08.45 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф (12+)

09.50 «Наша Африка в Латинской 
Америке». Д/ф (12+)

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

11.50 «Афера». Д/ф (16+)
12.45 «Загадки Чёрного моря. Пу-

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

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

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

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

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

17.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

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

19.45 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

20.45 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

21.35 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

22.25 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

23.15 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

00.00 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

00.50 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

07.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Т/с (6+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.25 «Волки и овцы: б-е-е-е-

зумное превращение». 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 «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» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛЕТ». Т/с (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up» 

(16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
10.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
13.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
15.40 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
17.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
23.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (16+)
10.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)
14.25 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)
00.35 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

11.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

20.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
00.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.50 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Х/ф (12+)

11.20 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

13.20 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». Х/ф (12+)

16.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(16+)

20.00 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф 
(12+)

23.25 «БУКЕТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.55 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
10.35 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
12.30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)
16.15 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
17.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)
19.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
23.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
00.25 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Забытые ремесла» (12+)
08.15 «Букет на обед» (12+)
08.35 «Засада» (12+)
09.00 «Жизнь в деревне» (12+)
09.30 «Домашняя экспертиза» 

(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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29 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 «Своя колея» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Лорел Каньон». Д/ф  

(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «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 Борисом 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+)
23.30 «Дом культуры и смеха. 

Скоро весна» (16+)
02.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 15.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.05 
«Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.45 «Ермак. Большой поход» 
(6+)

09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
Т/с (16+)

10.50, 14.25, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-
ХОВКЕ». Х/ф (16+)

12.40, 23.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (16+)

14.50, 16.30 «События. Экономи-
ка» (16+)

16.00 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

16.10 «Национальное измере-
ние» (16+)

16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.55 «Новости ТМК» (16+)
17.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3. ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ». Х/ф (16+)
19.00 «События. Итоги дня»  

(16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»  

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 «КОМИССАР-

ША». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника». 
Д/ф (12+)

00.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?». Х/ф (12+)

02.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
05.00 «10 самых... Многодетные 

звездные папаши» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с  

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 
20.30, 00.30 Новости

08.05, 14.05, 16.40, 20.35, 00.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Д.Кальзаге – М.Кесслер  
(16+)

12.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Все на футбол! Афиша
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины

16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины

18.15, 18.50 «В КЛЕТКЕ». Т/с 
(16+)

20.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы – 2022. Отборочный 
турнир. Россия – Армения

22.55 Профессиональный бокс. 
Х.Агрба – Э.Корреа. Бой 
за титул WBA Continental в 
первом полусреднем весе

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Бордо»

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)

05.00 «The Yard. Большая вол-
на». Д/ф (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Бавария» (Германия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
18.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»  

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 04.40 «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 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф 
(16+)

22.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф (16+)

00.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф (16+)

02.45 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПАРАЗИТЫ». Х/ф (16+)
22.15 «ОМЕН». Х/ф (16+)
00.30 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». Х/ф (16+)
02.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ  

ДОСКИ ДЬЯВОЛА». Х/ф  
(16+)

03.30 «Знахарки» (16+)
04.15 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
05.15 «Не ври мне» (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (6+)
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 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

14.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». Х/ф (12+)

15.45 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

16.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 
(16+)

23.35 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+)
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ». Х/ф (18+)
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «Молодильные яблоки». 

М/ф (0+)
05.35 «Мойдодыр». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

06.35 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
08.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева
08.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/ф
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». 

Х/ф
11.55 «Знамя и оркестр, впе-

ред!..». Д/ф
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с
13.20 «Солнце и Земля. Вспыш-

ка». Д/ф
13.50 Власть факта. «Темные 

века. Начало Европы»
14.30 «Я не боюсь, я музыкант». 

Д/с
15.05 Письма из провинции. 

Лодейнопольский район
15.35 «Энигма. Саша Вальц»
16.15 «Первые в мире». Д/с
16.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 

Х/ф
18.05 Б.Барток. Дивертисмент 

для струнного оркестра. Ми-
трополит Иларион (Алфеев) и 
Камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра Дюма». 
Д/ф

21.00 Красивая планета. «Ис-
пания. Исторический центр 
Кордовы»

21.15 Линия жизни. Александр 
Левенбук

23.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»

00.00 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
01.20 «Серенгети». Д/ф
02.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 

«Сундук», «Таракан». М/ф

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20, 03.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.50 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ  

ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф 

(16+)
23.05 «БЕБИ-БУМ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.05 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

06.20 «Легенды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. Штурм 
века». Д/ф (16+)

07.20, 08.20 «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ». Х/ф (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05, 21.25 «БРАТ 

ЗА БРАТА – 2». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

Евгения Добровольская (6+)

00.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 
Х/ф (16+)

01.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА». Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «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 Алтын мирас. «Шат 

җырларым сиңа, Казаным». 
Концерт (6+)

18.30 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

19.30 Розыгрыш призов ООО 
«Глобус Маркет» (12+)

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 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30, 17.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+)
06.45 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 18.30 «Домашние живот-

ные» (12+)
09.25, 13.00 «Среда обитания» 

(12+)
09.50, 19.30 «ЗВЕЗДОПАД». Х/ф 

(12+)
11.15 «Рожденный на Невском 

пятачке». Д/ф (6+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.25, 19.05, 00.05 «Имею 

право!» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
18.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Володи-
на». Д/ф (6+)

21.20 «За дело!» (12+)
00.30 «ЗАКАЗ». Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Загадки Чёрного моря.  
Путешествие к древнему 
морю». Д/ф (12+)

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

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

11.05 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Финальный 
аккорд». Д/ф (12+)

12.15 «Улыбайтесь, господа,  
улыбайтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

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

14.05 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

15.00 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

15.50 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

16.45 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

17.35 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

18.20 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

19.10 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

20.20 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

21.30 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

22.25 «Тропой воина. Новый  
римский гражданин». Д/ф 
(12+)

23.20 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф  
(12+)

00.25 «Наша Африка в Латинской 
Америке». Д/ф (12+)

07.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.25 «Карлик Нос». М/ф (6+)
11.00 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». 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 «Золото Геленджика»  

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России»  

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «СЕМЬ УЖИНОВ». Х/ф 

(12+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». Т/с (16+)

12.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА  
ДИВИЗИИ». Х/ф (12+)

14.20 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 
Х/ф (16+)

15.40 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
17.20 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
23.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
Т/с (16+)

14.15 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
Т/с (12+)

17.30 «ГОРОД». Т/с (16+)
01.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

11.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
20.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 2». 

