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ВЕСТНИК
Полным ходом идёт реконструкция дороги вдоль городского пруда. 
Тяжёлая техника выгружает и разравнивает скальный грунт – всё для расширения 
проезжей части пока ещё узкой улицы. Работы ведутся и в выходные дни. Но из-за 
оставляемых вдоль дороги автомобилей технологический процесс тормозится…       С. 12
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АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

 ОКНА 
 лоджии,балконы;
 антимоскитные 
сетки.

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Экономика 
региона
На что потратит 
деньги 
Свердловская 
область в 2022 
году?

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИО- И ВИДЕОДОМОФОНОВ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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http://визитдом.рф

Проблемы 
«газоОбразования»
Кто потом будет 
виноват и что сейчас 
делать?

 с. 3

Мусор без санкции
Коммунальные службы 
продолжают борьбу 
против стихийных 
свалок.

 с. 4
Матрёшки, 
скоморохи  
и… самовар
Каким будет новогоднее 
оформление Лесного?

 с. 6

Ремонт 
с препятствиями

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

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

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  РАССРОЧКА

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

20 НОЯБРЯ 
с 9.00 до 18.00
г. Нижняя Тура, 

городской рынок, 
ул. 40 лет Октября, 12а 

 Восточные 
сладости, халва,     
баклава, чурчхела, 
пишмание.

 Настоящее 
подсолнечное масло.
 Замороженные 
ягоды, фрукты.

 КАМЧАТСКАЯ РЫБА ГОРЯЧЕГО 
     И ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ. 
 АЛТАЙСКИЕ МЯСНЫЕ 
    ДЕЛИКАТЕСЫ, САЛО.
 ФРУКТЫ-ОВОЩИ. 
 МОНГОЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ.
              ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ.
 Индийский чай, приправы, специи.
               Алтайский мёд, 
                     травы, бальзамы.
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Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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Подробнее – на сайте:

Закажи  
ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  
В ГАЗЕТЕ  ВЕСТНИК  
НА  4  НОМЕРА  

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

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

*Скидка предоставляется при заказе рекламы   
   в четырёх и более номерах.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Помощь уральцам в борьбе с COVID-19
Борьба с коронавирусом по-прежнему на повестке 
дня. Укрепление системы здравоохранения, защита 
жизни и здоровья людей, помощь семьям с детьми, 
сохранение стабильности на рынке труда – всё это 
требует серьёзных финансовых вливаний.
На сегодняшний день фактическое 
финансирование мер по противодействию 
COVID-19 за счёт средств федерального и 
областного бюджетов составило более  
8 миллиардов рублей.
Свыше 2 миллиардов рублей направлено 
на стимулирующие выплаты для врачей и 
медперсонала.
Планируемый объём расходов на 
здравоохранение в 2022 году с учётом средств 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования составит 104,9 млрд. 
рублей. По сравнению с показателями текущего 
года расходы вырастут на 11,3 миллиарда рублей. 
На финансовое обеспечение антиковидных 
мероприятий зарезервировано 3 млрд. рублей, что 
в 4,8 раза выше расходов 2021 года. 

По материалам Департамента информационной политики Свердловской области.

АКТУАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Бюджет принят
Депутаты Заксобрания Свердловской области большинством голосов 
приняли бюджет региона на 2022 год в первом чтении. Планируется, 
что доходы бюджета Свердловской области составят 331,9 млрд. 
рублей, расходы – 341,2 млрд., дефицит – 9,3 млрд., что ниже 
показателя дефицита текущего года более чем на 30 млрд. рублей.

Экономика 
     региона 
всегда лицом 
к людям

Губернатор Евгений Куйвашев 
обратился к депутатам 
Законодательного Собрания 
Свердловской области с основными 
направлениями бюджетной и 
налоговой политики региона на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 
годов. 
«Формирование бюджета – ключевая 
задача, от решения которой напрямую 
зависят устойчивость и темпы 
развития экономики Свердловской 
области, состояние социальной 
сферы, благосостояние и качество 
жизни людей», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Работа над областным бюджетом и его подготовкой ко второму 
чтению продолжится в рамках временной согласительной комиссии. 
Депутаты, представители органов власти и экспертного сообщества 
подробно обсудят перспективы финансирования государственных 
программ Свердловской области в 2022 году.

Социальное ориентирование
Областной бюджет сохраняет 
социальную направленность. Почти 70% 
бюджетных средств на будущий год 
предусмотрены на развитие социальной 
сферы. Расходы на социальную 
политику рассчитаны в объёме около 90 
миллиардов рублей, из этих средств 78,5 
миллиарда рублей будут направлены на 
меры соцподдержки жителей региона 
– на реализацию областных законов 
социальной направленности. Основной 
акцент будет сделан на поддержку 
семей с детьми – на эти цели в бюджете 
предусмотрены расходы в размере 
более 32 млрд. рублей.

Реализация национальных проектов
Под особым контролем – финансирование мероприятий в рамках 
национальных проектов. Текущие расходы на них (за счёт средств 
федерального и областного бюджетов) составили 32,2 миллиарда рублей. 
На реализацию национальных проектов в регионе в проекте закона на 
2022 год учтено 36,8 миллиарда рублей из областной и федеральной 
казны. По сравнению с текущим годом вырастут расходы на такие 
нацпроекты, как «Демография» и «Здравоохранение».

Объём налоговых преференций в 2022 году 
Важнейшими направлениями устойчивого и качественного раз-
вития региональной экономики являются дальнейшая техноло-
гическая модернизация производств, рост производительности 
труда, ускоренное внедрение научных разработок, примене-
ние эффективных методов управления.
Один из механизмов стимулирования этих процессов – регио-
нальная система налоговых преференций. По объёму предостав-
ляемых налоговых льгот мы входим в число российских лидеров. Так, 
в 2020 году объём преференций составил более 15,5 миллиарда 
рублей. По текущей оценке, в этом году их объём вырастет ещё 
почти на миллиард рублей. Рост прогнозируется и в 2022 году – до 
17,5 миллиарда рублей.
Значительной частью налоговых льгот пользуются пред-
ставители малого и среднего бизнеса. Эти меры – механизм 
решения не только чисто экономических, но и социальных 
задач. Глава региона считает важным продлить льготную 
пониженную ставку по единому сельскохозяйственному 
налогу. Это значимое решение для наших аграриев.

Расходы на первичное звено здравоохранения
Пандемия не помешала реализации планов по развитию 

уральской медицины. Запущена программа модернизации её 
первичного звена, на эти цели направлено в текущем году  
3,1 миллиарда рублей. За счёт этого медорганизации получат 
почти 1500 единиц нового оборудования. Значительно обновлён 

автопарк учреждений здравоохранения. Для нужд медицины поставлено 276 автомобилей. 
До конца года в сельских территориях будут смонтированы 11 модульных ФАПов и здание 
общеврачебной практики.
В 2022 году планируется создание ещё пяти онкоцентров и переоснащение 15 сосудистых центров 
и первичных сосудистых отделений.

О выплате областного 
материнского капитала
Президентом России поставлена задача 
по формированию целостной системы 
поддержки семей с детьми. Региональный 
компонент этой системы включает ряд мер 
– например, областной «материнский» 
капитал, который с начала года 
предоставлен почти семи тысячам семей. 
В 2022 году будет выдано не менее 
восьми тысяч сертификатов.
Без сбоев осуществлены адресные 
меры поддержки – это президентские 
«школьные» выплаты и единовременные 
выплаты пенсионерам.

О строительстве жилья в регионе
За 9 месяцев 2021 года построено на 33% больше квадратных 
метров, чем за аналогичный период прошлого года. Рассчитываем 
сохранить набранный темп и выйти по итогам года на отметку в 2,7 
миллиона квадратных метров жилья. Задача 2022 года – закрепиться 
на уровне не менее 2 миллионов 770 тысяч квадратных метров.
Опережающими темпами выполняются задачи по расселению 
аварийного жилья. Всего с 2019 года жилищные условия улучшили 
больше шести тысяч человек. Расселено без малого 102 тысячи 
квадратных метров аварийного жилья.
В 2022 году в главном финансовом документе заложено 
финансирование строительства и реконструкции объектов 
образования, здравоохранения, спорта, культуры, коммунальной 
сферы, благодаря чему в регионе в том числе будет построено  
10 школ, 9 поликлиник, детские сады, дома культуры, спортивные 
объекты.

Планы по благоустройству
На начало ноября было завершено благоустройство 
80 объектов. Активно ведутся работы в 
муниципалитетах, победивших во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды. 
В 2022 году мы рассчитываем на федеральную 
поддержку мероприятий по благоустройству 
общественных территорий в размере 1,5 миллиарда 
рублей. В планах – благоустроить 15 дворовых и  
40 общественных территорий в 34 муниципалитетах.

О дорожном строительстве
В этом году на развитие региональной 
дорожной сети, а также приведение 
дорог в порядок выделено в общей 
сложности почти 17,2 миллиарда рублей. 
За счёт этого рассчитываем построить и 
реконструировать около  
16 километров и привести в нормативное 
состояние 201 километр автодорог 
регионального значения. 
Из средств Дорожного фонда, который в 
следующем году вырастет и составит  
19,9 миллиарда рублей, запланированы 
ремонт и реконструкция региональных дорог.

Основные параметры бюджета 
Свердловской области на 2022 год
Доходы прогнозируются на уровне 332 
миллиардов рублей, расходы – более 341 
миллиарда рублей. Расходы на социальную 
сферу составят 236 миллиардов рублей 
– это порядка 70% от общего объёма 
расходов бюджета.
Мы обеспечиваем необходимую 
финансовую базу для реализации 
национальных проектов. На эти цели 
предусмотрено почти 37 миллиардов рублей 
из областного и федерального бюджетов.
Возрастает финансовая помощь местным 
бюджетам. Планируется перечислить 
муниципалитетам в виде дотаций более  
32 миллиардов рублей.

Главные цели бюджетной политики на предстоящий период
С учётом рисков и вызовов ключевыми целями бюджетной политики являются 
надёжная защита здоровья уральцев, повышение достатка и качества 
жизни людей, создание условий для прорывного развития социально-
экономической сферы, роста инновационной и деловой активности.

Губернатор Евгений Куйвашев во время обращения к депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской области.
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В ОДНУ СТРОКУ:

– Только 18,7% собственников 
имеют договоры на обслу-

живание ВКГО, – рассказывает Евге-
ний Божко, директор МУП «Энерго-
сети». – Год назад было около 4%. И 
надо сказать, что это движение впе-
рёд – рост более чем в четыре раза. 
Но обычно люди осознают необхо-
димость заключении договора, ког-
да случается аварийная ситуация и 
выясняется, что, кроме себя, винить 
некого. Мы даём им возможность 
осознать это. Главное, чтобы все 
успели понять до того, как случится 
непоправимое. А такой риск есть.

Евгений Божко знает, о чём гово-
рит. Несколько раз в неделю диспет-
чер управляющей организации МУП 
«Технодом» сообщает в «Газовую 
службу – 04», что поступила заявка 
от жителя: «Запах газа на лестничной 
клетке». Это внештатная ситуация, 
которая давно стала обыденностью.

– Подобные заявки поступают от 
жителей один-два раза в неделю, – 
делится наблюдениями Виктор Че-
репанов, начальник аварийно-дис-
петчерской службы МУП «Технодом». 
– Основная причина – неисправная 
газовая плита. Это личное имуще-
ство граждан, им его «обслуживать» 
и «чинить» за свой счёт. Мы отвечаем 
только за общедомовое имущество, 
всё, что за отсечным вентилем – от-
ветственность собственника.

Заключаем договор  
«по-русски»

В МУП «Энергосети» говорят, что 
существует всего один действенный 
метод мотивировать жителей к за-
ключению договора.

– Установить заглушки. Перекрыть 
газ. Это работает, – признаётся Ольга 
Гордеева, мастер службы теплога-
зоснабжения. – И у нас есть для этого 
полномочия. Шантаж? Нет, что вы, это 
требование законодательства.

Пункт 80 Постановления Пра-
вительства РФ № 410 от 14 мая  
2013 г. даёт право на отключение 
газа за отсутствие договора техни-
ческого обслуживания ВКГО. Обыч-
но это происходит так. 

Поступает обращение в аварийную 
службу на запах (утечку) газа, неис-
правность коммуникаций или плиты. 
Специалисты, прибыв на место, уста-
навливают факт, перекрывают подачу 
газа на дом (если это необходимо вви-
ду отсутствия собственника), проводят 
осмотр и интересуются у собственни-
ка жилого помещения, имеется ли у 
него договор обслуживания оборудо-
вания. В случае его отсутствия пере-
крывают подачу газа в квартиру, путём 
установки заглушки, и прощаются. На 
этом их работа закончена. Опасность 
устранена. А для устранения поломки 
– нужен договор.

– А потом к нам в Абонентский 
отдел приходят люди и ругаются, об-
зывая нас «вымогателями» и «граби-
телями», – делится наблюдениями 
Ольга Гордеева. – Мы предлагаем 
заключить договор, и в этом случае 
мы имеем право провести ремонт-
ные работы и возобновить подачу 
газа. А нам кричат, да вы детей без 

горячего питания оставили! Так и 
хочется спросить, а вы о жизни и 
здоровье детей совсем не беспоко-
итесь? Только о желудке?

Газ расширяет 
жилплощадь

Самая частая причина обращений 
– утечка газа ввиду износа сетей. Для 
её исправления не много требуется:

– Полтора метра шланга, два шту-
цера, два хомута, две прокладки – ра-
бота несложная, но ответственная, всё 
это гарантированно прослужит лет 
6-7, – объясняет Юрий Завалихин, на-
чальник службы теплогазоснабжения 
МУП «Энергосети». – Да, не сложно, 
вот только, когда мы оказываемся в 
квартире, часто обнаруживаем пере-
сохшие резиновые шланги, покрытые 
для эстетики белой краской. И лет им 
бывает не пять и не шесть, а десять, 
пятнадцать или даже двадцать… О 
безопасности люди не задумываются, 
пока не запахнет газом. У газовых плит 
срок службы – пятнадцать лет, и как вы 
думаете, все ли меняют их или диагно-
стируют в срок?

Вторая причина, по которой 
происходят утечки, – несанкциони-
рованное вмешательство в работу 
газовых сетей и вентиляционных ком-
муникаций. Случается, люди делают 
перепланировки в квартире, удлиня-
ют трубу, устанавливают и подключа-
ют газовый котёл. Жильцы не инжене-
ры, им «фэншуй» и комфорт важнее 
требований безопасности.

Вентиляция необходима для того, 
чтобы в случае утечки газ вытягивался 
из квартиры. Если она «замурована» 
или к ней приделана вытяжка, то в слу-
чае утечки газ быстро заполнит жилое 
помещение. Стоит знать, что при взры-
ве газ расширяется в 15 раз. То есть 
если размер вашей кухни составляет 
10 кв. м, то при взрыве газ попытает-
ся «увеличить» её в размерах до 150  
кв. м. Это произойдёт за счёт площади 
вашей и соседских квартир.

1 кубический метр газа при взры-
ве эквивалентен 8 кг тротила. Специ-
алисты взрывотехники указывают, 
что выжить при подрыве в радиусе 
7-8 метров – сенсационная удача. 
Общий опасный радиус взрыва со-
ставит 25-30 метров. То есть при-
мерно такого размера будет дыра в 
доме. Чтобы произошёл взрыв, не-
обходимо, чтобы газ заполнил 5-15% 
объёма кухни. Восьмичасового рабо-

чего дня для этого достаточно… По-
этому работа вентиляции и надёж-
ность соединений жизненно важны.

«Ушлые плиточники»
– Мы сразу таких людей узнаём, 

когда они приходят, – рассказывает 
Юрий Завалихин. – Диалог всегда 
один и тот же, в смекалке людям не 
откажешь!

ОБЫЧНО ТАК:
– Здравствуйте, а давайте мы за-

ключим договор обслуживания?
– Конечно, какие вы молодцы, да-

вайте заключим!
– А вы знаете, у нас плита не ра-

ботает. Дайте нам заключение, что 
она неисправна?

– А откуда у вас плита на кухне?
– Заменили. Купили новую, по-

ставили…
– Сами? Просто поставили? Под-

ключать не пытались?
– Подключали, конечно, не рабо-

тает!
– Поди и переходник сами при-

кручивали к трубе?
– Ну да, она же импортная, там 

другой… А вам-то что?
– Да ничего, может, у вас образо-

вание и лицензия есть на подключе-
ние и принятие в эксплуатацию га-
зовых плит? Государство настаивает 

самим этого не делать, газ всё-таки…
– Нет. Нашли мастера…
– Ну, вы его в завещание вписа-

ли? А то будет утечка газа и взрыв, 
хозяев обычно не находят, а вот «ма-
стеров» потом ищут…

– Нет, ну мы же договор хотим за-
ключить!

– Придётся ещё и договор на уста-
новку и подключение новой плиты 
заключить, приёмку в эксплуатацию. 
И вот уже потом мы вам напишем 
Акт обследования, что не так: газ ли 
не идёт, поджиг ли не срабатывает. 
На этом основании у вас примут пли-
ту в сервисный центр, заменят или 
отремонтируют бесплатно. Потому 
что если вы сами мастера найдёте, 
который попробует «чинить» плиту 
самостоятельно, то будет считаться, 
что вы сами плиту и сломали.

– Да, да, и после этого нам тоже 
кричат: «Вымогатели! Грабители!» – 
дополняет коллегу Ольга Гордеева. 
– Хотя цена вопроса невелика – 570 
рублей. Это стоимость годового об-
служивания за четырёхконфорочную 
плиту, 855 рублей – это подключение 
новой газовой плиты. Обе услуги мо-
гут оказывать только лицензирован-
ные организации. Если иначе, то мы 
можем поставить заглушку. А Госжил-
инспекция ещё и штраф выпишет.

Чем заканчивается  
взрыв газа?

Как бы печально это ни было, но 
российские суды весьма либераль-
но относятся к виновникам взры-
ва газа в жилых домах. Даже если 
это оборачивается трагедией. Так, 
в конце 2020 года в Удмуртии суд 
вынес приговор жителю Игры, ви-
новному во взрыве газа в его квар-
тире. Мужчина самовольно подклю-
чил газ, который был «заглушен» 
у него слесарями. Он подключил 
газовый котёл, выпил, закурил и ус-
нул. Результат – гибель двоих людей 
и 30 млн. рублей ущерба. Приговор 
суда – два года тюрьмы.

В 2017 году пенсионер, у которо-
го в квартире по его вине взорвался 
баллон с газом, получил всего два 
года и один месяц условно, несмо-
тря на гибель соседки.

Можно сказать, что легко отде-
лались? Да, наверное. НО, ведь они 
чудом выжили. Обычно в девяти 
случаях из десяти жители или ра-
ботники – виновники взрыва газа 
– гибнут на месте, так что и судить 
некого. Те из них, кто выжил, про-
ходят долгое лечение в больнице и 
становятся инвалидами. Суд, руко-
водствуясь принципом гуманизма, 
проявляет снисхождение, ввиду 
плохого состояния здоровья и от-
сутствия злого умысла. Вина во 
взрыве газа, сопряжённая с гибелью 
людей, – это «убийство по неосто-
рожности».

Ждём «хлопка» в Горном?
Очень жаль, что в эту «газо-

вую рулетку» продолжают играть 
80% жителей города. Особенно 
опасное место, где, в некотором 
смысле, «ожидается беда», – это 
«военные дома» на 35-м квартале, 
недавно переданные в управление 
МУП «Технодом» от ФГУП «Оборон-
жилкомсервис». Есть примеры, ког-
да жители Горного самостоятельно 
устанавливают газовые котлы. На-
кануне прихода специалистов они 
их обычно демонтируют и прячут... 
А после проверки возвращают и 
включают снова... Наверное, им не 
помешало бы прослушать курс об-
разовательных лекций о правилах 
пользования газом. Предмет мог бы 
называться «ГазоОбразование».

www.vestnik-lesnoy.ru

Материал полосы подготовил Игорь ГРЕБЦОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

О бесплатном подключении
«Россияне подали 470 тыс. заявок на бесплатное подключение 

домовладений к газу в рамках программы догазификации», 
– сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов. 

Подать заявку на подключение к газовым сетям можно через 
портал Госуслуг или сайт единого оператора газификации.

ПРОБЛЕМЫ 
«газообразования» 

Заключить договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) – обязанность 
собственника. Уклонение от неё карается штрафом. Но четыре из пяти квартир в Лесном не имеют 
договоров с лицензированной организацией. Риск лишиться жилья и жизни не пугает горожан.

 МУП «Энергосети»,
 ООО «АУРАС»,
 ООО «Легион стройпроект»,
 ООО «ИКЦ «ЭкспертПро»,
 ООО «АльфаСтрой»,
 ООО «ГОРГАЗ»,
 ООО «ТМ-Сервис»,
 ООО «РГК»,
 ООО «ЛНК ПромГазИспытание».

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, заявившие об 
осуществлении деятельности по ремонту 
и техническому обслуживанию ВДГО 
и ВКГО на территории ГО «Город Лесной»

Источник: Департамент государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области (nadzor.midural.ru)

Газ – это коммунальный ресурс. 
А газовое оборудование в 
квартире – личное имущество 
граждан. Граждане не 
имеют права самостоятельно 
его обслуживать. Поэтому 
должны заключить договор 
со специализированной 
организацией. Такова правовая 
позиция Правительства РФ, 
изложенная в Постановлении  
№ 410 от 14.05.2013 г.

УКЛОНЕНИЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА НАКАЗЫВАЕТСЯ ШТРАФОМ

Уклонение от заключения договора о техобслуживании 
и ремонте газового оборудования, отказ в допуске 
представителя специализированной 
организации для выполнения работ по 
техобслуживанию и ремонту, уклонение от 
обязательной замены или диагностирования 
газового оборудования влечёт наложение штрафа 
на граждан в размере 1000 – 2000 рублей. Повторное правонарушение 
влечёт наложение штрафа на граждан в размере 2000 – 5000 рублей. Если 
перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы 
жизни и здоровью людей, штраф составит 10-30 тысяч рублей.

За что платим?
В перечень минимальных услуг, которые 
специализированная организация вносит в договор, входит:

 ежегодный визуальный осмотр ВКГО на предмет 
герметичности соединений;
 профилактическое техническое обслуживание 
ВКГО (разборка, чистка, смазка и сборка элементов 
оборудования);
 ремонт и замена элементов ВКГО (шланг, кран) по 
необходимости;
 общая проверка работы и диагностика оборудования;
 инструктаж потребителя. 



4 ВЕСТНИК
№ 46

18 ноября 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

Ежегодно на территории 
нашего городского округа 
то на новом, то на «старом» 
месте появляются 
несанкционированные 
свалки. И возникают они, 
даже если рядом есть 
контейнерная площадка.

На сегодняшний день с терри
тории городского округа си
лами Управления городского 

хозяйства ликвидировано одиннад
цать несанкционированных свалок. 

«Я же плачу за мусор!»
– Нами на регулярной основе про

водятся осмотры территории город
ского округа на предмет выявления 
фактов размещения отходов произ
водства и потребления в неустанов
ленных местах, – говорит инженер 
по охране окружающей среды МКУ 
«УГХ» Анастасия Ревво. – Например, 
дважды в год вывозим свалки мусо
ра в гаражах возле «Энергосетей». 
В каждом гаражном ряду возникает 
стихийная свалка, и это несмотря на 
наличие контейнерной площадки.

Аналогичная проблема и в садо
водческих товариществах. Контей
неры для сбора ТКО не гарантируют 
отсутствия рядом «альтернативно
го» складирования мусора. А это ус
ложняет вывоз отходов. Яркий тому 
пример – сады № 6А (вблизи много
квартирных домов по улице Мира) 
– некоторые владельцы участков 
выбрасывают мусор рядом, в лес, 
«где удобней». И при этом у садо
водческого товарищества всё же 
есть своя контейнерная площадка.

Очень много мусора и в индиви
дуальных посёлках. «Я же за мусор 
плачу, куда хочу, туда и вывали
ваю», – невыдуманная фраза, кото
рая была сказана коммунальщикам 
владелицей индивидуального дома, 
оставляющей свои отходы возле 
контейнера.

По словам эколога Управления 
городского хозяйства, несанкцио
нированные свалки в основном со
стоят из строительного мусора. 

– Скорее всего, это происходит 
потому, что люди, например, при ре
монте квартир доверяют вывоз тако
го мусора безответственным органи
зациям, – поясняет Анастасия Ревво. 
– Жители должны самостоятельно 
вывозить строительный и крупно
габаритный мусор на полигон ТКО. 
Для этого нанимаются не очень до
бросовестные люди, которые вы
брасывают строительные отходы 
не на полигон ТКО, а в ближайший 
лесок. Конечно, хотелось бы, чтобы 
люди нанимали компании, которые 
предоставляют талоны с полигона.

«И куда мне обратиться?»
Если возникла необходимость 

вывезти крупногабаритный или 
строительный мусор, стоит обра
титься в Комбинат благоустрой
ства.

– Чтобы утилизировать 
строительный мусор на по
лигоне ТКО, необ
ходимо заключить 
договор и оплатить 
специальный талон, 
– говорит директор 
КБЛ Алексей Мат-
веев. – Заключить 
договор и про
извести оплату 
можно по адресу: 
ул. Строителей, 23, 
2 этаж. Часы работы 
– с 8.00 до 17.00, тех
нологический перерыв 
с 11.00 до 13.00. Необхо
димо представлять объём 
предполагаемого мусора, 
чтобы специалист мог точ
нее произвести расчёт. На 
сегодняшний день оплата 

производится из расчёта 220 руб
лей за один кубометр мусора. До
полнительную информацию можно 
узнать по телефону 60142.

Как посчитать кубометры мусо
ра? Понятно, что основ
ная масса людей считает 

отходы «в мешках». Если, 
например, с диваном всё по

нятно – смотрим его длину, 
ширину и высоту, пере

множаем и получаем 
результат. То как быть со 

строительными отхо
дами? Всё точно так 

же – можно мешки 
составить вме
сте, произвести 
замеры и, вы
полнив в даль
нейшем простые 

математические 
действия, узнать 

объём мусора. 
К слову, в обычную 

тентованную «Газель» 
вмещается примерно 16 

кубометров строительных 
отходов.

К сожалению, пока нет 
технической возможности 

установить кассовый аппарат пря
мо на проходной полигона ТКО, 
поэтому жителям придётся сначала 
оплатить утилизацию мусора, а по
том уже с талоном доставить отходы 
на полигон. 

«А если мусор  
не строительный?»

Далеко не все категории отходов 
можно разместить на полигоне ТКО. 
Как, например, автомобильные ко
лёса, ртутные лампы или использо
ванные батарейки. 

Крупные городские организации 
заключают договоры на «выброс» 
автомобильных колёс и экспортиру
ют до места утилизации. Некоторые 
шиномонтажные сервисы поступа
ют ровно так же. Выбрасывать авто
мобильные покрышки на полигон 
ТКО – нельзя. 

Ртутные лампы постепенно вы
ходят из обихода, на смену им при
ходят светодиодные. Но выбра
сывать ртутные лампы просто так 
категорически запрещено, как и 
использованные батарейки! В Лес
ном существует несколько пунктов 
приёма опасных отходов, которые 

организованы городскими управля
ющими компаниями:

 ул. Мира, 30;
 ул. Строителей, 23;
 ул. МаминаСибиряка, 6;
 ул. Энгельса, 1;
 ул. Куйбышева, 47.
Напомним, в Лесном появилось 

18 контейнерных площадок для 
раздельного сбора мусора. Какой 
мусор может уйти в переработку, а 
какой отправится на полигон ТКО – 
изображено на схеме ниже, а также 
на контейнерах, находящихся на 
спецплощадках для сбора ТКО.

«А вот новая свалка!»
На территории нашего городско

го округа действуют и обязательны 
для исполнения всеми юридически
ми и физическими лицами Правила 
благоустройства территории го
родского округа «Город Лесной», ут
верждённые решением городской 
Думы от 26.12.2018 № 113.

В соответствии с п. 2.1.2.23 Пра
вил благоустройства в границах тер
ритории городского округа «Город 
Лесной» запрещается размещение, 
выбрасывание бытового и строи
тельного мусора (строительного 
материала), металлического лома 
(металлических конструкций), отхо
дов производства, тары, вышедших 
из эксплуатации автотранспортных 
средств, ветвей деревьев, листвы, пи
щевых отходов и иного мусора в не 
отведённых для этих целей местах.

Но, несмотря на запреты, несанк
ционированные свалки всё же по
являются.

Если жителями города обнару
жено такое стихийное сваливание 
отходов, можно оповестить об этом 
коммунальные службы следующи
ми способами:

 через сайт городской адми-
нистрации, отправив обра-
щение через форму обратной 
связи; 
 через приложение «Умный 
город»;
 напрямую обратиться к ре-
гиональному оператору по об-
ращению с ТКО в Свердловской 
области – ООО «Рифей» – через 
форму обратной связи на сайте 
компании.
– В последнее время жители горо

да часто пользуются этими сервиса
ми, – говорит эколог УГХ Анастасия 
Ревво. – Но в таких обращениях важ
но прикладывать фотографии. На
пример, если обнаружена свалка в 
лесу, то сфотографированное рядом 
с ней дерево – не лучший ориентир. 
В этом случае нужно максимально 
описать место или обозначить коор
динаты несанкционированной свал
ки, применив геолокацию. И обяза
тельно следует оставить контактный 
телефон, это поможет в дальнейшем 
получить дополнительную информа
цию, если свалка по какимто причи
нам не будет сразу обнаружена на
шими сотрудниками. По анонимным 
сообщениям работать сложно. 

Одиннадцать несанкциониро-
ванных свалок – можно поду-
мать, что это не такое большое 
число. Но если перевести всё 
в кубометры, то получится, 
что сотрудниками Управления 
городского хозяйства на полигон 
ТКО было вывезено более 280 
кубометров различных отходов. 
А это более 60 грузовых машин. 
Специалисты УГХ просят жителей 
проявлять сознательность по 
отношению к чистоте на улицах 
Лесного и не допускать образова-
ние свалок.

www.vestnik-lesnoy.ru

ЭКОЛОГИЯ

Материал полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото МКУ «УГХ», инфографика автора.

Вкус России
По итогам II Национального конкурса региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России» в номинации «Гастрономическая 
находка» первые 3 места заняли представители УрФО: уральская 
шишка в шоколаде (Свердловская область), рыбные консервы 
Ямала, таволожная мочёная морошка (Югра).

Ликвидация несанкционированной свалки в гаражном массиве 
в районе «Энергосетей» в октябре 2021 года.

Без санкции на мусор
Коммунальные службы продолжают борьбу против стихийных свалок

Пластиковые бутылки (ПЭТ), 
в т.ч. из-под бытовой химии, 
плотный полиэтилен (ПВД)

Бумага офисная 
и газетная, 

картон
Стеклянные 

бутылки, банки, 
осколки

Металл 
пищевой, 
алюминий

Свалка мусора в коллективном саду № 18.
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Вопрос строительства 
Спортивной школы с 
искусственным льдом 
по-прежнему в числе 
первоочередных не 
только городской 
администрации, но 
и Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, регионального 
Министерства спорта.

11 ноября глава города  
Сергей Черепанов 
провёл оперативное 

выездное совещание в Спортив-
ной школе с искусственным льдом. 
Встреча прошла при участии заказ-
чика – МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» и подрядчика 
– ООО «Рифей-2». В ходе совеща-
ния главой города было указано на 
отставание от графика.

– Подрядчику необходимо за-
действовать большее количество 
рабочих и скорректировать графи-
ки работ. Управлению капитально-
го строительства – осуществлять 
контроль указанных поручений, 
– сконцентрировал внимание при-
сутствующих на совещании специ-
алистов Сергей Черепанов.

Как говорится, нет хуже дела, 
чем переделывать чужую работу. 
А «Рифею-2» пришлось. 1 июня уже 
четвёртый по счёту за весь пери-
од стройки подрядчик – фирма 
«Рифей-2» начала работы на спор-
тивном «долгострое» с устранения 
брака за предыдущим подрядчи-
ком. Строителям пришлось полно-

стью «распаковывать» стены по пе-
риметру здания, переворачивать 
сэндвич-панели и устанавливать 
их обратно. Трудозатратная рабо-
та. А из-за этой недоделки задер-
жались и работы по благоустрой-
ству, и всё остальное.

На сегодняшний день 
на объекте завершено 
закрытие контура, устранён 
брак. Здание подключено 
к отоплению, ведётся 
внутренняя наладка 
теплоузла. 

Продолжаются общестроитель-
ные и отделочные работы админи-
стративно-бытового корпуса. За-
вершён монтаж нижней арматуры 
ледового поля, монтаж трубной 
системы обогрева грунта на поле, 
и проведены испытания труб этого 
участка на герметичность, выпол-
нена цементно-песчаная стяжка 
поверх труб, уложен утеплитель. 
Произведены работы по устрой-
ству первого слоя арматуры си-
стемы охлаждения ледового поля, 
завершён монтаж труб охлажде-
ния на ледовом поле. Что касается 
системы холодоснабжения и водо-
подготовки, то на объект поставле-
но необходимое оборудование.

– От тепла зависит качество всех 
внутренних отделочных работ (шту-
катурка, побелка, укладка плитки), 
монтаж системы электроснабжения, 

потому что даже работы по ледово-
му полю должны вестись только при 
положительных температурах. Нам 
важно было скорее наладить ото-
пление здания, – пояснил генераль-
ный директор «Рифей-2» Анатолий 
Потапов. – На этой неделе планиру-
ется провести вторую, окончатель-
ную, промывку системы охлажде-
ния ледовой арены, состоящей из 
19 километров специальных труб. В 
скором времени приступим к залив-
ке корта 120-миллиметровым слоем 
бетона. Планируем, что к середине 

декабря мы закончим установку 
бортов корта, которые, кстати, будут 
соответствовать всем современным 
санитарным нормам.

По контракту генеральный под-
рядчик – фирма «Рифей-2» – должен 
завершить работы к 20 декабря 2021 
года. Однако сдача объекта может 
затянуться на более длительный 
срок, что обусловлено сложностью 
строительства, сменой подрядных 
организаций. Сейчас на строитель-
стве ежедневно, без выходных, тру-
дятся порядка 40 человек. 

Обязанность принять объ-
ект возложена на заказчика 
МКУ «УКС». Администрация 

города продолжает осуществлять 
контроль за ходом выполняемых 
работ и подготовкой к сдаче объ-
екта. 