Т/с (16+)
23.45 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(16+)

12.35 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф 
(12+)

15.55 «БУКЕТ». Х/ф (12+)
17.40 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ». Х/ф (12+)
19.40 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
23.00 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Т/с (16+)

12.45 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 
Х/ф (16+)

14.20 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Т/с (16+)

16.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 
(16+)

19.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

20.55 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

23.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (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+)

09.45 «Огород круглый год. Зим-
ние работы» (12+)

10.00 «Дачных дел мастер»  
(12+)

10.30 «Самогон» (16+)
10.50 «Закуски» (12+)
11.05 «Топ-10» (12+)
11.35 «Крымские дачи» (12+)
12.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
12.20 «Домоводство» (12+)
12.40 «Идите в баню» (12+)
12.55 «Баня – женского рода» 

(12+)
13.10 «Я – фермер» (12+)
13.40 «Кухня народов СССР» 

(12+)
14.00 «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 «Проект мечты» (12+)
17.05 «Идеальный сад» (12+)
17.35 «Муж на час» (12+)
18.05 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
18.40 «Мультиварка» (12+)
18.55 «Прогулка по саду» (12+)
19.25 «Семейный обед» (12+)
20.00 «Календарь дачника»  

(12+)
20.20 «Сад своими руками» 

 (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+)
09.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.35 «Самое яркое» (16+)
20.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

08.40, 10.20, 17.00 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН – 3». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.25 «Игра в кино» (12+)
21.10 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.45 «ВИЙ». Х/ф (6+)
23.20 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)

СаРаФан

08.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.35 «Шурочка» (12+)
09.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
11.10 «Кис» (12+)
11.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.45 «Три сестры» (12+)
13.15 «Кривое зеркало» (12+)
15.15 «Реутов ТВ» (12+)
15.50 «Два весёлых гуся» (12+)
16.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.50 «Три сестры» (12+)
17.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.50 «Дневник беременной» 

(12+)
20.25 «Аншлаг» (12+)
23.00 «Рыжие» (12+)
23.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
23.55 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)
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30 января, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15 «Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе...» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе...» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чу-

жой незнакомой ночи...» (16+)
14.15 «СТРЯПУХА». Х/ф (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

16.55 «Высоцкий. Последний 
год» (16+)

17.50 Владимир Высоцкий. «Се-
годня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Последнем 

герое» (12+)
00.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ». Х/ф (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 

Х/ф (12+)
01.10 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Х/ф 

(12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 «Ермак. Большой поход» 

(6+)
11.00 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург. Благотворите-
ли» (6+)

12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(16+)
14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ-

КАНАМИ». Х/ф (12+)
16.15 «Сесиль в стране чудес. 

Сочи» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(16+)
00.25 «ТРИ ИСТОРИИ». Х/ф 

(18+)

06.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
Х/ф (12+)

07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ». Х/ф (0+)

10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф 
(6+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
16.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Япончик» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
01.30 «Год под знаком короны». 

Специальный репортаж (16+)

02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)
03.05 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

03.50 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» (12+)

04.30 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

05.10 «Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес» (16+)

04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Друзья и Юлия Пере-
сильд (16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Д.Лебедев – Э.Маккаринелли 
(16+)

08.20 Профессиональный бокс. 
Д.Кальзаге – Б.Митчелл (16+)

08.40 Бокс. Лучшие нокауты-2020 
(16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.20, 
20.05, 22.15, 00.30 Новости

09.05, 13.35, 16.15, 18.25, 19.35, 
00.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 «Футбольные звёзды». 
М/ф (0+)

11.20 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». Х/ф 
(16+)

14.20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины

15.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ч.Конго 
– Т.Джонсона. С.Роджерс – 
А.Межидов (16+)

16.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины

17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

18.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

20.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Леванте»

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Байер»

00.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Финал. «Палмейрас» 
(Бразилия) – «Сантос» 
(Бразилия)

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)

04.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – «Питтсбург 
Пингвинз»

07.35 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко» (12+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3». Т/с (16+)
13.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
Х/ф (0+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Ну кто так строит?». Д/с 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Купились! Как нас разво-
дят?». Д/с (16+)

17.25 «ДЭДПУЛ 2». Х/ф (16+)
19.45 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
21.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
00.00 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
02.00 «ХИЩНИК 2». Х/ф (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.15 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». Х/ф (16+)
12.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДО-

СКИ ДЬЯВОЛА». Х/ф (16+)
14.00 «МАМА». Х/ф (16+)
16.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 

Х/ф (16+)
18.00 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
20.30 «КЛАУСТРОФОБЫ». Х/ф (16+)
22.30 «КОЛДОВСТВО». Х/ф (16+)
00.30 «ОМЕН». Х/ф (16+)
02.15 «ВИКИНГИ». 2 Т/с (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 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(16+)
12.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+)
14.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
18.55 «Фердинанд». М/ф (6+)
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф (12+)
22.55 «НОЙ». Х/ф (12+)
01.40 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+)
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Как грибы с горохом во-

евали». М/ф (0+)
05.45 «Крылатый, мохнатый да 

масленый». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Илья Эренбург «Молитва 
о России» в программе «Би-
блейский сюжет»

07.05 «Молодильные яблоки», 
«Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся». М/ф

08.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
Х/ф

09.35 «Неизвестная». Д/с
10.05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф

11.30 «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж». Д/ф

12.10 Земля людей. «Русско-
устьинцы. Под солнцем 
Арктики»

12.40 «Серенгети». Д/ф
13.40 «Русь». Д/с. 1-я серия
14.10 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов «Пар-
титура». Финал

16.35 «СЫН». Х/ф
18.05 Больше, чем любовь. Юрий 

Визбор и Ада Якушева
18.45 «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!». Д/ф

19.25 «Говорящие коты и другие 
химеры». Д/ф

20.05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф 
(16+)

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
01.40 «Серенгети». Д/ф
02.40 «Королевская игра». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (16+)
08.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (16+)
10.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф (16+)
14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.05 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
05.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Х/ф (12+)
07.30, 08.10 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». 

Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». 

Александр Бовин (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Смертельный укус. Послед-
няя тайна Клеопатры» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Орел – 

Козельск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 05.35 «Оружие Победы». 

Д/с (6+)
15.25 «Битва оружейников. 

«Дизель-электрические под-
водные лодки «Виски» против 
«Тэнг». Д/ф (12+)

16.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф 
(12+)

18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Х/ф (0+)
00.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
01.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)

07.00 «Барысыды башлана 
гына!». Концерт (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга». 

Телеочерк (12+)
13.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «КӨТЕГЕЗ, БЕЗ 

КИЛӘБЕЗ». Х/ф (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Кунь-
лунь Ред Стар» (Пекин) (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-

ной Север (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». 

Х/ф (6+)
11.25 «Дом «Э» (12+)
11.50 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
13.10 «Фестиваль». Выступление 

Государственного академиче-
ского русского народного хора 
имени М.Е.Пятницкого (6+)

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 «Скорбное эхо блокады. 

Лев Раков». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «ЗАКАЗ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ЗАКАЗ». Продолжение 

(16+)
21.15 «Культурный обмен». Евге-

ний Марчелли (12+)
21.55 «ИСКРЕННЕ ВАШ...». Х/ф 

(12+)
23.20 Концерт Дмитрия Маликова 

«С чистого листа» (12+)
00.50 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

08.45 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

09.40 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

10.30 «Великая депрессия». Д/ф 
(12+)

11.20 «Загадки Чёрного моря. Тай-
ны древних империй». Д/ф (12+)

12.30 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

13.20 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф (16+)

14.25 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф (12+)

15.35 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

16.30 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

17.20 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

18.15 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

19.00 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

19.55 «Великая депрессия». Д/ф 
(12+)

20.50 «Загадки Чёрного моря. 
Тайны древних империй». 
Д/ф (12+)

22.00 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

22.45 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф (16+)

23.55 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф (12+)

07.40 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф (12+)

08.55 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». М/ф (12+)

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

11.50 «Снежная Королева – 2: 
Перезаморозка». М/ф (6+)

13.20 «Снежная Королева – 3: 
Огонь и лёд». М/ф (6+)

15.00 «Снежная Королева: За-
зеркалье». М/ф (6+)

16.45 «Снежная Королева». М/ф 
(6+)

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

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

21.00 «ПАПИК». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
20.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ». Х/ф (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ХОРОШИЙ ГОД». Х/ф (16+)
02.20 «ТНТ music» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
12.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
15.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
16.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
18.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Х/ф (16+)
19.50 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Т/с 

(16+)
21.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «ГОРОД». Т/с (16+)
17.30 «КУМИР». Т/с (16+)
01.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.35 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
19.00 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.00 «БУКЕТ». Х/ф (12+)
10.45 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ». Х/ф (12+)
12.45 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
16.20 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 

(16+)
20.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
23.25 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 
(16+)

11.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

13.10 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

15.10 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

18.50 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Т/с (16+)

03.00 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)

07.05 «Топ-10» (12+)
07.30 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)

08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Тихая моя родина» (12+)
09.35 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «Кухня народов СССР» (12+)
10.50 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «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+)
13.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Дом, милый дом!» (12+)
14.50 «Кухня народов СССР» (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+)
18.20 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Кухня народов СССР» (12+)
19.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
19.35 «Огород круглый год» (12+)
19.50 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (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 «Агротуризм» (12+)
22.20 «Лучки-пучки» (12+)
22.35 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «Кухня народов СССР» (12+)
23.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.40 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 «Самое яркое» (16+)
16.10 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)
00.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
01.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «Секретные материалы». К 

снятию Блокады Ленинграда 
(16+)

07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Всё, как у людей» (12+)
08.25 Мультфильмы (0+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире 
10.10 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Т/с (16+)
14.45 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с (16+)
16.00 Новости 
16.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с (16+)
19.00 Новости 
19.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с (16+)

СаРаФан

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

09.10 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

09.45 «Смеяться разрешается» 
(12+)

11.20 «Анекдоты» (12+)
11.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.25 «Шурочка» (12+)
12.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
15.00 «Кис» (12+)
15.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.35 «Три сестры» (12+)
17.10 «Кривое зеркало» (12+)
19.10 «Реутов ТВ» (12+)
19.40 «Даешь молодежь. Это 

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

(12+)
20.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.20 «Анекдоты» (12+)
22.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.25 «Шурочка» (12+)
23.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «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
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Ледниковый период» (0+)
16.40 «Ванга: Человек и фено-

мен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 «Ванга: Человек и фено-

мен». Полная версия (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

06.00 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». 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 «ГОРОД НЕВЕСТ». Х/ф 

(12+)
17.45 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
03.10 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
07.30 «Ермак. Большой поход» 

(6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Сесиль в стране чудес. 

Сочи» (12+)
09.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3. ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ». Х/ф (16+)
10.50 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИ-
ЛИ». Х/ф (16+)

12.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.50 «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф (16+)
14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.50 Концерт Алексея Кортнева 

и группы «Несчастный слу-
чай» (12+)

16.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». Х/ф 

(16+)
18.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН». Х/ф (16+)
20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 «Ермак. Большой поход» 

(6+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО». Х/ф (16+)

22.20 «События. Итоги недели» 
(16+)

23.10 «Четвертая власть» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+)

05.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ  
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф 
(12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

09.40 «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса». Д/ф (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.15 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 

(6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Им не будет 

40» (16+)
16.00 «90-е. Горько!» (16+)
16.50 «Валентина Толкунова. Со-

ломенная вдова». Д/ф (16+)
17.40 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

Х/ф (12+)

21.30, 00.30 «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». Х/ф (12+)
03.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 

(12+)
04.35 «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата». Д/ф 
(12+)

05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «ВЗЛОМ». Х/ф (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
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+)
03.35 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Brave CF & Krepost Selection. 
Э.Эльдаров – Л.Мафра. 
А.Багаутинов – О.Личковахи 
(16+)

09.00, 11.00, 19.15, 21.30, 00.00 
Новости

09.05, 21.35, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 «Зарядка для хвоста». М/ф 
(0+)

11.15 «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом». М/ф (0+)

11.25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км

14.55, 18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт

16.15 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
смешанная эстафета (0+)

16.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Парма»

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Атле-
тик»

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)

05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» – «Монако» (0+)

 

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ». Т/с (16+)

08.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». Т/с 
(16+)

11.45 «НАСТАВНИК». Т/с (16+)
15.40 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
00.05 «НАСТАВНИК». Т/с (16+)
03.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 «САХАРА». Х/ф (16+)
10.20 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
12.25 «ХИЩНИК 2». Х/ф (16+)
14.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 

(16+)
16.25 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
18.25 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
20.45 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Новый день» (12+)
11.00 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». Х/ф 

(16+)
13.00 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-

РУ». Х/ф (16+)
15.00 «КОЛДОВСТВО». Х/ф (16+)
17.00 «КЛАУСТРОФОБЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

Х/ф (12+)
21.00 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
23.30 «ПАРАЗИТЫ». Х/ф (16+)

02.00 «Не ври мне» (12+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(16+)
11.05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (12+)
13.40 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+)
16.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(12+)
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». Х/ф (12+)
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». Х/ф (16+)
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ». Х/ф (18+)
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 «Метеор на ринге». М/ф 

(0+)
05.40 «Полкан и шавка». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 «Маугли». М/ф
08.15 «СЫН». Х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф 

(16+)
12.00 Цвет времени. Надя 

Рушева
12.10 Письма из провинции. 