Как сообщили нам в Управле-
нии капитального строительства, 
на сегодняшний день принято вы-
полненных работ на 52 млн. 816 с 
половиной тысяч рублей. Согласно 
сметам, для завершения строи-
тельства необходимо чуть больше 
104 млн. 100 тысяч рублей. Из них 
почти 19 с половиной млн. – это 
средства, выделенные в рамках 
реализации Соглашения между 
Госкорпорацией «Росатом», Пра-
вительством Свердловской обла-
сти и администрацией городского 
округа «Город Лесной». Остальные 
деньги – из местного бюджета.

Напомним, что реализация 
проекта по строительству 
детско-юношеской спортивной 
школы с искусственным льдом 
началась в 2017 году.  Помимо 
ледового поля, площадью 
420 кв. м, в трёхэтажном 
здании административно-
бытового корпуса разместятся 
тренажёрный и спортивный 
залы, раздевалки и 
хозяйственно-бытовые 
помещения. Планируется, 
что в Спортивной школе 
с искусственным льдом 
будут тренироваться секции 
фигурного катания, хоккея и 
конькобежного спорта.

Материалы и фото полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

www.vestnik-lesnoy.ru

Пределы роста обозначены
Установлены предельные индексы подорожания коммунальных услуг для 
каждого региона. Стоимость оказания услуг ЖКХ будет регулироваться не 
только по региону, но и по коммунальным услугам в целом. Минимальное 

подорожание ожидается в Свердловской области – на 2,9%, сильнее 
всего повысятся платежи в Чечне – на 6,5%.

НА ТЕМУ ДНЯ

С 2001 года у Лесного есть своя 
асфальтовая установка. Год 
её производства – 1994-й. И с 
каждым годом новее она не 
становится. Многие её элементы 
подверглись износу или 
технически устарели. Особенно 
битумные ёмкости. В конце 
сезона дорожных ремонтных 
работ этого года планировалось 
остановить завод и 
приступить к его техническому 
перевооружению. Успеть до 
первых заморозков. Но планы 
были нарушены. 

Благоустройство прилегающей 
территории новой спортивной 

школы с искусственным льдом по-
ставило коммунальщиков перед 
дилеммой. С одной стороны – не-
обходимо помочь провести рабо-
ты по асфальтированию стоянки и 
тротуаров строящегося здания до 
наступления зимнего периода. С 
другой – модернизация асфальтно-
го завода, которому предвиделось 
обновиться почти на 70%. Выбор 
пал на первый вариант, чтобы дол-
гожданный спортивный объект всё-
таки был сдан в отмеченные сроки. 

В итоге вместо 15 сентября за-
вод был отключён лишь 8 ноября. 
И монтаж нового битумного хозяй-
ства стал под вопросом – когда на-
чинать?

– Ёмкости уже привезены и ждут 
установки, но не готовы площадки 
под них, – говорит главный инже-
нер Управления городского хозяй-
ства Александр Шлёмов. – А не 
готовы они потому, что демонтиро-
вать старые бочки не можем, ведь 
в них находится порядка 60 тонн 
битума. Сейчас будем ждать вес-
ны, а там два пути: или переносить 
работы по модернизации на осень 
следующего года, или весной выра-
ботать оставшийся битум и «встать» 
на лето. И то, и то – непросто.

То есть сезон по ремонту до-
рожного полотна в следующем году 
проходит либо на старом оборудо-
вании, либо без участия асфальтно-
го завода.

– По всем нормам и времени, 
битумным ёмкостям технологиче-
ского нагрева, которые сейчас ис-
пользуются на асфальтной установ-
ке, причинён полный физический 
износ, – говорит главный инженер 
МКУ «УГХ». – Система подогрева 
битума тоже устарела – на каждой 
из ёмкостей стоит по специальной 
горелке. Планировалось, что по-
сле технического перевооружения 
для подогрева битума будет при-
меняться одна горелка вместо трёх, 
что существенно сэкономило бы 
расходы на газ. Старые ёмкости на-
ходятся в критическом состоянии и 
«греют воздух», а не битум. Чтобы 
устранить теплопотери и были при-
обретены новые ёмкости. 

Три года назад на асфальтной 
установке была заменена горелка, 
которая работает в автоматическом 
режиме. За счёт этого был исключён 
перегрев асфальтобетонной смеси 

и тем самым снижено количество 
производственного брака.

Чтобы начать очередное пере-
оборудование, необходимо менять 
и работу горелок, то есть менять 
газопотребление. А на это потребу-
ется согласование с поставщиками 
ресурса. Кроме того, газовая сеть 
входит в состав опасного производ-
ственного объекта, поэтому потре-
буется создание проекта и его экс-
пертиза в Ростехнадзоре. В общем, 
дел не на «пять минут».

– В наших планах – сразу с но-
вого года заказать проект на пере-
оборудование. Это может занять 
месяц, плюс согласование. То есть 
где-то к марту проект будет готов, 
– говорит Александр Шлёмов. – В 
апреле завод всё равно будет запу-
щен, ведь необходимо выработать 
битум в старых бочках, например, 
на ямочный ремонт. Сейчас просто 
так «опорожнить» старые бочки, 

увы, нельзя. И даже «по-варварски» 
срезать и сдать в металлолом их 
не получится. Для монтажа новых 
ёмкостей требуется произвести 
раскопки площадки, её дальней-
шая засыпка, установка плит. Это 
всё можно было сделать в зимний 
период, но сейчас мешают старые 
бочки. На монтаж новых потребует-
ся привлечение подрядчика, а это 
электронные закупки, конкурс.

Вопрос о начале модернизации 
битумного хозяйства асфальто-
бетонной установки пока открыт. 
Нужно учитывать все моменты, в 
том числе и проведение пуско-на-
ладочных работ новых ёмкостей. 
В дальнейшем на асфальтной 
установке техническое 
перевооружение потребуется 
системе весового контроля и 
подачи сыпучих материалов 
в смешивающий бункер. 
Необходимо переоборудовать 
«сыпучие» ёмкости, добавив к 
ним дозиметрические датчики, 
чтобы исключить человеческий 
фактор и значительно улучшить 
качество произведённого 
асфальта.

Есть только два пути
Модернизация асфальтобетонного завода может быть  
отложена до следующего года

Новая газовая горелка и маслонагревающая станция для разогрева битума.Ёмкости для сыпучих материалов также требуют модернизации.

 В ходе оперативного выездного совещания.

Ледовый период
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Новый проект
Стартовал II Конкурс видеоработ «Я волонтёр культуры Росатома», 
который проводит команда #ТерриториякультурыРосатома! 
Победители конкурса внесут свой вклад в организацию  
Гала-концерта в Москве, посвящённого 15-летию программы 
«Территория культуры Росатома»! Приём заявок до 1 декабря.

Совсем скоро наш город ощутит дыхание 
приближающихся праздников и погрузится в 
атмосферу волшебства. В это предновогоднее 
время не только дети, но и взрослые с 
нетерпением ждут чуда.

По итогам заседаний Градостроительного совета и рабо-
чей межведомственной комиссии глава Лесного Сергей  
Черепанов подписал постановление об организации ра-

бот по новогоднему оформлению в 2021 году. Особое внима-
ние уделено обеспечению комплексной безопасности.

Так, главная городская ёлка засияет во всей красе на 
Коммунистическом проспекте – напротив ЗАГСа. Ледо-
вый городок, темой которого станет народное творче-
ство, уютно разместится на участке от улицы Ленина до 
Институтского проезда. Эту же территорию украсят ил-
люминацией.

Планируется, что кроме традиционных персона-
жей – Деда Мороза и Снегурочки и светодиодных 
композиций будут созданы фигуры скоморохов, 
матрёшек, дымковской игрушки, самовара, а также 
структура из цифр «2022» и символа года – тигра. 
Кроме того, в ледовом городке найдётся место для ле-
дяного лабиринта, горки-чашки «Серебряное блюдце» 
и деревянных горок. Дополнительно установят горку 
за Обелиском Победы. 

Новогодним оформлением будет украшен Парк культуры и от-
дыха, яркие огни засияют перед зданием у кинотеатра «Ретро», в 
сквере «Профсоюзный», на территориях образовательных 
учреждений и учреждений культуры, спорта, в 
Детском оздоровительно-образовательном 
центре «Солнышко», посёлках Горный, 
Таёжный, Чащавита. Новогодние ёлки и 
горки появятся и на придомовых терри-
ториях, их установят управляющие ком-
пании.

Определены сроки выполнения всех 
работ, назначены ответственные.

Отметим, что пушистая зелёная красавица 
разместится и в посёлке Горном. Военнослужа-
щие в/ч 40274 возведут большой снежный горо-
док, также посвящённый народному искусству.

посёлок Горный

Матрёшки, скоморохи и… самовар
Каким будет новогоднее оформление Лесного?

УК «Технодом»:
 ул. Строителей, 14, 20;
 ул. Энгельса, 18;
 ул. Ленина, 5, 5А, 7, 9;
 ул. Гоголя, 7;
 ул. Победы, 2А;
 ул. Победы, 20;
 ул. Ленина, 47; ул. Кирова, 28, 32, 34, 38;
 ул. Юбилейная, 17, 19;
 ул. Юбилейная, 12, 16, 20;
 ул. Юбилейная, 1; ул. Победы, 50;
 ул. Мира, 32, 34, 36, 38;
 ул. Мальского, 7, 9;
 ул. Ленина, 114, 116, 124.

            УК «РЭК»:
   ул. Строителей, 2; 
  ул. Ленина, 6, 8; 
 ул. Дзержинского, 23, 25; ул. Ленина, 50; 
 ул. Кирова, 18; 
 ул. Ленина, 65, 67; ул. Юбилейная, 37;
 ул. Победы, 38, 40, 46; 
 ул. Ленина, 115; 
 ул. Ленина, 130; 
 ул. Ленина, 132; 

УК «Фаворит»:
 ул. Победы, 32.

УК «Гранит»:
 ул. Куйбышева, 53, 
Лесная, 20.

Главная ёлка 
Лесного

Эскизы ледяных скульптур для новогоднего городка в Лесном.
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В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото из семейного архива Михаила Медведева.

www.vestnik-lesnoy.ru

УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

В честь Великой Победы
Центр патриотического воспитания с 22 по 26 ноября в дистанционном 

формате для школьников 9-11 классов проведёт на сайте patriotlesnoy.ru 
и в официальной группе Центра патриотического воспитания историко-

литературную викторину «Великая Победа Великого народа». 
Все желающие также могут принять в ней участие.

Более 30 лет Михаил 
Яковлевич отдал Во-
оружённым силам, 

более 25 лет – работе в 042 
отделе комбината «Электро-
химприбор». И даже нахо-
дясь на заслуженном отды-
хе, он продолжал трудовую 
деятельность – давал кон-
сультации специалистам 
городского отдела режима, 
возглавлял товарищеский 
суд, состоял в совете охраны 
общественного порядка. 

Детство, 
растоптанное войной

Детские годы Михаила 
Медведева, самого младше-
го из четверых детей, про-
шли в посёлке Ширингуши 
Зубово-Полянского райо-
на Республики Мордовия. 
Мама маленького Миши 
умерла при его рождении. 
Воспитанием мальчика за-
нимались 14-летний брат 
Анатолий и 10-летняя сестра 
Шура. Отец вскоре женился 
повторно, но спустя полгода 
его тоже не стало. Оставших-
ся без родителей ребят под 
опеку взяла мачеха. 

К началу Великой Оте-
чественной войны Ми-
хаил Яковлевич окончил  
7 классов. Чтобы выжить в 
то тяжёлое время, устроился 
разнорабочим в электроцех 
на Ширингушскую суконную 
фабрику, на тот момент ему 
едва исполнилось 15. Отту-
да же, прямо из цеха, в 1943 
году семнадцатилетнего 
юношу забрали в армию. 

Защищая Отечество
Служба ветерана нача-

лась в 5-м полку аэростатов 
заграждения в Бакинском 
районе ПВО Закавказско-
го военного округа на Ап-
шеронском полуострове. 
Полуостров тогда охранял-
ся ничуть не меньше Ста-
линграда, поскольку был 
топливной житницей госу-
дарства – снабжал нефтью 
практически всю страну и 
армию. Там Михаил Яковле-
вич был рядовым боевого 
расчёта, без какой-либо под-
готовки заступал на боевые 
дежурства. После оконча-
ния Великой Отечественной 
вой ны юношу не демобили-
зовали, а перевели в 99-й 
полк дальней радиосвязи, 
который дислоцировался в 
Баку. В столице Азербайджа-
на он служил до 1951 года.

Когда объявили о начале 
«холодной войны» между 
США и СССР, в нашей стра-
не было принято решение 
об укреплении советской 
армии – в приграничных 
районах стали создаваться 
взлётно-посадочные аэро-
дромы. Для их прикрытия 
организовывались дивизио-
ны охраны. В один из таких 
дивизионов, на станции Сан-
гачалы, Михаила Медведева, 
как самого грамотного из 
молодёжи, с образованием 
в семь классов, рекомендо-
вали на офицерскую долж-
ность начальника вещевого 
снабжения по охране аэро-
граммы.

– В Сангачалы мы приеха-
ли на служебных машинах 
Министерства обороны. Ни 
техники, ни обмундирова-
ния, ни людей – ничего и 
никого у нас не было! Ди-
визион создавали с нуля. 
Жили в огромных землянках 

человек на 200 каждая, – го-
ворит ветеран. – Помню, как 
в одной из них я, как делегат 
от комсомола, выступал на 
траурном митинге в честь 
похорон Сталина. Сначала 
речь произнёс командир 
части Григорий Оводенко 
– один из самых добрых ко-
мандиров, которых я когда-
либо встречал, затем слово 
взял заместитель команди-
ра. Постепенно очередь до-
шла и до меня. Как и другие 
делегаты от партии, я дал 
торжественное обещание, 
что продолжу дело Иосифа 
Виссарионовича, что всегда 
буду добросовестно слу-
жить нашему народу во из-
бежание развязывания но-
вой войны. И своё обещание 
я сдержал.

Дело Пауэрса  
и Итурупский 
инцидент

В 1952 году Михаил Яков-
левич получил воинское зва-
ние младшего лейтенанта, 
а практически вслед за ним 
– перевод в новую часть, те-
перь уже на Урал, в город Се-
ров. Там же, в Серове, моло-
дой офицер встретил свою 
будущую жену Валентину. 
Через год после знакомства 
пара поженилась, у супругов 
родились сын и дочь.

Во время службы на Ура-
ле в 82 полку ветеран был 
задействован в операции по 
уничтожении самолёта-раз-
ведчика U-2. 1 мая 1960 года, 
поднявшись с базы в Паки-
стане, американский лётчик 

Фрэнсис Гэри Пауэрс соби-
рался пролететь по маршру-
ту Аральское море – Сверд-
ловск – Киров – Архангельск 
– Мурманск и приземлиться 
на базе в Норвегии. В 8 утра 
первомая самолёт-развед-
чик был сбит. Пилот наруши-
теля благополучно призем-
лился в деревне Косулино 
Свердловской области.

В 1963 году по ротации 
Михаила Медведева напра-
вили в посёлок Смирных на 
остров Сахалин в 38 полк 
ПВО. Там ему вновь довелось 
«иметь дело» с американца-
ми – он принимал участие в 
посадке транспортного са-
молёта США, нарушившего 
территориальные границы 
в районе Курильских остро-
вов. Самолёт перевозил сол-
дат во Вьетнам.

– В тот день я был дежур-
ным по части. И вдруг мне 
поступает звонок: «Товарищ 
капитан, в небе иностран-
ный самолёт!» Весь полк и 
два истребителя срочно под-
няли по тревоге, – рассказы-
вает ветеран. – Оказалось, 
что американский лайнер 
углубился на нашу терри-
торию на 150 километров. 
Как это случилось – остаётся 
загадкой, поскольку види-
мость была хорошей, что и 
спасло самолет, опознанный 
как гражданский. Во время 
радиообмена с Москвой по-
ступил приказ задержать 
американцев до особого 
распоряжения министра 
обороны Андрея Гречко. Са-
молёт посадили на Курилах. 
Пришлось решать вопрос, 

как и где разместить 238 
человек. В итоге им выдали 
матрасы, одеяла, располо-
жили в местном клубе. Кор-
мили чёрным хлебом, кон-
сервами, лапшой. И только 
на третьи сутки пребывания 
на территории Советского 
Союза было принято реше-
ние отпустить их курсом на 
Токио.

Жизнь 
гражданская

В 1969 году Михаила 
Медведева перевели в 
Свердловск-45. По словам 
ветерана, его «культурно 
обманули» – обещали от-
править на службу в цен-
тральную часть страны, бли-
же к югу, а в итоге – опять 
оказался на Урале. Спустя 
три года он уволился из Во-
оружённых сил, но из города 
семья Медведевых не уеха-
ла. Здесь супруги получили 
квартиру, а 10 мая 1972 года 
Михаила Яковлевича при-
гласили работать на комби-
нат «Электрохимприбор» 
руководителем группы от-
дела 042.

На заслуженный отдых 
юбиляр вышел в 70 лет, 
но продолжал заниматься 
общественной деятельно-
стью – практически до того 
момента, когда стало подво-
дить здоровье. К сожалению, 
уже более 20 лет Михаил 
Яковлевич ничего не видит. 
Верная и любящая супруга 
Валентина Дмитриевна всег-
да была рядом с ним. Четыре 
года назад её сердце пере-
стало биться…

– Мы с Валентиной про-
жили счастливо 59 лет – в 
мире, любви, согласии. За 
всё это время ни разу не 
поругались – относились 
друг к другу с уважением и 
пониманием, вместе пере-
живали невзгоды. Нас даже 
знаком отличия «Совет да 
любовь» наградили! – с гор-
достью и трепетом говорит 
ветеран.