Лодейнопольский район
12.40 «Серенгети». Д/ф
13.40 «Другие Романовы». «Ве-

нец для королевны»
14.10 «Игра в бисер». «Алексей 

Ремизов. «Огонь вещей»
14.50 «Первые в мире». Д/с
15.05 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357». 

Х/ф (16+)
17.10 «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца». Д/ф
18.05 «Пешком...». Театр Об-

разцова
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф

21.35 Ильдар Абдразаков, Веро-
ника Джиоева, Клаудио Сгура, 
Лучано Ганчи в концерте 
«Верди-гала»

23.25 «Кинескоп». «Российское 
кино. Международные пре-
мьеры»

00.05 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357». 
Х/ф (16+)

02.10 Искатели. «Дракон Голубых 
озер»

03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 «БЕБИ-БУМ» (16+)
09.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 

(16+)
11.10 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». Х/ф (16+)
15.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ  

ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
02.25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа
05.50 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Х/ф (16+)
07.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф 

(12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 49» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Афана-
сий Белобородов (12+)

14.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

14.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!». Т/с (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». Т/с 

(12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» 
 (6+)

07.50 «Үткәннәр сагындыра». 
Концерт (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 «Болгар радиосы» концер-

ты (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 

(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 

философии Альфрид Буста-
нов (12+)

22.30 «Профсоюз – союз силь-
ных» (12+)

22.45 «Батырлар» (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 «ИСКРЕННЕ ВАШ...». Х/ф 

(12+)
11.25 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/ф (12+)
13.00 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
13.15 «ЗВЕЗДОПАД». 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 «Потомки». Михаил  

Зощенко. Солнце после за-
хода (12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели»  

(12+)
19.45 «Моя история». Сергей 

Шаргунов (12+)
20.10 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ». Х/ф (12+)
21.35 «Вспомнить всё» (12+)
22.05 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  

(16+)
23.30 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Загадки Чёрного моря. 
Тайны древних империй». 
Д/ф (12+)

09.05 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

09.50 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф  
(16+)

11.00 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф  
(12+)

12.10 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

12.55 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

13.50 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

14.45 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

15.35 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

16.25 «Великая депрессия». Д/ф 
(12+)

17.20 «Загадки Чёрного моря. 
Тайны древних империй». 
Д/ф (12+)

18.25 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

19.15 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф  
(16+)

20.25 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф  
(12+)

21.30 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

22.25 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

23.15 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

00.10 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

00.55 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

07.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА». Х/ф (6+)

09.05 «Урфин Джюс возвращает-
ся». М/ф (6+)

10.35 «Волки и овцы: ход сви-
ньёй». М/ф (6+)

12.00 «Волки и овцы: б-е-е-е-
зумное превращение». М/ф 
(6+)

13.35 «Садко». М/ф (6+)
15.05 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
16.45 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
18.05 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
19.30 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
21.00 «ПАПИК». Т/с (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+)
19.00 «Однажды в России»  

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «РОДИНА». Х/ф (18+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.30 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.50 «ЧЁРНЫЕ БУШЛА-
ТЫ». Т/с (16+)

10.10, 21.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». Т/с (16+)

13.40 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-
СЯ». Х/ф (12+)

15.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

16.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
18.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «КУМИР». Т/с (16+)
17.35 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
03.10 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
19.00 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 
Х/ф (12+)

13.15 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 
Х/ф (16+)

16.45 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/ф (12+)

20.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ». Х/ф (16+)

23.35 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.10 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

11.10 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

14.45 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Т/с (16+)

23.00 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

00.15 «ПАТЕНТ». 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+)

08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Тихая моя родина»  

(12+)
09.35 «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+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.45 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.05 «Сладкая жизнь» (12+)
13.20 «Тихая моя родина» (12+)
13.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
14.25 «Лучки-пучки» (12+)
14.40 «Дом, милый дом!» (12+)
14.55 «Кухня народов СССР» 

(12+)
15.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
15.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Сладкая жизнь» (12+)
17.15 «Тихая моя родина» (12+)
17.50 «Агротуризм» (12+)
18.20 «Огород круглый год»  

(12+)
18.40 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
18.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
19.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
19.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.40 «Чай вдвоем» (12+)
21.00 «Сладкая жизнь» (12+)
21.15 «Тихая моя родина»  

(12+)
21.50 «Агротуризм» (12+)
22.20 «Лучки-пучки» (12+)
22.35 «Дом, милый дом!»  

(12+)
22.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
23.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.40 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
15.00 «Самое яркое» (16+)
16.10 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Х/ф (12+)
02.35 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с 
(16+)

05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 «Секретные материалы». 

Ванга (16+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.25 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». Х/ф (16+)
09.25 «Любимые актеры» (12+)
10.00 Новости 
10.10 «ВИЙ». Х/ф (6+)
11.40 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)
16.00 Новости 
16.15 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.30 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе» 

СаРаФан

08.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.45 «Шурочка» (12+)
09.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
11.20 «Кис» (12+)
11.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.50 «Три сестры» (12+)
13.25 «Кривое зеркало» (12+)
15.20 «Реутов ТВ» (12+)
15.50 «Даешь молодежь. Это 

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

(12+)
16.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.40 «Анекдоты» (12+)
19.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.45 «Шурочка» (12+)
20.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
22.20 «Кис» (12+)
22.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.50 «Три сестры» (12+)
00.20 «Кривое зеркало» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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4-комн. кв. по Строителей, 20 
(7 эт., 71 кв.м, окна – ПВХ, лоджия 
– алюминий, косм. ремонт, боль-
шая кухня), 2500 т.р.; 3-комн. кв. 
по: Кирова, 19 (54,3 кв.м, 2 эт., те-
плая, чистая, косм. ремонт), 2200 
т.р.; Мальского, 5 (66,2 кв.м, 10 
эт.), 2500 т.р. 8-908-907-0419
4-комн. кв. по: Пушкина. 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, ва-
рианты. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

А/м «УАЗ-31512», в хор. сост. + 
резина. Гараж в хор. сост. в рай-
оне «Династии», стены и крыша 
из ж/б + смотровая яма, 6х8х2,5 
м. Монтажная стальная лента в 
упаковке за 1 т.р. 8-950-194-2628
А/м «УАЗ-452»-будка, 2003 г.в., 
пробег 50 т.км. 8-967-634-5221, 
8-953-000-0829

Валенки, термосапоги (до  
–55 оС) в обувном отделе «Счас-
тливый 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 кедровые. 8-950-650-8592
Гараж 6х4х3 м, в районе 2 по-
селка, 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, смо-
тровая 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
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 2 
поселке, 20 кв.м, 150 т.р., торг; в 
военном городке (24 кв.м, 2 ямы, 
печь, свет, высокий), 200 т.р.; по 
Уральской (20 кв.м), 65 т.р.; ГМ 2, 
20 кв. м., 110 т.р.; ГМ 1, бокс 18, 
20 кв.м, 30 т.р.; ГМ2 за коттеджа-
ми, 22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, 
за трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг; 
ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 120 
т.р. (торг). 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»

ПРОДАЕТСЯ
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, космет. 
ремонт, очень теплая), 1600 т.р., 
торг. 8-900-207-1461, 8-952-147-
9093

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
в Лесном (2 эт., солнечная 
сторона, балкон). 8-909-
004-3668

1-комн. кв. по: К.Маркса, 13 (2 
эт., 30,8 кв.м, чистая, теплая, бал-
кон), 900 т.р.; Ком. пр., 8Б (36,1 
кв.м, 1 эт., без ремонта), 800 т.р.; 
8-908-907-0419
1-комн. кв. по: Ком. пр., 14 (1 
эт., 40 кв.м), 1500 т.р.; Мира, 11, (7 
эт., 28 кв.м), 780 т.р.; Юбилейная, 
23 (4 эт., 32 кв.м), 1300 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
1-комн. кв. по: Ленина, 2 
(1 эт.), 800 т.р.; в Н.Туре по 
Заводской, 49 (5 эт., 34 кв.м), 800 
т.р.; Юбилейной, 3 (2 эт.), 1100 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
1,5-комн. кв. в Таежном (3 эт.). 
8-953-054-9235
2-комн. кв. по Бажова, 8 (58 
кв.м, 3 эт.). 8-924-854-2760
2-комн. кв. по Победы, 40 (41 
кв.м, 1 эт., с част. ремонтом), 
1250 т.р., по М.-Сибиряка, 55 (1 
эт., 54,6 кв.м, с част. ремонтом), 
1900 т.р. 8-908-907-0419
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (1 
эт., с ремонтом), 1350 т.р.; 1-комн. 
кв. в дерев. доме (2 эт., с ремон-
том), 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, 
14 (1 эт.), 1050 т.р., или обмен на 
1-комн. кв.; Ленина, 95 (5 эт., 50 
кв.м), 1900 т.р.; 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.)
2-комн. кв. по: Ком. пр., 39 (2 
эт., балкон), 1800 т.р.; Кирова, 
32 (3 эт., 42,5 кв.м), 1500 т.р.; 
Юбилейной, 15 (1 эт., окна высо-
ко), 1150 т.р.; Сиротина, 11 (3 эт., 
42 кв.м, подготовлена к ремон-
ту), 1300 т.р., торг.; Сиротина, 16 
(1 эт., «вагон», окна - пластик), 
950 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Победы, 42 (1 
эт., 41 кв.м, ремонт), 1330 т.р.; 
Ленина, 31 (1 эт., 61 кв.м), 1350 
т.р.; Гоголя, 13 (1 эт., 45 кв.м), 800 
т.р.; Южной, 7 (3 эт., 50 кв.м), 1350 
т.р.; Кирова, 54 (1 эт., 40,6 кв.м), 
1200 т.р.; Мира, 22 (8 эт., 48 кв.м, 
полн. ремонт), 2100 т.р.; Горького, 
12 (44 кв.м, 2 этаж), 550 т.р.; 
Белинского, 3 (1 эт., 56 кв.м), 1450 
т.р., полный ремонт, торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. по Фрунзе, 12 (4 
эт., лоджия и окна – ПВХ, счетчи-
ки на хол. и гор воду поверены). 
8-908-921-1456
3-комн. кв. по: Дорожному 
пр., 19 (район шк. 63, 1 эт., 54,7 
кв.м), 1300 т.р.; Ленина, 55 (4 эт., 
57 кв.м), 1350 т.р., ; Мира, 32 (1 эт., 
63 кв.м), 2300 т.р.; Пушкина, 19 (2 
эт., 74 кв.м, без ремонта), 1750 
т.р.; Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 
кв.м), 1500 т.р., торг; 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес» 
3-комн. кв. по: Ленина, 112 (2 
эт.), 2800 т.р.; Мальского, 5 (7 эт.), 
2200 т.р.; Юбилейной, 1 (5 эт.), 
1850 т.р.; 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.)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.  Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:Поздравляем!

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.

Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:
Льва Михайловича АЛИМПИЕВА!

Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

ДЕГТЯРЁВА  
Лариса Владимировна

(22.12.1961 – 13.01.2021)
13 января 2021 года 
коллектив Муниципального 
унитарного предприятия 
«Техническое обслуживание 
и домоуправление» понёс 
ощутимую утрату. На 60-м году жизни, после 
борьбы с тяжёлой болезнью ушла из жизни 
наша коллега, прекрасная женщина, отличный 
друг и светлый человек – Лариса Владимировна 
Дегтярёва.

Она прожила жизнь добросердечного и отзывчивого 
человека, любящей жены и матери, заботливой дочери, 
добросовестного и уважаемого работника нашего кол-
лектива. 

Родилась Лариса Владимировна 22 декабря 1961 года. 
После окончания школы и Свердловского строительно-
го техникума с 1983 по 1994 год работала инженером в 
Уральском институте «ПромстройНИИпроект». С 1994 
года – в Комитете жилищно-коммунального хозяйства на 

должности инженера по надзору жилищно-коммуналь-
ной конторы № 3. 

В период с 2006 года по январь 2021 года работала в 
Муниципальном унитарном предприятии «Техническое 
обслуживание и домоуправление» в должности техника 
и инженера жилищно-коммунального отдела, а затем – 
инженера жилищно-эксплуатационной конторы № 5/7. 
В 2014 году, без отрыва от основной работы окончив 
«Уральский институт экономики, управления и права», 
получила диплом специалиста. 

За многолетний добросовестный труд Лариса Влади-
мировна неоднократно поощрялась благодарственными 
письмами, награждена Почётной грамотой Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области.

Никакими словами нельзя выразить боль ощущаемой 
нами утраты. Нам будет не хватать её жизненной актив-
ности, энергичности, инициативности и целеустремлён-
ности. Лариса Владимировна останется в сердцах кол-
лег надёжным товарищем и советчиком, всегда готовым  
прийти на помощь в любой ситуации. 