Сегодня Михаилу Мед-
ведеву активно помогает 
его «правая рука» Екатери-
на Писарева. Дочь Наталья 
живёт в Санкт-Петербурге 
и навещает отца два раза в 
год. Сын Николай умер в 35 
лет от сахарного диабета.

Несмотря ни на какие 
трудности, юбиляр старал-
ся смотреть на жизнь с оп-
тимизмом. Он и сейчас про-
должает улыбаться, шутить. 
По утрам любит слушать 
классическую музыку по ка-
налу «Культура», по выход-
ным – передачу «Своя игра» 
и, конечно, традиционное 
«Поле чудес» вечером в 
пятницу. 

В молодые годы Миха-
ил Яковлевич очень лю-
бил читать. Его домашняя 
библиотека насчитывала 
более пятисот томов лите-
ратуры. Чтобы тренировать 
память, они с Екатериной 
Васильевной играют вот в 
такую игру: она называет 
слово, например, «берёза», 
а ветеран рассказывает сти-
хотворение или поёт песню 
с этим словом. Кстати, му-
зыка – второе большое ув-
лечение после чтения. Ещё 

во время службы в Баку, 
юношей, играл на баритоне 
в самодельном оркестре.

За все служебные и тру-
довые годы Михаил Медве-
дев имеет различные награ-
ды: медаль «За Победу над 
Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»,  
медали «За воинскую до-
блесть» 1, 2, 3 степеней, а 
также благодарности, по-
чётные грамоты, часы от 
силовых ведомств, в том 
числе и командирские. 

– Не верится, что совсем 
скоро мне 95 лет, – 
признаётся Михаил 
Яковлевич. – Многое, 
конечно, пришлось 
пережить, но главное – я 
встретил красавицу жену, 
создал семью, прошёл 
путь от солдата до 
майора Советской армии, 
сумел реализовать себя и 
после службы. Наверное, 
я могу назвать себя 
счастливым человеком. И 
за это ощущение счастья 
я благодарен всем 
людям, с кем довелось 
мне встретиться 
в жизни. А всем 
горожанам с высоты 
своих прожитых лет я 
осмелюсь дать совет: 
служите и работайте 
честно. Не хитрите, не 
обманывайте. Берегите 
свою семью и верьте 
только в лучшее!

Без пяти – сто лет
20 ноября ветерану Великой Отечественной 
войны Михаилу Медведеву исполнится 95
Столь почтенного возраста удаётся достичь далеко не 
каждому. А те, кто вплотную приблизился к вековому 
рубежу, прошли все испытания своего времени. За плечами 
майора в отставке, ветерана Великой Отечественной 
войны Михаила Медведева – верная служба Отчизне, 
многолетний и добросовестный труд, большой жизненный 
опыт. Его знают и помнят не только в Лесном, но и далеко за 
пределами города.

Лейтенант Медведев – надежда Вооружённых сил. Михаил Медведев (крайний справа) с сослуживцами на острове Сахалин.

Любимая супруга Валентина была  
поддержкой и опорой Михаила Яковлевича.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

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

АКЦИЯ С 20 ПО 26 НОЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

Дартс, 12 `, 
с паутинкой, d 31 см

Прихватка-варежка, полиэстер, 27 смТряпка для 
пола, из 
микрофибры, 
махровая, 50 х 
70 см, 4 цвета

Варежки подростковые, с декором, 
р-р 14-16, 3 дизайна

Плёнка на стекло, статическая, в рулоне, 
2 дизайна, 45 х 200 см, ПВХ

Пистолет клеевой, электр. 20 Вт, нагрев 
3-5 мин, 6 г/мин, + 2 стержня, 7 мм

Ежедневник, недатированный, 
А5, 13,4 х 20,6 см, 320 стр., 
твёрдая обложка, 3 цвета

Вешалка настенная «Уют 7», 
7 крючков, металл, чёрная

289 р.442 р. 89 р.128 р.

69 р.91 р.99 р.168 р.

-35%

-42%

-31%

-25%

149 р.198 р. 79 р.132 р.

129 р.241 р.269 р.431 р.

-25% -38%
-40% -47%
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-953-602-1398

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

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

АКЦИЯ С 20 ПО 26 НОЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Клейкая лента, прозрачная, 48 мм х 40 м Зубная паста «Аквафреш 3+» 
освежающе-мятная/мягко-мятная, 
туба, 100 мл

Набор ключей-
шестигранников, 
1,5–10 мм, 9 шт.

Набор эмалированных кастрюль 
со стеклянными крышками, 4 предмета 
(18/24 см, 1,5/4 л), индукция

Набор термосалфеток, 8 шт. (4 шт. 
42 х 28 см + 4 шт. 9 х 9 см), 
чёрный принт, 4 дизайна

Ватные диски, 80 шт.Стержни 
клеевые, 
20 шт., 
7,2 х 100 мм

Салфетки влажные, детские, 120 шт, 
с клапаном

-40%
-39%

-36%

-24%

29 р.48 р. 89 р.137 р.

59 р.77 р.799 р.1308 р.

-49% -34% -27%

49 р.95 р. 49 р.118 р.

19 р.26 р.49 р.74 р.

-59%



10 ВЕСТНИК
№ 46

18 ноября 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ: Школьники 1-10 классов могут принять участие во Всероссийском фестивале «Сила РДШ».

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

#ЩедрыйВторник
Международный день благотворительности пройдёт 30 ноября в 
шестой раз. Принять участие в акции могут и жители региона. Цель 
– вовлечь как можно больше людей в добрые дела. Акцию можно 
поддержать онлайн-концертом, пожертвованием или просто постом 
в социальных сетях. Регистрация на сайте www.givingtuesday.ru.

Свердловская область вошла 
в топ-3 российских 
регионов по числу 
победителей конкурса 
«Большая перемена». 
29 школьников 
одержали победу в 
финале конкурса, 
который состоялся 
в Международном 
детском центре «Артек». Среди 
победителей и лицеисты 
нашего города.

Анастасия Деревянко, уче-
ница школы 71, наставник 

Н.Квашнина, Матвей Карпов, уче-
ник школы 75, наставник Н.Карпова, 
Дарья Борисова, Кирилл Джен-
жеруха и Степан Гордеев, учени-
ки лицея, наставники Т.Шаманаева, 
Н.Маковеева, Ю.Жирных. Ученица 
лицея Мария Дергачёва стала 
призёром конкурса, наставник Ма-
рии её мама Е.Кудрявцева. 

Напомним, в этом году от регио-
на на конкурс «Большая перемена» 

заявилось рекордное 
число участников – бо-
лее 70 тысяч школь-
ников. Это почти в два 

раза выше прошлогодне-
го результата. 

Участников конкурса 
поздравил Президент России 

Владимир Путин. Он отметил, что 
достижения сегодняшних школьни-
ков определяют будущее страны, и 
у них есть все возможности, чтобы 
добиться успеха в профессии.

«Вы достойно прошли путь к 
вершине, не сомневаюсь, что каж-
дый из вас смог убедиться: «Боль-
шая перемена» – гораздо больше, 
чем просто конкурс: это дружная 
команда, которая объединяет сот-
ни тысяч молодых людей по всей 
стране, настоящее сообщество 
единомышленников, где ценят 
каждого, помогают поверить в 
себя, свои силы, найти собствен-
ный путь в жизни», – обратился к 
победителям Владимир Путин. 

Кроме того, по результатам со-
ревнований екатеринбургская 
школа № 173 и лицей Лесного – 

вошли в топ-30 лучших образова-
тельных организаций России. Грант 
в размере 2 млн. рублей, который 

получит лицей, будет направлен на 
развитие образовательной среды 
учреждения.

Из 1,5 тысячи финалистов 
Свердловскую область представ-
ляли 69 юных уральцев. Лауреаты-
десятиклассники получат денеж-
ный приз – по одному миллиону 
рублей. Дети смогут направить вы-
игранные средства на оплату об-
учения, а в случае поступления на 
бюджетное отделение – на ипотеку 
или бизнес-стартап. Кроме того, 
ребята получат до пяти баллов к 
портфолио достижений при по-
ступлении в вуз. Победители среди 
учащихся 8–9 классов премируют-
ся суммой в 200 тысяч рублей. Эти 
средства могут быть израсходова-
ны на дополнительное образова-
ние и приобретение образователь-
ных гаджетов.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

В настоящее 
время  
Александр 
Попов явля-
ется членом 
Совета  
при Прези-
денте РФ по 
физической 
культуре 
и спорту, 
членом Ис-
полкома 
Олимпийско-
го комитета 
России, 
с 2017 года – 
член Высшего 
наблюдатель-
ного совета 
Всероссий-
ской федера-
ции плавания.

Александр Попов, человек-легенда

29 школьников из Свердловской области 
победили в «Большой перемене» 

16 ноября Александр ПОПОВ, Почётный гражданин города Лесного, 
отметил пятидесятый день рождения. Известный российский пловец, 

четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 
21-кратный чемпион Европы.

Уважаемый Александр Владимирович!
От имени лесничан примите поздравления с днём рождения!
Ваш упорный труд, уральский характер, несгибаемая воля и 
целеустремлённость – в основе выдающихся спортивных достижений, которыми 
восхищается планета. Вы стали примером для целых поколений мальчиков и 
девочек, прославили наш город на весь мир.
Жители Лесного гордятся Вами, ценят заслуги и значимый 
вклад в развитие физической культуры и спорта.
Александр Владимирович! Желаю дальнейших 
успехов на профессиональном и жизненном пути! 
Крепкого здоровья, благополучия, добра Вам и 
Вашим близким! С днём рождения!

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

Уроженец Лесного (тогда Сверд-
ловск-45), Александр начал зани-
маться плаванием в спортивном 

клубе «Факел» (тренер – Галина Витман) 
в возрасте 7 лет. Валентина Павловна и 
Владимир Александрович, на тот момент 
работники комбината «Электрохимпри-
бор», в группу плавания привели сына 
«для здоровья». В 10 лет он выиграл 
первые соревнования в спортшколе 
(дистанция 25 метров на спине). В 16 лет 
Александр становится мастером спорта, 
победителем первенства СССР среди 
юниоров на дистанции 100 м на спине, 
включён в состав сборной страны. 

Учившиеся в те годы в 71 школе хо-
рошо помнят Александра в старших 
классах: «Скромный, высокий (200 см 
роста), он чуть сутулился, как будто 
стесняясь необходимости смотреть на 
всех с высоты». А воспитанники спорт-
клуба, занимавшиеся плаванием вме-
сте с Сашей, запомнили поразительное 
трудолюбие будущего олимпийца.

Поступив в 1989 году в Волгоград-
ский государственный институт фи-
зической культуры, Александр Попов 
тренируется у Анатолия Жучкова. 

С 1990 года он занимается под руко-
водством тренера Геннадия Турецкого, 
который «переворачивает» Александра 

со спины на грудь и открывает его миру. 
Теперь стиль Александра – «кроль», 
плыть которым ему легче и удобнее. В 
1991 году в Афинах Попов впервые при-
нял участие в чемпионате Европы, где 
завоевал 3 золотые медали на индиви-
дуальной дистанции 100 м вольным сти-
лем и в двух эстафетах. С этого момента 
началась беспроигрышная серия, кото-
рая продолжалась почти 7 лет. 

Александр Попов становится 4-крат-
ным чемпионом Олимпийских игр на 
своих «коронных» дистанциях 50 м 
и 100 м вольным стилем (Барселона, 
1992 г.; Атланта, 1996 г.). Вместе с Влади-
миром Сальниковым он делит рекорд 
по количеству золотых олимпийских 
наград (по 4). 

В августе 1996 года, почти сразу по-
сле Игр в Атланте, Александр в бытовом 
уличном конфликте в Москве, вступив-
шись за девушку, получает проникаю-
щее ножевое ранение почки и лёгкого. 
Вся страна переживала за Александра 
Попова. А особенно – в Лесном. Следи-
ли за новостями телевидения, из уст в 
уста передавали сообщения от родных 
и из «Факела»: «Жив!», «Прооперирова-
ли», «Всё хорошо…» 

Но оставались тревожные вопро-
сы. Сможет ли Александр продолжить 

спортивную карьеру? Хватит ли лёгких 
для новых побед? И Александр Попов 
совершает невозможное. После вос-
становления, в 1997 – 2004 годы он 
регулярно привозит награды с чем-
пионатов мира и Европы и становится 
чемпионом. Ещё дважды он принимает 
участие в Олимпийских играх: в 2000 
году в Сиднее – завоёвывает «серебро» 
на 100 м вольным стилем, в 2004 году 
в Афинах – он становится 4-м, и в дека-
бре этого года Александр принимает 
решение о завершении спортивной 
карьеры. 

Но продолжил работу в спорте: в 
Федерации плавания России. В Между-
народном олимпийском комитете. В 
2007 году Александр Попов учреждает 
детско-юношеские соревнования по 
плаванию «Кубок Александра Попова», 
который в 2009 году получает всерос-
сийский статус и становится частью 
подготовки российских пловцов.

Накануне мы связались с мамой 
Александра, Валентиной Пав-
ловной Поповой, её мы уже так-

же поздравляем с этим замечательным 
днём! 

Валентина Павловна рассказала 
нам, что Александр Владимирович 

сейчас проживает с семьёй в Москве и 
работает в Олимпийском комитете Рос-
сии, продолжает развивать плавание в 
стране. Сыновьям Александра – 24 года 
и 21 год, дочери – 10 лет, юноши тоже 
плавают, выступают за команды вузов, 
Москвы и Московской области. Алек-
сандр с семьёй по возможности бывает 
в Лесном. В последние два года – при-
езжал на похороны отца, Владимира 
Александровича, потом, в апреле, на 
юбилей – 70-летие матери, Валентины 
Павловны, которая, хоть и в окружении 
родных и близких, но по сыну скучает и 
очень рада его приездам.

Не забывает Александр Попов и 
родную спортшколу – всегда заглянет в 
секцию плавания, пообщается с трене-
рами, ребятами, а те и рады разговору 
с кумиром, а также совместному фото 
на память!

Поздравляем  
Александра Владимировича 

с юбилейным днём 
рождения! Желаем крепкого 

здоровья, счастья, семейного 
благополучия и успехов в 

развитии спорта!

Елена ГРИГОРЬЕВА.

16 ноября 1971 года 
родился советский 
и российский 
пловец, 4-кратный 
олимпийский чемпион, 
6-кратный чемпион 
мира, 21-кратный 
чемпион Европы, 
многократный 
рекордсмен мира и 
Европы, заслуженный 
мастер спорта СССР, 
кавалер и почётный 
член Международного 
олимпийского 
комитета, Почётный 
гражданин города 
Лесного Александр 
ПОПОВ – любимец 
лесничан, человек-
легенда, пользующий 
невероятной 
популярностью у 
соотечественников.

«Большая перемена» – дружная команда сотен тысяч молодых людей, 
где ценят каждого и помогают найти собственный путь.
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В ОДНУ СТРОКУ:

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Фото полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Шахматы
20 ноября В ДОМЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ СШОР 

«ФАКЕЛ» состоится личное первенство 
города Лесного по шахматам среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Начало соревнований в 10.00. www.vestnik-lesnoy.ru

Универсальный бой
13 ноября в Нижней Туре про-
шёл Областной турнир по универ-
сальному бою среди детей 4-13 
лет. В нём приняли участие 166 
спортсменов из 8 команд области. 
Лесной занял: 1 мест – 16, 2 мест – 
24, 3 мест – 26. От Лесного высту-
пали отделения Спортивной шко-
лы (универсального боя и самбо) и 
ВПК  «Кобра».

Победителями в возрастных ка-
тегориях стали: 

4-5 лет – Степан Селин («Ко-
бра»);

6-7 лет – Максим Хромцов (уни-
версальный бой), Тимофей Виску-
нов (самбо), Вадимир Мальцев, 
Ярослав Конрадов и Денис Грид-
нев («Кобра»);

8-9 лет – Артём Катунин (уни-
версальный бой), Максим Несте-
ров, Даниил Яковлев, Эмиль Дау-
тов (самбо), Матвей Рогожников и 
Диана Теплоухова («Кобра»);

10-11 лет – Тимофей Смелов 
(самбо), Евгений Шубин, Арсений 
Барановский (универсальный 
бой);

12-13 лет – Данила Луковкин 
(самбо).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Городошный спорт
4 ноября на городошной пло-
щадке СШОР «Факел» прошёл 
турнир по городошному спорту, 
посвящённый Дню народного 
единства. В первой группе 1 ме-
сто занял Андрей Шишацкий, 2-е 
– Игорь Берсенёв, 3 место – Алек-
сандр Нечаев. Во второй группе  
1 место – Алексей Анциферов,  
2 место – Валерий Воробьёв.
Администрация СШОР «Факел».

Стритбол 
Спартакиада молодёжи
12-13 ноября в Доме физкультуры СШОР «Факел» 
состоялись соревнования по стритболу среди 
мужских команд в зачёт XXIII Спартакиады 
молодёжи и трудящихся ГО «Город Лесной».

В первый день 9 команд провели встречи по круго-
вой системе в двух группах. На следующий день про-
шли стыковые матчи, а 4 лучших команды – по итогам 
турниров в группах – разыграли полуфинал и финал. 

За 1-2 и 3-4 места велась упорная борьба, судьбу 
мест решило 1 очко в счёте (16:15 и 15:14 соответствен-
но).