Светлые воспоминания о Ларисе Владимировне Дег-
тярёвой навсегда останутся в наших сердцах.

Коллектив МУП «Технодом».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
6. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15.01.2021 г. по 
15.02.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15.01.2021 г. по 15.02.2021 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0107003:25, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад 
№ 17Б, дом № 4. Заказчиком кадастровых работ является Окунькова 
Ольга Михайловна, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Ленина, д. 96, кв. 63. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 
15.02.2021 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 17Б, дом № 2 (66:54:0107003:6);  
г. Лесной, коллективный сад № 17Б, дом № 9 (66:54:0107003:7); г. Лесной, 
коллективный сад № 17Б, дом № 11 (66:54:0107003:55); г. Лесной, коллек-
тивный сад № 17Б, участок 6 (66:54:0107003:61)

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102003:36, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив  
№ 3, бокс № 1, строение № 36. Заказчиком кадастровых работ является 
Соколов Александр Андреевич, проживающий(ая): Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Победы, д. 18, кв. 77. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мами-
на-Сибиряка, 6, 15.02.2021 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 1, строение № 37 
(66:54:0102003:358, 66:54:0102003:37); г. Лесной, гаражный массив № 3, 
бокс № 1, строение № 15 (66:54:0102003:15); г. Лесной, гаражный массив 
№ 3, бокс № 1, строение № 35 (66:54:0102003:35).

Поздравляем с 80-летием 
уважаемого человека, 

ветерана труда комбината 
«Электрохимприбор» 

(цех 102) 
Георгия Михайловича 

ПОПОВА. 
Желаем имениннику 
крепкого здоровья, 

семейного уюта, удачи 
и всегда прекрасного 

настроения!
Коллеги, друзья. 

22 января 2021 года исполняется 80 лет 
Вадиму Николаевичу ЛОГИНОВУ, 

который много лет руководил химико-технологическим производством 220. 
Химико-технологическое производство является единственным в своём роде. Это 
производство, где создаются уникальные технологии. Поэтому руководить таким 
производством – дело непростое, и нужен был неординарный руководитель. 
Таким и являлся Вадим Николаевич – строгим, но чутким руководителем, 
ценящим своих подчинённых. Цех 220 неоднократно занимал первые места в 
смотрах художественной самодеятельности комбината и города, в которых 
Вадим Николаевич всегда играл первую скрипку. 

Дорогой наш Вадим Николаевич! 
От всей души поздравляем Вас с этим значимым юбилеем  

и желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости, 
неиссякаемой энергии!

Коллектив и ветераны ХТЦ 220. 

О влиянии деятельности 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» на 
экологическую обстановку 

в 4 квартале 2020 года
График контроля химических показателей в 
объектах окружающей природной среды выполнен 
в полном объёме. Превышения предельно 
допустимых концентраций на границе санитарно-
защитной зоны и в жилом секторе отсутствуют. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 
пределах установленных нормативов.

Группой радиационной безопасности комбината 
«Электрохимприбор» было проведено 100 измерений 
радиационных параметров окружающей среды в сани-
тарно-защитной зоне и зоне наблюдения предприятия. 
Превышения допустимых уровней не зарегистрировано. 
Средняя мощность эквивалентной дозы гамма-излуче-
ния составляет 0,09 мкЗв/ч. 

График отбора проб воды для проведения измерений 
показателей качества питьевой воды выполнен в полном 
объёме в соответствии с «Рабочей программой контроля 
за качеством воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения городов Лесной и Нижняя Тура». Каче-
ство питьевой воды, подаваемой потребителю, по орга-
нолептическим, химическим и радиологическим  показа-
телям  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества».
Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
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Яма на 1 поселке, сухая, чи-
стая, 50 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Яма овощная за ветлечебницей, 
5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе к профи-
лакторию, 5,0 кв.м, 120 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес» 
Ящики пластмассовые, удоб-
ные для хоз. нужд. 8-909-020-
5097

МЕНЯЕТСЯ
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. (желательно 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, гараж, уча-
сток 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 возле 
ветлечебницы (солнечная сто-
рона). 8-908-915-3831
Дорого! Предметы старины: 
статуэтки, иконы, самовары, 
подстаканники, посуду, под-
свечники, шкатулки, столовые 
наборы из мельхиора, изделия 
из серебра, елочные игрушки, 
значки, настольные медали и 
многое другое! Памперсы для 
взрослых «Seni», р-р № 3, пе-
ленки 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 (осциллограф 
и подобные), фотоаппараты, 
объективы времен СССР, радио-
детали. 4-63-58, 8-905-802-3150

СНИМУ
Комнату у одинокой женщи-
ны. 8-900-044-9560

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 Лесном в райо-
не центр. вахты после ремон-
та, есть быт. техника, Интернет. 
8-952-737-0639
1-комн. кв. в Таежном на длит. 
срок (удобства, мебель), или 
продается. 8-912-012-6925
1-комн. кв. меблированную 
в районе ЦДТ на длит. срок, без 
животных. 8-950-659-8573
1-комн. кв. по Белинского в 
районе «Монетки», недорого. 
7-04-97, 8-904-174-9606
1-комн. кв. по Кирова, 2 этаж, 
на длит. срок. 8-922-617-8072
2-комн. кв. за «Силуэтом» (1 
эт., мебель, б/у, стенка, диван), 
10 т.р. – ком. платежи включены. 
8-963-443-0681
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 ме-
белью на любой срок, недорого. 
8-952-145-1356, 6-03-55

ИЩУ РАБОТУ
Инженером по ОТ, ТБ (1-ой ка-
тегории), ПБ, пром. санитарии. 
Образование высшее – техниче-
ское. Опыт работы более 10 лет. 
8-900-200-2447

ТРЕБУЕТСЯ
В организацию города 
Лесного требуются рабо-
чие строительных специ-
альностей с опытом рабо-
ты. 8-908-924-5052

В организацию требуются 
мойщик посуды и кухонный ра-
бочий. 8-953-386-5725
В парикмахерскую «Фея» по 
Ком. пр., 20 требуется мастер по 
маникюру. 8-963-048-8877
В связи с открытием магази-
нов в г. Лесной в крупную тор-
говую сеть требуются: админи-
страторы, продавцы-кассиры, 
пекари. Звонить по тел.: 8-800-
770-0400, 8-967-858-9252
Охранники, официальное 
трудоустройство, наличие удо-
стоверения желательно. 8-965-
501-4000