Итоги: 1 место – «Учитель» (Управление образова-
ния и спортивные учреждения), 2-е – «Спутник» (в/ч 
3275), 3 место – «Витязь» (440 воен. пр-во, ФСБ, отд. 
033 ЭХП), 4. «Высота» (МСЦ-121 ЭХП), 5. МИФИ (ТИ НИЯУ 
МИФИ), 6. «Прометей» (ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России), 
7. «Звезда» (в/ч 40274), 8. «Знамя» (Управление комби-
ната ЭХП), 9. «Темп» (отд. 037 ЭХП).

За команду-победительницу играли: Антон Захаров, 
Артём Мурашов, Максим Полоумов, Анатолий Вальков, 
Игорь Попов.

Шахматы
13-14 ноября в Доме физкультуры СШОР «Факел» состоялся 
региональный турнир по шахматам, посвящённый памяти 
В.В.Шорохова, шахматиста, тренера, взрастившего несколько 
десятков воспитанников, но основным местом работы Валентина 
Владимировича в продолжение 30 лет была прокуратура 
Лесного. 

В рамках Мемориала прошли турнир по быстрым шахматам и блиц-
турнир. В них приняли участие 22 спортсмена. Победу в турнире по 
быстрым шахматам одержал Андрей Чебыкин (Новоуральск), 2 место 
занял Аркадий Полиевец (Новоуральск), 3 место – Андрей Тетрадзе 
(Лесной). 

В блиц-турнире победителем стал Андрей Тетрадзе, 2-е и 3 место со-
ответственно заняли Аркадий Полиевец и Андрей Журавлёв (Лесной). 
Лучшими среди юниоров стали Арсений Нечаев (Лесной) и Виталина 
Зайчикова (Лесной).

Шахматная федерация Лесного благодарит за помощь в проведе-
нии соревнований Местную общественную организацию «Град» (пред-
седатель А.Сачков).

Пауэрлифтинг
12 ноября прошёл открытый чемпионат 
Нижнего Тагила по пауэрлифтингу. Спорт-
смены Лесного были приглашены на этот 
спортивный праздник и показали высокие 
результаты!

Победителями стали: Егор Шаманаев, Ми-
хаил Синяшкин, Полина Енькова (все – лицей), 
Мария Беляева (шк. 71), Софья Половникова 
(шк. 73), Диана Медведкова (шк. 74), Никита 
Сараханов (шк. 75), Алёна Нужина и Глеб Дру-
жинин (ПТ им. Терёшкина);

2 места заняли: Артём Лебедев, Денис Ту-
зов (оба шк. 76), Иван Гущин (шк. 74), Данил 
Рукавичко, Фёдор Кренинг (шк. 73); 

3 места – Глеб Крылосов (лицей) и Игорь 
Макурин (1 шк.)

Поздравляем спортсменов с успешным вы-
ступлением и желаем дальнейших побед!

Елена ГРИГОРЬЕВА.

13 ноября традиционным розыгрышем «Кубка сезона» мастера ма-
ленькой ракетки завершили сезон 2020/2021 гг. На этот раз турнир, кото-
рый проводится Федерацией настольного тенниса Лесного с 2004 г., собрал 
в Доме физкультурника 24 спортсмена. 

Теннис
13 ноября в физкультурно-
оздоровительном комплексе состоялся 
турнир по теннису «Осенняя пора», 
посвящённый Дню народного единства. 

Спортсмены также посвятили поединки 
памяти Владимира Якимова. Теннисисты 
нашего города ежегодно собираются в ноя-
бре, чтобы почтить память ушедшего друга 
(7 ноября), встретиться с его семьёй и про-
вести время на теннисном корте.

Среди смешанных пар 1 место заняли 
Сергей Туев и Наталья Зырянова, 2-е – Евге-
ний Кынкурогов и Денис Третьяков, 3 место 
– у Виктора Мальшакова и Ларисы Дорофе-
евой.

Администрация СШОР «Факел».

Настольный теннис Победу одержал Егор Ер-
шов, не проигравший ни од-
ной встречи и опередивший 
Тимофея Спицина (2 место) и 
Алексея Мирошкина (3 ме-
сто). 4 место в финале занял 
Владимир Иванов.

Победитель награждён 
кубком сезона, призёры 
– дипломами и медалями 
СШОР «Факел».

Прошедшие соревнова-
ния привели к значитель-
ному изменению рейтинга 
игроков. По состоянию на  
14 ноября список сильней-
ших теннисистов Лесного 
возглавляет Егор Ершов (рей-
тинг – 600). В группе лидеров: 
2. Тимофей Спицин (569);  
3. Владимир Иванов (548); 
4. Алексей Мирошкин (542); 
5. Максим Гилязов (530);  
6. Игорь Кобриков (508). 

Игорь ПОПОВ.

Команды «Спутник», «Учитель», «Витязь».

Аркадий Полиевец, Андрей Чебыкин, Андрей Тетрадзе.

Денис Третьяков, Евгений Кынкурогов, Наталья Зырянова, Сергей Туев.

Светлана Балмасова, Никита Олейник. Егор Ершов.
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Пациентов с респираторными заболеваниями проверять на COVID-19 теперь будут в обязательном порядке.

ПО СУТИ

День правовой помощи детям
19 ноября с 14.00 до 16.00 Уполномоченным по правам ребёнка в 
Свердловской области запланировано проведение онлайн-консультации. 
Принять в ней участие можно по заявке на электронный адрес info@svdeti.ru 
с указанием: электронной почты, ФИО и телефона для связи; основной сути 
вопроса и пометки «День правовой помощи детям».

К СВЕДЕНИЮ

Полным ходом идёт 
реконструкция улицы 
Туринская, что проходит 
вдоль городского пруда. 
Тяжёлая техника выгружает 
и разравнивает скальный 
грунт – всё для расширения 
проезжей части пока ещё 
узкой улицы. Опасения 
дорожных строителей 
вызывают отчаянные рыбаки 
и спортсмены, которые 
совершенно не боятся 
оставлять свои личные 
авто на проезжей части, где 
работает крупногабаритная 
техника, и исчезать на 
длительное время.

Эта дорога – единственный марш-
рут для иногородних, позво-
ляющий без заезда в Лесной 

добраться до детского оздоровитель-
но-образовательного центра «Солныш-
ко», к дому № 1 по улице Синяя птица, 
в коллективные сады на 51-м квартале 
и Пановке, а также к будущей спортив-
ной школе с искусственным льдом. Да 
и для лесничан – жителей нового рай-
она – это достаточно короткий путь, 
чтобы выехать в соседний город и на 
региональную трассу, минуя движение 
по городу и автомобильные пробки. 
Именно поэтому было принято ре-
шение: не ограничивать движение 
транспорта по улице Туринская.

Летом трафик здесь действительно 
большой, но и с приходом зимы ситу-
ация, вопреки надеждам строителей, 
не изменилась. На смену садоводам 
пришли рыбаки и любители здорового 
образа жизни.

– Сейчас наша задача – выполнить 
подготовительные работы до насту-
пления Нового года, пока позволяют 
климатические условия, – говорит 
представитель подрядчика Елена Се-
дова, заместитель директора ООО 
«Новая Магистраль». – Работы ведутся 
и в выходные дни. Но мы столкнулись 
с такой проблемой: из-за оставленных 

вдоль дороги автомобилей наш техно-
логический транспорт не может полно-
ценно производить отгрузку скально-
го грунта. В выходные тех же рыбаков 
прибавляется всё больше, несмотря на 
то, что лёд ещё недостаточно крепкий. 
А дальше будет хуже – они нам просто 
не дадут работать.

Действительно, крупногабаритная 
техника – экскаватор, укладчик или 
40-тонные большегрузы – могут задеть 
легковые автомобили, особенно в ус-
ловиях гололёда. К сожалению, люди 
не задумываются, что мешают строи-
тельным работам. Реконструкция доро-
ги, напомним, идёт при открытом дви-
жении, узкая дорога стесняет манёвры 
технологической техники.

Конечно, есть и такие автовладель-
цы, кто старается обезопасить свой 
транспорт, оставляя его на одной из 
трёх открытых площадок. Но площад-
ки эти – технологические, они предна-
значены для складирования скального 
грунта. По словам директора ООО «Но-
вая магистраль» Виталия Бушланова, 
сейчас эти «карманы» пусты, так как 
вся привезённая скала идёт на расши-
рение дороги, но в дальнейшем всё 
может измениться.

– Технический перерыв, конечно 
же, будет. Его наступление зависит 
от погодных условий, но, пока воз-
можно, мы продолжаем вести под-
готовительные работы, – заявил Ви-
талий Бушланов. – До наступления 
нового года нам нужно успеть вы-
полнить максимальное количество 
работ – «нарезать» дорогу для уши-
рения дорожного полотна, засыпать 
скалой и так далее.

Напомним, проект реконструк-
ции улицы Туринской рассчитан на 
два года. Капитальный ремонт этой 
дороги организовала администра-
ция Лесного. Губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
поддержал и одобрил начинание, 
которое было представлено руко-
водителю региона главой города  
Сергеем Черепановым. В этом году 
на работы по реконструкции вы-
делено 30 миллионов рублей из 
местного бюджета. Остальная сумма 
в 2022 году будет направлена из об-
ластной казны. 

В следующем году запланирова-
ны работы по обустройству ливне-
вой канализации и защита существу-
ющих инженерных коммуникаций, 

в том числе сетей водоснабжения, те-
плоснабжения, дренаж, электроснаб-
жения; укладка бордюрного камня, 
асфальтирование, обустройство доро-
ги техническими средствами органи-
зации дорожного движения (в районе 
прудовской вахты появится пешеход-
ный переход), нанесение дорожной 
разметки.

В установленные контрактом сро-
ки все работы можно выполнить, если 
сами люди не будут препятствовать 
строительству.

Новая дорога станет полноценной 
двухполосной, шириной 7 метров. 
На первом этапе производится 
реконструкция участка от 
пересечения с дорогой, ведущей 
к Детскому оздоровительно-
образовательному центру 
«Солнышко», в сторону прудовской 
вахты. Протяжённость участка – 
1100 метров. Всего на капитальную 
реконструкцию дороги будет 
потрачено более 140 миллионов 
рублей.

Кому помешали рыбаки?
Уточнение: не столько люди, сколько их личный транспорт…
Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Для конструктивного 
общения

Глава города Сергей Черепанов 
зарегистрировался в социальной сети 
«ВКонтакте».

На наш вопрос, для чего это было сделано, глава 
Лесного ответил, что считает социальные сети не 
просто развлечением или досугом, а важной пло-
щадкой для конструктивного общения с леснича-
нами. 

Действительно, социальные сети стали частым 
инструментом для муниципальных администраций, 
государственных органов и местных политиков. С 
их помощью решается сразу несколько важных за-
дач. Это диалог с жителями, оперативное донесе-
ние до них важной информации о работе местных 
властей и получение обратной связи, в том числе в 
виде проведения опросов и исследований.

Например, на странице  
Сергея Черепанова можно узнать,  
что состоялось собрание  
кредиторов предприятия «Таёжный». 

Участники встречи определяли порядок, сроки 
и условия продажи имущества должника. Деньги от 
продажи направят на погашение долгов предпри-
ятия – по зарплате работникам, налогам и сборам, 
а также кредиторам. Погашение зарплаты стоит 
на контроле в администрации Лесного. А для того, 
чтобы население Чащавиты не осталось без воды, 
из продаваемого имущества исключены объекты 
водоснабжения (скважины и инженерные сети). В 
дальнейшем их передадут в муниципальную соб-
ственность. Этот вопрос тоже контролируется ад-
министрацией городского округа.

Также на странице главы города есть информа-
ция и о несостоявшемся электронном аукционе по 
организации пассажироперевозок по городским 
маршрутам. 

«Ко мне часто обращаются лесничане, в том 
числе и жители посёлков, с вопросами об оконча-
тельном восстановлении пассажироперевозок в 
Лесном, – пишет Сергей Евгеньевич в своём пабли-
ке. – Многих интересует, когда будет заключён кон-
тракт с перевозчиком.

Действительно, торги были объявлены в октя-
бре, но не состоялись. Причина в том, что никто из 
перевозчиков не заявился. После этого админи-
страция уже встречалась с потенциальными испол-
нителями, и специалисты внесли в закупочную до-
кументацию некоторые корректировки. Изменения 
касаются, в первую очередь, расписания и длитель-
ности остановок.

Как только эти изменения полностью будут 
оформлены, документацию снова опубликуют на 
торговых площадках».

Подписаться на страницу 
главы города  
Сергея Черепанова 
можно, применив  
данный QR-код.

Подготовила  
Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

Оградительные столбы 
не всегда спасают от парковки 

на строящейся дороге.

Скальный грунт укладывается тяжёлой крупногабаритной техникой.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Операция «Должник»
С 15 по 19 ноября сотрудниками ГИБДД будет проведён 

рейд по выявлению должников по штрафам. За десять 
месяцев 2021 года за нарушения на дорогах нашего города 

водителям выписано штрафов на сумму 3 741 050 рублей, 
из них оплачено 88,5%, то есть 3 311 385 рублей.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

На воре и шапка горит, 
а когда становишься 
свидетелем такого 
горе-воровства, то 
ситуация превращается в 
анекдотичную.

Украла как-то одна девушка у дру-
гой шапку. Новую, меховую, кра-
сивую. Пострадавшая написала 

заявление, а подозреваемая пришла 
на очередную проверку к участково-
му (так как ранее уже была осуждена и 
должна регулярно ходить отмечаться 
в уголовно-исполнительную систему). 
Участковые полицейские – люди друж-
ные, каждый знает, что и как происхо-
дит на соседнем участке, о заявлении 
были в курсе. Так вот, заходит воровка 
в кабинет, а инспектор ей говорит: «Ты 
зачем шапку украла?» – «Где?» – «Так 
вот, на голове». – «Ой!» – хватается го-
ре-модница за голову, а уже поздно...

Ситуация забавная. Только вот когда 
это происходит с тобой почти каждый 
день, становится вовсе не смешно.

Не только с такими ситуациями стал-
киваются почти ежедневно участковые 
уполномоченные Лесного. На каждый 
звонок нужно отреагировать, прийти 
проверить, позвонить, проконтроли-
ровать, провести беседу, поддержать, 
помочь, оказать влияние, и таких дей-
ствий ещё длинный список.

Участковый – это универсальный со-
трудник, который обладает закалкой 
военного, навыками психолога, пони-
манием лучшего друга, исполнительно-
стью перфекциониста. Люди со своими 
проблемами идут к нему в любое время 
суток. Сотруднику полиции приходится 
рассматривать заявления граждан, за-
держивать злоумышленников, выяв-
лять наркоманов, раскрывать престу-
пления, составлять административные 
протоколы. Он вынужден держать на 
контроле каждую неблагополучную се-
мью, отвечать за всех ранее судимых и 
психически больных, проживающих на 
вверенном ему участке. 

Стоит отметить, что раскрытие пре-
ступлений происходит не только в 
черте Лесного. Сотрудники полиции 

выезжают в другие города и там рас-
крывают дела, чаще связанные с кра-
жами и мошенничеством.

Старший участковый Вячеслав 
Зорин рассказал о тонкостях 
профессии и поделился воспо-

минаниями о непростых буднях поли-
цейского. В полицию он пришёл в 2013 
году, сейчас Вячеслав – неотъемлемая 
часть отдела, воспитывает молодое по-
коление, является для молодых сотруд-
ников примером. За время его службы 
коллектив отдела поменялся трижды. 
Работа не из лёгких, молодой человек 
и сам нет-нет, да и подумывал об уходе, 
но поддержка коллектива придала сил 
и открыла «второе дыхание».

Вячеслав рассказал, что очень бла-
годарен своему наставнику – майору 
полиции Алексею Ермакову. В самые 
сложные ситуации, в рабочие и нера-
бочие моменты они до сих пор созва-
ниваются. Именно Алексей Ермаков  
обучил молодого специалиста тонко-
стям профессии. Ведь прийти на адрес 
по звонку соседей – лишь верхушка айс-
берга рутинного каждодневного труда.

Участковый – связующее звено меж-
ду Отделом МВД и населением. Вячес-
лав вспоминает, что и котят с дерева 
снимали, и лампочки бабушкам дома 
вкручивали, и ульи с балкона снимали. 
Благодаря работе участкового, быва-
ют спасены семьи, молодёжь бросает 
вредные привычки, меняет плохую 
компанию на хорошую – соответствен-
но и жалоб горожан меньше.

Вячеслав рассказал случай, когда 
самостоятельно раскрыли с напарни-
ком кражу. Один нетрезвый товарищ 
оставил сумку с крупной суммой денег 
в кафе, а лихой воришка, недолго ду-
мая, пакет с деньгами стащил, закрыл 
долги, немного потратил, а большую 
часть отправил родственникам. К сча-
стью, деньги не успели перевести, и 
украденную сумму вернули владельцу 
– раскрыли дело, так сказать, по горя-
чим следам, в тот же день.

Ещё одним ярким воспоминанием 
для Вячеслава стала поездка на Чем-
пионат мира по футболу в 2018 году. 
На стадионе побывать, к сожалению, 
не удалось, ребята несли службу по ох-

ране общественного порядка в районе 
Северного вокзала Екатеринбурга, во 
время которой успели встретиться с 
иностранными гостями. Особенно об-
щительными оказались бразильцы и 
мексиканцы. Они с радостью фотогра-
фировались, активно шли на контакт и 
танцевали прямо на улицах города.

Участковые ежегодно отмечают 
свой профессиональный праздник. До 
пандемии всем коллективом собира-
лись в кафе, выезжали в лес на при-
роду, отдельно приглашали ветеранов 
и проводили для них развлекательную 
программу в стенах городского музея. 
Да и сейчас, по мере возможностей, 
традиции стараются не нарушать.

Вячеслав Зорин награждён медалью 
МВД России «За отличие в службе» 3-й 
и 2-й степени, благодарностями главы 
городского округа и ГУ МВД России по 
Свердловской области, Почётной гра-
мотой ОМВД России.

Участковый – больше, чем 
супергерой, ведь за его работой 
стоит множество человеческих 
судеб. А дома Вячеслава Зорина 
всегда ждут и поддержат любимая 
жена и две лапочки-дочки.

Галина ЛАПИНА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

 ВЯЧЕСЛАВА ЗОРИНА.

Если вы решили избавить-
ся от незарегистрирован-
ного оружия, сделайте это 
правильно и спокойно. 
Сдайте его в ОМВД Лесно-
го и получите вознаграж-
дение.

Так, например, поступил 
брат умершего жителя 

Лесного. Мужчина приехал 
на похороны из Оренбурга 
и, когда уже после прощания 
стал прибирать квартиру, 
обнаружил среди прочих ве-
щей охотничье ружьё и мас-
су гладкоствольных патро-
нов. Мужчина обратился в 
дежурную часть, сотрудники 
полиции изъяли найденное 
ружьё, составили фотота-
блицу, опросили обративше-
гося. Впоследствии, после 
проведения необходимых 
процедур проверки, брату 
умершего было выплачено 
поощрение.

Огнестрельные средства 
горожане добровольно 
сдают ежегодно. Причины 
разные: человека, на кото-
рого был зарегистрирован 

«ствол», больше нет в живых 
или же оружие найдено.

Для оформления добро-
вольной сдачи необходимо 
обратиться в полицию, на-
писать заявление и предо-
ставить оружие. Огнестрель-
ное средство изымается и 
отправляется на исследова-
ние для определения мар-
ки, конструктивных изме-
нений, проверки по базам 
учёта ОМВД. Составляется 
акт о приёмке ружья, где 
указываются сведения при 
регистрации. В итоге вы-
даётся квитанция, которая 
подтверждает сдачу оружия. 
Один экземпляр квитанции 
хранится в полиции.

В отношении сдавшего так-
же проводится проверка. Если 
никакого состава преступле-
ния нет, выносится отказной 
материал, в котором прописы-
вается, что оружие следует на-
править на уничтожение.

Когда комиссия Отдела 
сделает техническое за-
ключение о том, что оружие 
попадает под перечень По-
становления Правительства 

Свердловской области от 
05.04.2017 года № 229-ПП, 
устанавливается размер 
выплат. Деньги перечисля-
ются Главным управлением 
МВД России на лицевой счёт 
сдавшего гражданина.

– Чаще всего к нам в От-
дел сдают оружие, найден-
ное во время охоты или 
рыбалки. В этом году также 
сдавали оружие умерших 
родственников и боевые па-
троны, – рассказывает спе-
циалист группы тылового 
обеспечения ОМВД Лесного 
старший лейтенант внутрен-
ней службы Елена Серебря-
кова. – Для сдачи горожане 
могут обратиться в полицию 
лично или вызвать сотруд-
ников на место изъятия. 
Взрывчатые вещества Отде-
лом не принимаются.

Стоит сказать, что в Лес-
ном немало владельцев 

оружия, приобретённого на 
основании лицензии. Хране-
ние огнестрельных средств 
контролирует Отделение 
лицензионно-разрешитель-

ной работы Управления  
Росгвардии по Свердлов-
ской области. 

Начальник Отделения 
Ольга Мухай напоминает, 
что оружие должно хра-
ниться в сейфе, либо в ме-
таллических ящиках, либо в 
деревянных ящиках, обитых 
железом. Ключи от сейфа 
должны находиться только у 
владельца оружия. Провер-
ка хранения проводится по 
заявлению при выдаче раз-
решительных документов 
или по необходимости, но не 
реже, чем один раз в пять лет.

Если условия хранения не 
соблюдаются, владелец 
оружия привлекается 
к административной 
ответственности. 
Штраф за хранение вне 
сейфа – от 1000 до 3000 
рублей, за просроченные 
разрешительные 
документы – от 5000 
рублей до 10 000 рублей. 

Подготовила  
Татьяна БЕКЕТОВА.

С 8 по 14 ноября в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
183 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

8 ноября отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту тайного 
хищения чужого имущества. В октябре неустанов-
ленным лицом на территории одной из организа-
ций города тайно похищены пластиковые и метал-
лические трубы. Проводится дознание.

8 ноября и 12 ноября в дежурную часть посту-
пили заявления от граждан о том, что в отношении 
них неизвестными совершены мошеннические 
действия.

В первом случае женщина в сети Интернет уви-
дела объявление, что банк запустил для своих кли-
ентов акцию: одна бесплатная пицца – одному кли-
енту. Пройдя по ссылке, которая была указана, она 
стала поэтапно вводить свои данные, в том числе 
номера своих счетов, а также подтвердила код, ко-
торый поступил по смс, тем самым дала доступ по-
сторонним лицам к своим счетам. Так как никаких 
подтверждений больше не последовало, женщина 
обратилась непосредственно в банк, где ей сооб-
щили, что с её счетов сняты денежные средства на 
сумму более 140 000 рублей.

Во втором заявлении лесничанка сообщила, 
что ей на сотовый телефон поступил звонок с неиз-
вестного номера. Мошенница представилась пред-
ставителем банка и сообщила, что гражданке одо-
брен кредит. Убедившись, что заявка на кредит не 
подавалась, она стала настаивать, что деньги пыта-
ются похитить. Для большей убедительности было 
предложено проверить информацию в мобильном 
приложении банка. Жительница зашла в свой лич-
ный кабинет и увидела, что у неё имеется инфор-
мация о каком-то кредите, и поэтому поверила 
звонившей. Далее по уже известной схеме мошен-
ники заверили, что можно отменить заявку, только 
оформив новый кредит на эту же сумму. Действуя 
по инструкциям мошенников, женщина оформила 
на себя кредит и перевела полученные деньги на 
их счета. В результате сумма ущерба составила бо-
лее 300 000 рублей. 

Сотрудниками полиции по данным фактам про-
водится проверка. 

  
С 8 по 14 ноября сотрудниками отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной» было 
выявлено 179 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 18 водителей 
были привлечены к административной 
ответственности за неиспользование 
ремней безопасности; 39 пешеходов – за 
нарушение ПДД РФ; 36 водителей управляли 
транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям тех. регламента 
о безопасности колёсных ТС; 7 человек 
управляли транспортными средствами, 
не имея такого права. Зарегистрировано 
5 дорожно-транспортных происшествий с 
причинением материального ущерба. 

Антинаркотическая акция
С 15 по 24 ноября проводится 
оперативно-профилактическая 
операция «Дети России – 2021». 

Она направлена на предупреждение распростра-
нения наркомании среди несовершеннолетних и вы-
явление фактов вовлечения несовершеннолетних в 
преступную деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров. 

Горожане, которые располагают какой-либо ин-
формацией о точках, где хранят или торгуют наркоти-
ками, о содержании притонов и других противоправ-
ных действиях, связанных с незаконным оборотом 
психотропных веществ, просят сообщить об этом в 
дежурную часть отдела внутренних дел Лесного по 
круглосуточным «телефонам доверия»: 02, 2-68-77.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Прощай, оружие!
Как распрощаться со «стволом» законно и с прибылью для себя?

Универсальный солдат
17 ноября – День участковых уполномоченных полиции

Старший участковый – майор 
полиции Вячеслав Зорин
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ДАЙДЖЕСТ

Свердловская область определена Агентством стратегических инициатив пилотным регионом в сфере креативных индустрий.

С днём рождения, Дедушка!
Сказочного именинника, Деда Мороза, поздравляют его 
родственники и коллеги: Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан 
(якутский Дед Мороз), карельский Паккайне, сказочник 
Микулаш из Чехии, Аяз Ата из Киргизии, Снеговик из 
Архангельска, Снегурочка из Костромы.

Вот-вот ударят первые 
морозы, снег совсем окутает 
наш маленький город, и 
мир погрузится в зимнюю 
сказку. Иней разукрасит окна 
авторскими рисунками, а 
в душе затаится ожидание 
чуда…

Хоть зима и начинается офи-
циально с первого декабря, 

приходят морозные дни гораздо 
раньше. Неспроста ведь в ноя-
бре отмечает свой день рожде-
ния главный символ зимы – Дед 
Мороз. Так, 18 ноября мы все мо-
жем поздравить дедушку, и не 
просто написать письмо, 
а с добрыми пожелания-
ми сказочному деду.

Мы поговорили с 
самыми заинтересо-
ванными участниками 
празднования Нового 
года – мальчиками и де-
вочками, воспитанниками 
детского сада «Жемчужи-
на» – и узнали, что бы они 
пожелали имениннику в 
день его рождения.

Майя Серикова:  
Хочу пожелать, чтобы Дедушка 
был добрым, хорошим, чтобы 
у него было много-много 
друзей-гномов, и они помогали 
ему развозить подарки.
Аделина Асланян:  
Желаю, чтобы его друг-
Снеговик никогда не растаял.

Дарья Степанова:  
Хочу пожелать,  
чтобы у Дедушки Мороза  
было побольше  
помощников.
Майя Тарантина:  
Желаю, чтобы Дед Мороз  
был самый  
счастливый.

Александра Ежова:  
Дедушка Мороз живёт на 
Севере, и чтобы ему было 
легко ездить раздавать 
подарки в тёплые края, желаю 
не растаять.
Марья Скобенко:  
Я пожелаю, чтобы у Дедушки 
было много друзей.  

И новый мешок под подарки, 
а то старый наверняка уже 
порвался.
Марк Платов:  
Желаю Дедушке Морозу 
никогда не злиться, а только 
улыбаться.
Игнат Памаскин:  

Хочу пожелать, чтобы  
Дед Мороз никогда не 
таял. Новую шапку и 
шарфик красного цвета.
Юлия Понкратова:  
Я желаю новый дом и 
много друзей. Чтобы 

всегда приходили гости, и 
ему не было грустно.

А как громко и друж-
но ребята кричали «С 

днём рождения!», махали 
руками и наперебой пере-
давали Дедушке привет! 
Ещё немного, и Дед Мороз 
в своей резиденции их 

точно бы услышал!
Наш именинник живёт 

в ногу со временем и зна-
ет, что такое электронная 
почта, ведёт свой блог и 
умеет звонить по сотово-
му телефону, поэтому своё 

пожелание вы можете от-
править ему любым удобным 

для вас способом.

Давайте создавать 
новогоднее настроение и 
верить в чудо! Праздник 
к нам приходит…

Галина ЛАПИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Четыре года наш 
старейший центр 
культуры пребывает 
в стадии физического 
усовершенствования, 
если можно так 
назвать длительные 
и всё-таки успешные 
усилия администрации 
городского округа «Город 
Лесной» отремонтировать 
здание «Современника». 
И пусть всё там было 
непросто, но мы это 
сделали – остались 
детали и долгожданная 
приёмка. Творческие 
коллективы СКДЦ живут в 
нетерпеливом ожидании 
новоселья.

Тот, кто следит за тем, как 
меняется в целом инду-

стрия развлечений из-за 
пандемии, не может не согла-
ситься, что основательный 
кризис, постигший её в этот 
период, повлёк за собой и 
изменения к лучшему, двигая 
с помощью современных тех-
нологий в сторону будущего.

У музеев, театров, музы-
кантов появились новые про-
екты, какие-то, уже существу-
ющие, отправились в онлайн, 
какие-то пришлось поставить 
на паузу. Культура жива.

Но! Никакая многоты-
сячная онлайн-аудитория, 
никакие аудио- и видеоэф-
фекты не заменят актёрам и 
нам, зрителям, живого обще-
ния. Творческие коллективы 

СКДЦ «Современник» были 
ограничены в нём долгое 
время. Все мы сейчас наде-
емся на их скорейшее воз-
вращение в родные, обнов-
лённые стены, которые и 
помогут пережить трудное 
время «культурного каран-
тина», и вдохновят всех ру-
ководителей и участников 
художественной самодея-
тельности города на новые 
интересные проекты.

Работникам и участни-
кам Народного музыкально-
драматического театра не 
терпится обжить новый теа-
тральный класс для проведе-
ния репетиций, малый зал со 
всеми новшествами в плане 
полного переоформления и 
технического оборудования. 
А потому в ближайших пла-
нах – всеобщий субботник 
и… работа, работа!

Даже в условиях «квар-
тирования» на временной 
сценической площадке (ул. 
Карла Маркса, 15) театр осу-
ществил постановку две-
надцати новых спектаклей и 
эксклюзивных театральных 
проектов. Несмотря на не-
простые условия работы, он 
продолжал участвовать в 
международных, всероссий-
ских, отраслевых, региональ-
ных, областных фестивалях, 

конкурсах и проектах, доби-
ваясь при этом высоких ре-
зультатов.

Хочется верить, что уже 
в начале следующего года 
мы посмотрим первый спек-
такль на новой сцене. Чем же 
нас порадует театр сразу по-
сле открытия отремонтиро-
ванного здания? Вопрос – к 
режиссёру НМДТ «Современ-
ник» Сергею Рудому.

– В рамках этого, очень 
важного для всех нас собы-
тия Народный музыкально-
драматический театр готовит 
ретроспективу своих лучших 
спектаклей, в которых занята 
практически вся труппа те-
атра: «Праздничный сон до 
обеда» – по мотивам одно-
имённой пьесы Александра 
Островского; «Пока горит 
свеча» – моноспектакль Ана-
толия Пилигримова; «У войны 
не женское лицо» – по моти-
вам повести Светланы Алек-
сеевич; «Наша кухня» – по 
пьесе Аси Котляр. Серьёзная 
работа по возобновлению 
(восстановлению) этих спек-
таклей началась с сентября 
этого года и в скором времени 
продолжится уже на родной, 
малой сценической площадке 
СКДЦ. Работы предстоит мно-
го, в ней будут задействованы 
творческие и технические 

службы. Если кто-то из наших 
зрителей и видел раньше эти 
спектакли театра, не сомнева-
емся, что им будет небезынте-
ресно увидеть их в новом ре-
шении, в новой сценографии, 
в новом красивом малом (те-
атральном) зале, оборудован-
ном современной световой 
и звуковой аппаратурой. Мы 
очень соскучились по своим 

потрясающим и любимым 
зрителям и будем рады ви-
деть их на наших спектаклях.

Что ж, пожелаем всему 
культурному сообществу 
Лесного стойкости, новых 
начинаний, а руководству го-
родской администрации, от-
дела культуры, СКДЦ «Совре-
менник», его работникам и 
всем участникам творческих 

проектов – терпения, успеш-
ного проведения необходи-
мых, завершающих работ по 
ремонту и благоустройству 
нашего исторического зда-
ния, шаг за шагом приближа-
ющих нас с вами к значимому 
событию в жизни города.

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА НМДТ.

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Письмо-пожелание всегда достигнет адресата

В новый год – с новыми силами
Аудитории СКДЦ «Современник» оживут в скором времени

Сцена из спектакля «У войны не женское лицо». Режиссёр Сергей Рудой.
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Что красивее: яркий 
миловидный кот, влю-
блённые ёжики или 
уютная лампа? О вкусах 
не спорят, а работами 
любуются – в Лесном, а 
именно в выставочном 
зале музейно-выставоч-
ного комплекса, что в 
«Бажовке», открылась 
экспозиция работ из 
керамики творческого 
объединения «Терра-
кота» Детской школы 
искусств.

Никогда не поздно посвя-
тить себя творчеству и на-
чать создавать искусство. 

Вдохновлять и учиться. Любите-
ли керамики представили на вы-
ставку работы из глины в честь 
десятилетнего юбилея объеди-
нения, руководит которым та-
лантливый педагог Татьяна Пя-
столова.

Каждая из мастериц, с кем 
удалось поговорить, благодари-
ла педагога за высокий уровень 
профессионализма, за умение 
помочь и вдохновить.

– Мы ценим Татьяну Алек-
сандровну, с нами, взрослыми, 
заниматься тяжелее, чем с деть-
ми. Порой достаточно одного 
её слова, наставления, просто 
взмаха руки, и получается вот 
такая красота, – показывает на 
свою работу Ирина Холмогоро-
ва. – Вся семья и друзья знают, 
что раз в неделю есть занятие, в 
это время меня никто не беспо-
коит, не звонит. Работа с глиной 
очень успокаивает. Да и с девоч-
ками мы стали дружны, каждая 
может поделиться проблемой 

или смешной историей, за раз-
говорами и время летит неза-
метно. 

Видя, насколько люди во-
одушевлены, как волни-
тельно они рассказывают 

о лепке, о работах, как дорожат 
каждой фигуркой, даже самой 
маленькой, сам невольно дума-
ешь: а кого бы слепил я, легко 
ли работать с глиной? Бабушке 
можно подарить вазу или котика 
и гордо сказать, что сам сделал, 
да и друзья оценили бы подарок 
своими руками. Кстати, женщи-
ны-ученицы так и делают, лепят 
для близких что-то особенное, 
дарят и радуют их своим мастер-
ством. 