Продавец в маг. «1000 ме-
лочей» в Лесном. 8-900-197-
4503

Продавец на подработку в 
маг. «Чили» по Мира, 3. 8-908-
922-9002

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-
3110
Любые работы по дому и 
саду: строительство домов, 
бань, беседок, кровельные 
работы, фундаменты и многое 
другое выполнит бригада спе-
циалистов. 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, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК, 
ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование. 
МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, по-
резы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
Ремонт, перешив, пошив, но-
вые формы, фасоны. ПОКРОЕМ 
ТКАНЬЮ полушубки армейские, 
гражданские. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ 
ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страховка, 
ИИС и проч.). Консультация бес-
платно. Стоимость декларации – 
от 300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные рабо-
ты. Уложим ламинат, фанеру, ли-
нолеум. Демонтажные работы. 
Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Монтажные работы и т.д. 8-922-
204-0905

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ в 
ваших (ей) квартире, доме, 
гараже, на даче. Замена про-
водки частично и полно-
стью. Поиск и устранение 
неисправностей. Ремонт 
электрических плит, другой 
бытовой техники. Допуск, 
квалификация, договор. 
8-909-022-5259, 8-922-605-
6829

Домашний мастер-универсал 
поможет вам выполнить работу 
в вашем доме. 8-922-204-0905
Компания «Солнечный дом» 
предлагает услуги по ремонту 
квартир и офисов «под ключ». 
Облицовка кафелем, укладка 
ламината, линолеума, электри-
ка, сантехника, штукатурно-
малярные работы, сейф и меж-
комнатные двери, натяжные 
потолки. Пенсионерам скидка. 
Договор. Гарантия. 8-952-144-
0522, 8-932-616-2700
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 
(Алек-сей)
Компьютерный специ-
алист решит любую про-
блему с вашим ПК или ноут-
буком. Профессиональный 
подбор комплектующих. 
Восстановление данных с лю-
бых носителей. Гарантия на 
проделанную работу. 8-900-
197-4547
Натяжные потолки. Поклейка 
обоев. Укладка ламината и ли-
нолеума. Пенсионерам – скид-
ка. 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 во-
ждения. 8-906-802-7079
Пельмени домашние, варе-
ники, холодец. Доставка. 8-900-
209-3318
Репетитор по английскому 
языку для начальных классов. 
8-950-652-6944
Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 8-950-
201-7432
Сантехнические работы лю-
бой сложности, установка, за-
мена водопровода, канализа-
ции, счетчиков, стиральных и 
посудомоечных машин, ванны, 
унитазы, смесители, обвязки и 
т.д. 8-908-639-4427

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ» 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. про-
водки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях - 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, квар-
тиры. 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./безнал. 
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

Транспорт от «Газели» 
до фуры! А/м «Газель» до  
2 т (4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура до 
20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный па-
кет 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, пункту-
альный водитель. 8-909-013-
0973 (Александр)
А/м «Газель»-тент. Вывоз му-
сора, мет. хлама, ванны, батареи, 
газ. и эл. плиты, холодильники. 
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 автокондици-
онеров. Замена уплотнителей 
холодильника. Гарантия!!! 8-965-
511-2614, 8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071
Постелю линолеум, ламинат, 
гипсокартон, панели. 8-908-632-
8715
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение перекосов, 
продуваний, замена уплотни-
телей, ручек, стеклопакетов. 
Ремонт фурнитуры. 8-904-549-
2405, 8-965-518-5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, хо-
лодильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345 

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, холо-
дильники, газ. и эл. плиты, стир. 
машины и прочий металлолом. 
8-953-384-3611, 8-950-653-9506
Отдам котят в добрые руки 
– мальчик и девочка, 2 месяца. 
8-904-546-0916 (Лена)
Прошу считать диплом № СТ 
790511 на имя А.А.Пешкова не-
действительным. 8-912-257-5231

ПРОДАЕТСЯ
Гараж металлический 16 кв.м 
и участок под строительство га-
ража в районе ГПТУ, 1 ряд, р-р 
6х4. 8-902-874-8239
Дешево, от 500 р.: стулья, сер-
вант, кровать, шифоньер, трюмо, 
тумбочки, холодильник, ковры, 
комод, часы большие. 8-952-
144-0551
Дом по Березовой (шлако-
блок, 60 кв.м, участок 15 со-
ток (аренда), 2800 т.р., дом по 
Шевченко (благоустроенный, 60 
кв.м., гараж, отдельное помеще-
ние, участок 6 соток), собствен., 
4200 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Картофель, доставка от 2 
ведер – бесплатно. 8-950-632-
2877
Козочка и комолый козлик, 
двухмесячные. 8-952-148-1049
Комната в общ. «Орбита» (17 
кв.м, 2,5 эт.). 8-904-160-3560
Комната в семейном общ. 
«Юность» (17,5 кв.м, 2 эт.), или 
сдается на любой срок. 8-908-
905-2353
Комнаты: в 4-комн. кв. по 
Мира, 3 (9 эт., 8 кв.м), 280 т.р.; в 
3-комн. кв. по Ленина, 32 (2 эт., 
19 кв.м), 350 т.р.; Белинского, 
22 (2 эт., 19,3 кв.м), 270 т.р.; 
Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 кв.м), 200 
т.р.; Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, 
ремонт, в 3-комн. кв.), 350 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Матрас противопролежне- 
вый, наматрасник влагонепро-
ницаемый на 1,5-спальную кро-
вать, отдам биотуалет. 8-904-
982-8188
Мед горного Алтая с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-526-
2182
Обувной отдел «Счастливый 
ребенок» предлагает рыба-
кам, охотникам, военнослужа-
щим термосапоги до – 55 С. ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, вход с 
правой стороны здания
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-ры № 2, № 3. Возможна 
доставка. 8-922-604-7672
Сад на Карьере, 2 остановка 
(6 соток, 2-этажный дом, баня, 2 
теплицы, парник, грядки обши-
ты), 1150 т.р. 8-912-605-5529
Сад на Пановке, 2 остановка, 
5 соток, дом 2-этажный, теплица, 
300 т.р. 8-908-907-0419
Сады на Карьере к/с 22 (6 со-
ток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 10, 10 
соток, дом, баня, 450 т.р. (торг), 
к/с 18, дом, баня, 8 соток, 650 т.р.; 
к/с 21 на 42 кв. (дом, баня), 350 
т.р., торг; садовый участок в к/с 
42, 10 соток, без построек, 30 т.р.; 
сад в к/с 34 на 42 кв. (дом 2-эт., 
2 теплицы, скважина, 7 соток), 
500 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Участок земельный в В.Туре 
по ул. Молодцова, 90, недорого 
(рядом – ясли, река, завод). Обр. 
по т.: 8-950-632-6030
Участок садовый на Перевалке 
в к/с 6А, без построек. 8-992-019-
6247, 8-901-150-9640
Чехлы на а/м «Нива Шевроле», 
недорого. 8-950-650-8574

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИК. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ.