Полёт фантазии авторов вы-
ставки «Терракота. Территория 
творчества» безграничен: мел-
кие детали, плавные и, наоборот, 
рваные линии, цвет и форма, 
выбор персонажа… Оживить 
скульптуру лёгким взмахом руки 
им подвластно. Занимательно 
то, что посетители выставки ха-

рактеризовали одну и ту же ра-
боту мастеров по-своему: одни 
предполагали сложность выпол-
нения произведения, а кому-то 
было достаточно, чтобы работа 
вызывала улыбку и умиление, 
встречались и ценители мини-
мализма.

– Когда я увидела работы в 
выставочном зале, была пораже-
на, насколько экспозиция полу-
чилась цельной, разнообразной, 
удивительной в своём качестве. 
Всё то, чему я учила, воплощено 
в этих замечательных произве-

дениях – говорит руководитель 
объединения «Терракота» Та-
тьяна Пястолова. – Когда мы 
говорим «Терракота», керамика 
– всегда думаем о притягатель-
ной силе архаичной, благодат-
ной, пластичной глины, которая 
вызывает желание не только 
смотреть, не только осязать ма-
териал, но и творить из него.

Глина – сложный материал. 
На каждом этапе создания 
предмета нужно быть осто-

рожным. Однако работа с гли-
ной закаляет характер, волю и 
укрепляет желание заниматься в 
этом направлении. Каждый, кто 
представил своё произведение 
на выставке, знает и ощущает 
все тонкости материала, эту за-
тягивающую, неописуемую силу 
глины. Каждый – создатель, тво-
рец. Как сказала Татьяна Пясто-
лова, «тот, кто хоть раз попро-
бует работать с глиной, залипнет 
надолго».

Открытие выставки было 
приурочено ещё к одной важ-
ной дате – Татьяна Алексан-
дровна отметила четверть века 
педагогической деятельности. 
Коллеги, ученики, гости – все 
говорили ей добрые пожелания, 
вспоминали весёлые и душев-
ные истории знакомства, встреч, 
занятий, которые их связали с 
педагогом. Директор Детской 
школы искусств Анна Кунгина 
поддержала тёплые пожелания 
и тоже поздравила замечатель-
ную коллегу и наставника.

Полюбить одну фигу-
ру, одну работу из всех 
невозможно. Каждая 
уникальна. Даже среди 
своих произведений ма-
стера не смогли выбрать 
любимую. Все работы 
выполнены с душой и 
огромной любовью. 

www.vestnik-lesnoy.ru
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В поддержку народных промыслов
Президент России Владимир Путин объявил 2022-й Годом народного 

искусства и культурного наследия народов. Об этом он сказал в Нальчике 
на заседании Совета по межнациональным отношениям. Напомним, 

2021-й – Год науки и технологий, 2020-й – Год памяти и славы, 2019-й был 
посвящён театру, 2018-й – волонтёрству, 2017-й – экологии.

ЗАЛИПЛИ НАДОЛГО
В культурном споре об искусстве часто каждый остаётся  
при своём мнении…

Галина ЛАПИНА.
Фото автора

Татьяна Пястолова (в центре) в окружении учениц, друзей, коллег.

Выставка керамических 
произведений «Терра-
кота. Территория твор-
чества» объединения 
«Терракота» в выставоч-
ном зале МВК в библио-
теке имени П.Бажова бу-
дет работать в течение 
месяца.
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ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-953-602-1398
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10 ЛЕТ

5

от 28 000 р.
от 42 000 р.
от 24 000 р.

9-87-91,  8-904-540-62-32,  8-901-438-41-91
ул. Сиротина, 3, ТЦ «Северянка»

ТЦ «Манго», 2 этаж
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РЕКЛАМА

28 НОЯБРЯ
с 9.00 до 19.00

ДК г. НИЖНЯЯ ТУРА

(40 лет Октября, 1Д)

Товар сертифицирован, 
промаркирован.

ПЕНСИОНЕРАМ  
ДОП. СКИДКИ  

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНС. УДОСТОВЕРЕНИЯ.

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА!
БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА МЕХА И КОЖИ.
КИРОВСКИЕ И ПЯТИГОРСКИЕ МЕХА.
НОРКА  –  от  29 000  рублей.
МУТОН  –  от  10 000  рублей.
СТРИЖЕНЫЙ  БОБРИК  –  от  25 000  рублей.
НУТРИЯ,  КАРАКУЛЬ,  АСТРАГАН,  ЕНОТ.

Кредит ОАО «АТП Банк».  
Ген. лиц. ЦБ № 2766 от 04.03.2013 г. 

СКИДКИ 

ДО 60%

РАЗМЕРЫ 
ДО 72!

Все меховые изделия исключительно  
из российского меха и  
отечественного производства,  
с гарантией 2 года от фабрики.

ПОДАРКИ: дамский головной 
убор к шубке из норки.

АКЦИЯ: приёмка старых шуб 
при покупке нового изделия, 
оцениваем до 20 000 руб.

Дублёнки из кожи и замши. 
Большой выбор курток для мужчин.
Дамские шапки.

Р
ЕК

Л
А

М
А

26, 27 и 28 НОЯБРЯ
с 10.00 до 16.00. 

МЁД АЛТАЯ.

ЦГБ им. П.П.Бажова, 
г.Лесной, ул. Ленина, 69.

АКЦИЯ!
3 КГ ЦВЕТОЧНОГО  
МЁДА – 900 РУБЛЕЙ

КОНФИТЮРЫ, СВЕЖИЙ МЁД, 
МАСЛО, ХАЛВА.
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z

ЦГБ им. П. Бажова
20 ноября в 13.00 – программа «Всё, что на сердце у 

меня…», посвящённая творчеству В.Трошина.
24 ноября в 18.00 – Дискуссия «Перевал Дятлова: история, 

ставшая легендой» из цикла «Аномальные зоны Урала».
В читальном зале – выставка-экспозиция «Алтай – Ги-

малаи» к 95-летию экспедиции Н.Рериха.
28 ноября в 11.00 – Школа выживания «Большая мед-

ведица»; в 12.00 – Литературная встреча «Постигая мир 
Достоевского»; в 13.00 – клуб «Коллекционер».

Уважаемые читатели! Посещение библиотеки 
строго при наличии QR-кода сертификата вакцина-
ции и в медицинской маске!

ДТиД «Юность»
26 ноября в 18.00 – программа ко Дню матери (клуб 

«Звезда»); в 20.00 – вечер отдыха «Душа полна очарова-
ния» для людей мудрого возраста.

27 ноября в 16.00 – шоу-конкурс «Мама плюс». Тел. 
6-82-20.

МВК
Выездные экскурсии:
20 ноября – г. Реж. Посещение горячих источников, 

сыроварни, шоколадной мастерской.
27 ноября – Кунгурская пещера. Тел. 4-16-04.

Кинотеатр «Ретро»
С 18 ноября: «Последняя дуэль» (драма, 18+), «Веч-

ные» (фантастика, 18+), «Страшные истории для рассказа 
незнакомцам» (хоррор, 18+). Мультфильмы: «Плюшевый 
Бум!» (6+), «Кощей. Начало» (6+), «Семейка Аддамс: горя-
щий тур» (12+). Тел. +7-953-050-55-35.

Городская АФИША



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

-2°C
ПЯТНИЦА, 19.11

0°C
СУББОТА, 20.11

-1°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.11

0°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.11

-6°C
ВТОРНИК, 23.11

-7°C
СРЕДА, 24.11

-5°C
ЧЕТВЕРГ, 25.11

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 22 ПО 28 НОЯБРЯ

46 (1586)
18 ноября 2021 года

СК
А

Н
В

О
Р

Д
 С

 П
О

М
ЕХ

А
М

И

ОВЕН. Астрологическая картина 
недели способствует осуществлению 
всех намеченных планов Овнов. 
Проанализируйте, какие обстоятельства 
готовы работать на вас, а какие требуют 

коррекции. В личных делах нацельтесь на обновление 
отношений. Не отказывайтесь от свежих идей и от 
нетривиального взгляда на происходящее в жизни.

ТЕЛЕЦ. Обстоятельства недели сложатся 
для Тельцов самым замечательным 
образом. Даже цели, которые казались 
неосуществимыми, теперь могут 
реализоваться. На выходных появится 

возможность расслабиться. Помедитируйте, найдите время 
для любимого хобби. Восстановить эмоциональный баланс 
поможет общение с четвероногим питомцем.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет иметь 
вялотекущий характер. Возможно, придётся 
ждать ответ на какой-то вопрос. Если 
цель, которую вы поставили перед собой, 
сложна, переключите внимание на что-то 

другое. Положительной тенденцией станет укрепление 
взаимосвязи с близкими. Семейным Близнецам следует 
подстраховаться от вспышек ревности.

РАК. События недели заставят Раков 
защищать завоёванный ранее успех. Кто бы 
на него ни покусился, не теряйте привычной 
уверенности в своих силах. Астрологическая 
обстановка благоволит любым проявлениям 

романтичности. Не бойтесь показаться немного наивным 
и забавным человеком. Искренность может стать мощным 
оружием для воплощения даже заоблачных целей.

ЛЕВ. Энергетические ресурсы Львов на этой 
неделе будут достаточно высоки. Не бойтесь 
усталости, взяв на себя сложный домашний 
проект или приступив к физическим 
тренировкам. Самочувствие ещё больше 

окрепнет, если оградите себя от негативного новостного 
фона. Спокойствие и гармония – ваша лучшая защита от 
стресса.

ДЕВА. Девам на этой неделе не избежать 
приятных событий. Не пытайтесь 
развешивать на окружающих ярлыки. Будьте 
по-философски мудры и гуманны. Избегайте 
радикальности в сфере общения, в области 

чувств, в финансовых и бытовых вопросах. Проявите 
больше такта в отношении тех, кого вы готовы назвать 
своими союзниками.

ВЕСЫ. Весы на этой неделе прекрасно 
справятся с любыми делами. Уровень 
энергии будет достаточно высок, но 
расходуйте энергетический потенциал 
разумно, не забывая о полноценном отдыхе. 

Именно от вас зависит счастье и гармония домашнего 
очага. Одиноким представителям вашего знака зодиака 
следует открыться для общения и нового знакомства.

СКОРПИОН. Непосредственное 
участие Скорпионов на этой неделе 
может потребоваться во многих делах. 
Астрологическая обстановка закрепит право 
на успех. На выходных станет понятно, что 

приложенные усилия были не напрасными. Не посвящайте 
посторонних в свои удачи. Для представителей вашего 
знака зодиака всегда высок риск появления завистников.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы получат надежду на 
лучшее в материальных делах. Избегайте 
полунамёков в ходе личных бесед. Чем 
яснее изложите главную мысль, тем выше 
шанс, что она получит поддержку. Вторую 

половину недели посвятите отдыху. Сократите число 
звонков и сообщений. Исключение – близкие люди, для них 
у вас всегда должно быть свободное время.

КОЗЕРОГ. Астрологическая обстановка 
подтолкнёт Козерогов в сторону 
переосмысления повседневной жизни. 
Придётся сделать упор не на материальных 
делах, а на самопознании. Любой начатый 

на этой неделе процесс остановить уже невозможно. Даже 
мелкая ссора может привести к серьёзному разногласию. 
Отдых вам сейчас жизненно необходим.

ВОДОЛЕЙ. Водолеев вряд ли устроит 
скорость событий этой недели, но вы не 
способны на неё повлиять. Если почувству-
ете, что мир состоит только из негативных 
людей, лучше отказаться от любых контак-

тов. Астрологическая картина конца недели подразумевает 
мощные импульсы к творчеству. Хорошее настроение по-
степенно восстановится, мысли упорядочатся.

РЫБЫ. Уверенность Рыб на этой неделе 
будет расти с каждым днём. Личное обаяние, 
острый ум и развитый интеллект привлекут 
внимание других людей. Активнее 
используйте это время. Можно начать новый 

роман, убедить в своей правоте несговорчивого партнёра 
по браку, найти компромисс в общении со старшим или 
младшим поколением близких людей.

Часть определений в этом сканворде скрыта картинками. Преодолейте трудности и разгадайте сканворд.
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14 ноября завершилась 
Всероссийская 
перепись населения. 
В проведении переписи 
были использованы 
новые методы сбора данных, 
внедрённые в Пробной переписи населения 
2018 года. 
Собранная информация ляжет в основу 
долгосрочного планирования развития 
нашей страны и ключевых государственных 
программ.

Уважаемые лесничане! 
Благодарю всех, кто принял участие в этом 

значимом событии и стал причастным к 
решению важной государственной задачи. 

Тем самым подтвердив свою активную 
гражданскую и жизненную позицию. 

Это свидетельство высокой 
ответственности за настоящее и будущее 

страны, области, города.
Спасибо всем, кто был задействован 
в проведении переписи населения, 

учитывая все новшества масштабного 
мероприятия. Особые слова благодарности 

– волонтёрам и всем, кто обеспечивал 
комплексную безопасность на территории 

муниципалитета.
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,

глава городского округа «Город Лесной».

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

Задание № 6
– Вам это понравиться, – пообещал он.
Его улыбка стала ещё более заговорщецкой и лучизарной.
– Я на сорокпять минут во время обеденого перерыва зоблокировал все мабильные телефоны в 

центре Лондона, – сказал он.
Наступила тишина которую нарушало лиш далёкое шуршание машин.
– Ну? – на конец сказал его собеседник. – И что?
– Послушайте это было нелегко, – заметил он.
– Что именно ты сделал дабы обеспечить нашего владыку грешными душами?
Он постарался взять себя в руки. Что он мог сказать? Что двадцать тысич человек были чертов-

ски разьярены? Что повсему городу сжались ортерии, даже треск пошёл? И что вернувшись на рабо-
чее место люди принились срывать свой гнев на дорожных инспекторах, секритарях или во обще на 
первом встречнном? Что они заразили своим гневом окружающих, а те – и это самое главное! – весь 
остаток дня сами измышляли все возможные способы мелково отмщения? 

Последствия трудно даже вообразить. Тысячи и тысячи душ покрылись тонкой патиной парока, а 
он проктически пальцем-о-палец не ударил.

Впрочем им обьяснить это было не возможно. Умственое развитие большенства демонов – на 
уровне четырнадцатого века. Они долгие годы тратят на совращение одной-единственной души.

ФИО____________________________________________________________ Возраст _____________________ 

Коллектив __________________________________________  Телефон ________________________________
                           (если работа идёт в командный зачёт) 

«ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИ»

Купоны можно приносить в редакцию: ул. Чапаева, 3А или в пункты приёма объявлений в часы их работы до 13.00 среды.

В тексте задания № 5 специально было допущено  
36 орфографических и пунктуационных ошибок. 100% 
обнаружила Людмила Киселёва.
Оценки в индивидуальных зачётах: Надежда Соковнина –  
5 баллов; Татьяна Стукова – 5 баллов; Валерий Шилов – 3 балла; 
Елена Шило – 4 балла.
Неужели остальные охотники сдались? Вам ещё предстоит 
преодолеть пять заданий. Не сдавайтесь! А если болеете, то 
скорее выздоравливайте.

Правильный вариант текста (№ 45 от 11.11.2021 г.)
Главный министр шёл в своём чёрном плаще, из-под которого 

виднелся кончик шпаги. Рядом с ним двигалось что-то шарообраз-
ное. Это был толстый и словно бы состоящий из двух шаров чело-
век, одетый в зелёный костюм, расшитый золотом. Большой шар 
был туловищем с четырьмя конечностями, а маленький шар – лысая 
голова с пухлым лицом. Выпуклые зеленоватые прищуренные глаза 
его прикрывали тёмные и сморщенные, как у жабы, веки. Но когда 
он медленно поднимал их и широко открывал глаза, в них можно 
было увидеть ум и хитрость. И тогда казалось, что он вот-вот сдела-
ет молниеносный прыжок, словно жаба, высмотревшая на листке 
зазевавшуюся муху. Он посмотрел на стол, потом на министра и ска-
зал рокочущим грудным голосом:

– Король пригласил вас на совещание по какому-то важному го-
сударственному делу, а сам, оказывается, ещё не завтракал. Глав-
ный министр, не смотрите на меня! Вы же знаете, что я не переношу 
вашего взгляда.

– Никто не переносит моего взгляда! – усмехнулся он.
– Вы очень любите хвастаться своими глазами,– раздражённо 

пророкотал человек-жаба. – Не лучше ли нам поговорить о деле? 
Не кажется ли вам, что кривые зеркала перестали действовать на 
наш народ?

Виталий Губарев. Королевство Кривых Зеркал.

Муниципальные услуги  
в электронном виде

В городском округе «Город Лесной» 
реализована возможность получения 
муниципальных услуг в электронном виде.

С полным перечнем муници-
пальных услуг вы можете ознако-
миться в данном разделе офици-
ального сайта.

Наименования услуг, которые в 
настоящее время можно получить 
в электронном виде, содержат прямую ссылку на 
портал Госуслуг.

Напоминаем, что для обращения за получени-
ем услуги в электронном виде необходимо иметь 
подтверждённую учётную запись. Для подтверж-
дения учётной записи вы можете обратиться в 
один из удостоверяющих центров. 

Адреса удостоверяющих цен-
тров указаны здесь

Кроме того, в настоящее время 
реализована функция подтверж-
дения учётной записи с помощью 
личного кабинета Сбербанк-онлайн.

По информации администрации ГО «Город 
Лесной».

В жизни практически каждой женщины 
наступает радостный момент 
рождения ребёнка. Это долгожданное 
для обоих родителей событие связано 
с подготовкой и приятными хлопотами. 
Однако женщина также думает о 
карьере и работе. Ребёнок и работа 
– как их совместить? Этот вопрос 
возникает в жизни современной 
женщины и нередко становится 
серьёзной проблемой.