Утилизация 
мебели. 

8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.
8-908-910-2210

или  СКИДКУ  20%, 
или   +1  ВЫХОД 

 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДАРЕКЛАМЫ 
или ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

Ответы на сканворд 
в № 2

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Познакомлюсь 
с женщиной  

до 50 лет для 
романтических встреч.  

В дальнейшем 
возможно большее.  

8-900-200-2447.
        

Познакомлюсь  
с женщиной до 50 лет, 
по возможности для 

серьёзных отношений 
(г. Лесной). 

8-982-757-6143.

Нижняя Тура:

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-клас-
са. 98-3-50, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821
Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
тараканы, блохи, мура-
вьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-8-54
Строим дома, бани под 
ключ. Фасады, скатные 
кровли. Опыт, гарантия. 
8-902-877-4406
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

р
е
кл

а
м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
17 000 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
27 700 руб.

Скидка пенСионерам – 5% 
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места захоронения с 

отсыпкой, укладкой плитки, установкой столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

зимнее спеЦпРеДложение
до 1 марта 2021 года

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН:                                                       КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 27 января до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 28 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. 

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхоДа 

объявления  и  полУчи: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

В БЛИжАЙшИЙ НОМЕР гАзЕТЫ В РЕдАКцИИ – дО 13.00 сРЕдЫ, 
В ОсТАЛьНЫх ПУНКТАх ПРИЁМА – дО 12.00 сРЕдЫ.

до 1 марта 2021 г.
пРи заказе памятника:

 сКИдКА 50% 
НА ПОРТРЕТЫ, НАдПИсь ф.И.О., дАТА

24 января исполняется 40 дней, как 
ушёл из жизни

МАхОв Алексей владимирович. 
Любимый сын, брат, дедушка, дядя. 
Кто знал и помнит его, помяните до-

брым словом. 
Мама, брат, жена, сыновья, 

племянницы, племянники, друзья. 

НЕчАЕв Николай Иванович. 
25 января он бы праздновал свой день 

рождения. 
Его не стало в июне 2003 года. 
Помним, любим, скорбим.
Кто помнит, просим помянуть его до-

брым словом. 
Родные. 

26 января исполняется 15 лет, как ушла 
из жизни моя дорогая, любимая подруга

двОРЕЦКАЯ Клавдия Григорьевна. 
Клавдия Григорьевна была добрей-

шим, отзывчивым человеком, необычная 
красавица, очень гостеприимная – люби-
ла встречать и угощать гостей. Светлая па-
мять останется в сердцах всех, кто её знал 
и помнит. Помяните её добрым словом. 

Подруга Ольга Сергеевна, племянница Люба,  
внук Максим. 

26 января исполняется 10 лет, 
как нет с нами дорогих нам 

КАвЕРИНых  
Галины Сергеевны  

и Тимофея Николаевича. 
Всех, кто их знал, работал с 

ними и помнит, просим помя-
нуть их в этот день. Помним и 
скорбим. Вечная память.

Родные и близкие.

40 дней прошло со дня смерти
КУТЯвИНОЙ Людмилы Георгиевны. 

В 1954 году после успешного оконча-
ния физико-математического факультета 
Свердловского государственного педа-
гогического института приехала в город 
Свердловск-45 и получила назначение в 
среднюю школу № 63. В 1957 году Люд-
мила Георгиевна проводила во взрослую жизнь свой 
первый выпуск, а ученики стали её друзьями в радости и 
невзгодах на многие годы.

Людмила Георгиевна работала учителем математики 
в восьми городских школах. За 44 года она подготовила 
и выпустила 55 классов, 34 её ученика получили золотые 
и серебряные медали «За особые успехи в учении». Её 
уроки всегда отличались высоким уровнем знания на-
уки, педагогического мастерства, логикой построения, 
глубиной содержания, требовательностью к усвоению 
математического материала.

В памяти родных и коллег Людмилы Георгиевны оста-
нутся её оптимизм, неиссякаемая энергия в познании 
нового, неизведанного, готовность прийти на помощь 
людям, любовь и преданность родному городу.

Светлая память о Людмиле Георгиевне навсегда со-
хранится в наших сердцах. 

Родные. 

11 января 2021 года на 95-м году перестало биться серд-
це участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

ЛАвРИНА Михаила Степановича. 
Выражаем слова искренней благодарности за помощь 

в организации и проведении достойных похорон дорого-
го нам человека администрации городского округа, ко-
мандованию войсковой части 3275, сотрудникам «Центра 
правовой и социальной поддержки населения», участни-
кам и ветеранам Великой Отечественной войны. 

С уважением, семья дивак. 

От всей души хочется выразить слова благодарности 
родственникам, представителям администрации, чле-
нам общества ветеранов, принявшим активное участие 
в организации и проведении похорон

ЛАвРИНА Михаила Степановича. 
дочь. 

14 января 2021 года ушёл из жизни 
РЯБЦЕв Борис Степанович. 

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз. 
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь, 
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь. 
Никто не мог тебя спасти, 
Ушёл из жизни слишком рано. 
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно. 

Родные и близкие. 

20.01.2021 г. – 40 дней, как нет с нами 
родного, любимого человека

ГРИЦКОвОЙ Инны Алексеевны. 
Она навсегда останется в нашей памяти. 
Помним, любим, скорбим. 

дети, внуки, правнуки, родные. 

21 января 2021 года исполняется полгода, 
как нет с нами дорогого мужа, отца, дедушки

ПОдУШКО Юрия Григорьевича. 
Это был удивительный человек: душев-

ный, добрый, общительный. На работе его 
называли просто – Григорьевич. 

Спасибо всем, кто помнит его, и помя-
ните добрым словом. 

Жена, дети, внуки. 

22 января 2021 года исполняется год, как 
ушёл из жизни наш родной, любимый человек

вАСЕНИН Александр Павлович. 
Кто его знал и помнит, помяните до-

брым словом. 
Помним, любим, скорбим. 

Жена, дочь, родные и близкие. 

23 января исполняется 40 дней, как ушёл из жизни 
любимый муж, отец, дедушка

КОЛОМИН Николай Иванович. 
Кто знал и помнит этого замечательного человека, по-

мяните его добрым словом. 
Царствие небесное и вечный покой. Пусть земля бу-

дет пухом. 
Жена, дети, внуки и близкие родные. 