Трудовой кодекс РФ предусматривает 
специальные гарантии в отношении 

беременных женщин и женщин, имеющих 
детей.

 Ст. 64 ТК РФ запрещает отказывать в 
заключении трудового договора женщине 
из-за факта её беременности или наличия 
детей. Это означает, что при приёме жен-
щина имеет право не сообщать о своём 
положении будущему работодателю, а по-
следний не имеет никаких прав требовать 
справок или расписок об отсутствии бере-
менности.

 В ст. 254 ТК РФ говорится о том, что 
по заявлению женщины можно снизить 
ей нормы выработки и обслуживания или 

перевести на другую работу, которая ис-
ключает воздействие вредных факторов. 
При этом за ней сохраняется и должность, 
и средний заработок.

 Ст. 93 ТК РФ позволяет женщине ра-
ботать неполный рабочий день по обоюд-
ному соглашению с работодателем. В этом 
случае не вносятся никакие поправки в 
трудовой и страховой стаж беременной, 
но размер заработной платы будет исчис-
ляться по фактическому количеству отра-
ботанных часов.

 Защита прав беременных на работе 
регламентируется несколькими статьями 
ТК РФ (254, 255, 259, 261 и др.), а также ст. 
145 Уголовного кодекса РФ «Необосно-
ванный отказ в приёме на работу или не-
обоснованное увольнение беременной 
женщины или женщины, имеющей детей в 
возрасте до трёх лет».

Работникам, усыновившим ребёнка, 
предоставляется отпуск на период со дня 
усыновления и до истечения 70 календар-
ных дней со дня рождения усыновлённого 
ребёнка, а при одновременном усыновле-
нии двух и более детей – 110 календарных 
дней со дня их рождения.

По желанию работников, усыновивших 

ребёнка (детей), им предоставляется от-
пуск по уходу за ребёнком до достижения 
им (ими) возраста трёх лет.

В случае усыновления ребёнка (детей) 
обоими супругами указанные отпуска 
предоставляются одному из супругов по 
их усмотрению.

Женщинам, усыновившим ребёнка, по их 
желанию вместо отпуска предоставляется 
отпуск по беременности и родам на период 
со дня усыновления ребёнка и до истечения 
70 календарных дней, а при одновременном 
усыновлении двух и более детей – 110 кален-
дарных дней со дня их рождения.

Порядок предоставления указанных 
отпусков, обеспечивающий сохранение 
тайны усыновления, устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации.

По имеющимся вопросам по приме-
нению трудового законодательства, на-
рушенных трудовых правах и требований 
охраны труда обращайтесь по телефону: 8 
(922) 158-39-79. 

Юрий МЕДВЕДЕВ,
председатель Правления НКО 
«Свердловская региональная 

общественная организация «Общество 
защиты трудовых прав «Охрана труда». 

Защита материнства нормами трудового права

В России работодатели  
ищут охотников за 

привидениями и тусовщиков
Специалисты крупнейшей платформы 
онлайн-рекрутинга рассказали о 
том, какие необычные специалисты 
требуются в городах России.

Исследователи проанализировали акту-
альные вакансии и обнаружили немало ин-
тересных предложений.

К примеру, в Новосибирске компания, за-
нимающаяся продажей франшиз, разыски-
вает охотников за привидениями. Им готовы 
платить до 150 тысяч рублей в месяц.

– В сопроводительном тексте работода-
тель сообщил: «в команду опытных охотни-
ков за головами требуется охотник за при-
видениями, способный быстро отличить 
привидение от головы», – рассказала «РГ» 
руководитель пресс-службы HeadHunter Си-
бирь Лилия Эсауленко.

В Тюмени работодатели ищут тусовщика 
в караоке-бар, в Санкт-Петербурге – дегу-
статора бургеров, а в Москве – водителя 
беспилотного автомобиля.

В числе необычных специалистов также 
есть менеджер по продаже писем от Деда 
Мороза, контролёр QR-кодов, сборщик мор-
кови, йог-сомелье и икорный консультант. 

Наталья ГРАФ.
«РГ».

С введением пропускного режима с 
использованием QR-кодов практи-
чески во все общественные места 
и организации (за исключением 
магазинов, продающих продукты 
и товары первой необходимости, 
а также аптеки) встаёт вопрос: что 
делать гражданам, у которых нет 
возможности вывести себе электрон-
ный сертификат на смартфон или 
планшет. К тому же многие пожилые 
граждане не зарегистрированы на 
портале Госуслуг. Что делать в таких 
случаях, пояснила сегодня вице-пре-
мьер Татьяна Голикова, рассказывая 
о порядке введения QR-кодов.

«Не все имеют электронные сертифи-
каты и смартфоны, это в основном по-
жилые граждане, – отметила Голикова. 
– Для них предусмотрен механизм полу-
чения бумажной распечатки документа. 
Сертификат – это единый документ, он 
может использоваться и в электронном 
и в бумажном виде, и в том, и другом слу-
чае он содержит QR-код. Это не только 
способ идентифицировать владельца 
сертификата, но и обеспечить защиту от 
подделки».

Если гражданин не зарегистрирован на 
портале Госуслуг (например, потому что 
живёт в отдалённой местности), тогда по 
его заявлению он сможет получить бумаж-
ную выписку из сертификата в МФЦ. И эта 
выписка будет содержать его QR-код.

«Кроме того, в некоторых случаях 
можно будет предъявлять медицинскую 
справку о том, что человек прошёл вак-
цинацию, которую ему выдали в медуч-
реждении после проведённой привив-
ки», – отметила вице-премьер.

Она также уточнила, что для военных 
предусмотрен особый порядок получе-
ния разрешительных документов, и всту-
пление в действие их предусмотрено в 
те же сроки, что и для гражданских лиц.

Что касается иностранцев, законо-
проект о введении QR-кодов «предпо-
лагает регулирование посещения этими 
гражданами объектов и мероприятий 
иностранными гражданами по предъяв-
лении результата ПЦР-теста», – пояснила 
Голикова, отметив, что для обеспечения 
подлинности таких справок все данные 
по ним также будут направляться на пор-
тал Госуслуг.

Ирина НЕВИННАЯ.
«РГ».

Голикова пояснила, как получить QR-код 
не зарегистрированным на Госуслугах
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12.20 «История усадеб» (12+)
12.50 «Сельские профессии» 

(12+)
13.20 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.55 «Проект мечты» (12+)
14.25 «Вершки – корешки» (12+)
14.45 «Безопасность» (12+)
15.15 «Сравнительный анализ» 

(12+)
15.45 «Календарь дачника»  

(12+)
16.05 «Старые дачи» (12+)
16.40 «Частный сектор» (12+)
17.10 «Мегабанщики» (12+)
17.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
18.05 «Дом с нуля» (12+)
18.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
18.55 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.45 «Самогон» (16+)
20.00 «Побег из города» (12+)
20.30 «Крымские дачи» (12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
22.10 «Моя крепость» (12+)
22.40 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
22.55 «Дачные хитрости» (12+)
23.15 «Фитоаптека» (12+)
23.45 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
00.15 «Сад своими руками»  

(12+)
00.50 «Здоровый сад» (12+)
01.05 «Дачные радости» (12+)
01.35 «Школа дизайна» (12+)
02.10 «Готовимся к зиме» (12+)
02.25 «Усадьба будущего» (12+)
02.55 «Домашние заготовки» 

(12+)
03.15 «Огород от-кутюр» (12+)
03.40 «Урожай на столе» (12+)
04.10 «Соусы» (12+)
04.25 «Сладкая жизнь» (12+)
04.45 «Инструменты» (12+)
05.00 «Вокруг сыра» (12+)
05.15 «Милости просим» (12+)
05.40 «Лучки&Пучки» (12+)
05.55 «Дом, милый дом!» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ». Т/с (12+)
17.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (0+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Маршрут построен» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СВЕТЛАНА». Т/с (12+)
00.20 «Взрослые люди» (16+)
01.15 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости

13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-
ные» (16+)

17.00 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 «МЕЧ». Т/с (12+)
01.10, 04.50 «Евразия. Спорт» 

(12+)
01.20 Специальный репортаж 

(12+)
01.30 «Вместе»
02.30, 03.15, 04.15 «Мир. Мне-

ние» (12+)
02.45 Мир. Спорт (12+)
02.50 «Культличности» (12+)
03.30 «Сделано в Евразии»  

(12+)
03.40 «Наши иностранцы»  

(12+)
03.50 «5 причин остаться дома» 

(12+)
04.30 «В гостях у цифры» (12+)
04.40 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)

САРАФАН

10.20, 21.45 «6 кадров» (12+)
10.50, 22.15 «Попкорн ТВ» (12+)
11.20, 22.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.30 «Звезданутые» (12+)
14.25 «Улетные животные»  

(12+)
14.55 «Анекдоты» (12+)
15.25 «100Янов» (12+)
17.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.45 «Три сестры» (12+)
19.20 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
21.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
01.00 «Большие чувства» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

14.40 «Мистические истории» 
(16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ИНСОМНИЯ». Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
01.15 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+)
03.00 «ЧТЕЦ». Т/с (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота». М/с (0+)
06.50 «Форт Боярд» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.10 «Суперлига» (16+)
01.20 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
02.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». Х/ф (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (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 
англицкая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Павел Филонов
08.05 Острова. Нина Сазонова
08.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.00 «Такая жиза Маши Греко-

вой». Д/ф
12.20, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». Х/ф
13.35 Линия жизни. Николай 

Добронравов
14.30 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.35, 01.40 Соня Йончева и 

Cappella Mediterranea
18.40 «Слово в слово». Д/ф
19.45 Главная роль
20.35 «Купер. Непойманный». 

Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Константином Бого-
моловым

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

00.50 «Катастрофы Древнего 
мира». Д/с

02.45 Цвет времени. Павел 
Федотов

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 05.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 «Верну любимого» 

(16+)
14.55, 19.00 «ДОКТОР НАДЕЖ-

ДА». Т/с (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)
03.20 «Порча» (16+)
04.10 «Понять. Простить» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (12+)
09.40, 01.40 «ДЕТИ ДОН КИХО-

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

(12+)
13.55, 16.05 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». Т/с 
(16+)

16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Освободители». Д/с (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)
02.55 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.40 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.45 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8: ЗАПАД-

НЯ». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

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

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

Т/с (16+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
(16+)

07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.35 «КАРАМЕЛЬ». Т/с 

(16+)
10.05 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ». Т/с (16+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома» 

(0+)
12.40 «О личном и наличном» 

(12+)
14.00, 20.30 «Все говорят об 

этом» (16+)
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.50 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» (16+)
22.40, 00.50, 02.40, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Т/с (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
02.00 «События» (16+)
03.40, 05.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+)
10.10, 04.45 «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Татьяна 

Толстая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». 
Т/с (12+)

16.55 «Звёздные приживалы». 
Д/ф (16+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». Т/с 
(12+)

22.30 «Война на кончиках паль-
цев». Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова» 
(16+)

01.35 «Сергей Лапин. Влюблен-
ный деспот». Д/ф (16+)

02.15 «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова». Д/ф (12+)

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

Т/с (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». Т/с (16+)
00.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.05 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч!
11.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

12.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Швейцария

14.35 «Есть тема!»
15.35 Специальный репортаж 

(12+)
15.55, 17.10, 06.00 «ВЫСТРЕЛ». 

Т/с (16+)
20.30 «Громко»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Йокерит» (Хель-
синки)

00.30 «Есть тема!» (12+)
00.50 Тотальный футбол (12+)
01.20 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 

Х/ф (16+)
03.05 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против Азиз-
бека Абдугофурова (16+)

04.00 Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке. Чемпионат 
мира (0+)

05.10 «Громко» (12+)
05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
13.45 «АЗ ВОЗДАМ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «13-Й ВОИН». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф (16+)
02.35 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». Х/ф 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
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03.35 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

03.45 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК». Т/с (16+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Әдәби хәзинә». Мәҗит 

Гафури (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
19.30 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Реальная экономика» 

(12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50, 09.35, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
07.15, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
07.55, 23.40 «Потомки» (12+)
08.25 «Легенды русского бале-

та». Д/ф (12+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО». Т/с (16+)
00.05 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

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

08.45 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)

09.35 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

10.35 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

11.35 «Вожди народов. Шарль де 
Голль». Д/ф (12+)

12.25 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк». Д/ф 
(16+)

13.30 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Рустам 
Сагдуллаев». Д/ф (12+)

14.00 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

14.50 «Великие моменты камен-
ного века». Д/ф (12+)

15.45 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

16.40 «Сокровища мира. Послед-
няя миссия Тутанхамона». 
Д/ф (12+)

17.35 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

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

19.15 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

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

21.10 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

22.15 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

23.05 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк». Д/ф 
(16+)

00.10 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Эмомали 
Рахмон. Сапармурат Ниязов». 
Д/ф (12+)

07.15 «Белка и Стрелка: Кариб-
ская тайна». М/ф (6+)

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

09.45 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

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

12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
03.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС». Х/ф (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

07.30 «Путь к Победе! (16+)
08.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
10.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)
11.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
13.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Х/ф (16+)
21.20 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
01.59 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+)

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 
Т/с (12+)

00.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с  
(12+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

23.30 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с  
(12+)

02.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 
(16+)

13.10 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ». Х/ф (12+)

16.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

23.20 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (12+)

02.45 «РАБОТА НАД ОШИБКА-
МИ». Х/ф (12+)

04.15 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

07.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

09.25 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

11.15 «ПОРТ». Х/ф (16+)
12.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
14.40 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  

(16+)
16.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
18.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

19.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

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

22.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф  
(16+)

00.25 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)

06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.30 «Свечной заводик» (12+)
06.45 «Закуски» (12+)
07.00 «Стройплощадка» (12+)
07.30 «Народные умельцы»  

(12+)
08.00 «Сладкая жизнь» (12+)
08.15 «Инструменты» (12+)
08.30 «Вокруг сыра» (12+)
08.45 «Милости просим» (12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Керамика» (12+)
09.45 «Огород круглый год»  

(12+)
10.15 «ТОП-10» (12+)
10.45 «История одной культуры» 

(12+)
11.20 «Секреты стиля» (12+)
11.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
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17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ИНСОМНИЯ». Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». Х/ф (16+)
01.15 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

Х/ф (18+)
02.45 «Городские легенды» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота». М/с (0+)
06.20 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
08.00 «Человек-паук. Через Все-

ленные». М/ф (6+)
10.15 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Х/ф (12+)
12.15 «Храбрая сердцем». М/ф 

(6+)
14.05 «РОДКОМ». Т/с (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ». Х/ф (16+)
00.00 «ОХОТНИКИ ЗА РА-

ЗУМОМ». Х/ф (16+)
02.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ – 2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+)

03.25 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Пушкинский 
музей

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Катастрофы Древнего 

мира». Д/с
08.35 Легенды мирового кино. 

Исаак Дунаевский
09.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.15 «Такая жиза Глеба Данило-

ва». Д/ф
12.30, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». Х/ф
13.50 Острова
14.30 «Дело. Михаил Зощенко: из 

студентов в гренадеры». Д/с 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Константином Бого-
моловым

17.35, 02.00 Эндрю Манце, ор-
кестр «Камерата Зальцбург» 
и Зальцбургский Баховский 
хор

18.35 «Катастрофы Древнего 
мира». Д/с

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
01.05 «Катастрофы Древнего 

мира». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 10.15, 05.00 «Тест на от-

цовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 «Порча» (16+)
13.45, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Т/с 

(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)
04.10 «Понять. Простить» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

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

(12+)
13.30, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.55, 16.05, 03.50 «МОРПЕХИ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Освободители». Д/с (16+)

08.55 «Сельские профессии» (12+)
09.25 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Вершки – корешки» (12+)
10.45 «Безопасность» (12+)
11.15 «Сравнительный анализ» 

(12+)
11.45 «Календарь дачника» (12+)
12.05 «Старые дачи» (12+)
12.40 «Частный сектор» (12+)
13.15 «Мегабанщики» (12+)
13.45 «Наш румяный каравай» (12+)
14.00 «Дом с нуля» (12+)
14.35 «Кухня народов СССР» (12+)
14.50 «Жизнь в деревне» (12+)
15.20 «Самогон» (16+)
15.40 «Побег из города» (12+)
16.10 «Крымские дачи» (12+)
16.45 «Идеальный сад» (12+)
17.20 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
17.50 «Моя крепость» (12+)
18.20 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.40 «Дачные хитрости» (12+)
18.55 «Фитоаптека» (12+)
19.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
20.00 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
20.30 «Здоровый сад» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Школа дизайна» (12+)
21.50 «Готовимся к зиме» (12+)
22.10 «Усадьба будущего» (12+)
22.40 «Тент на дачу» (12+)
22.55 «Огород от-кутюр» (12+)
23.25 «Урожай на столе» (12+)
00.00 «Сладкая жизнь» (12+)
00.15 «Инструменты» (12+)
00.35 «Вокруг сыра» (12+)
00.50 «Милости просим» (12+)
01.25 «Лучки&Пучки» (12+)
01.40 «Керамика» (12+)
01.55 «Дом, милый дом!» (12+)
02.15 «Искатели приключений» (12+)
02.45 «ТОП-10» (12+)
03.15 «История одной культуры» 

(12+)
03.45 «Секреты стиля» (12+)
04.15 «Соусы» (12+)
04.30 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
04.55 «История усадеб» (12+)
05.25 «Сельские профессии» (12+)
05.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)

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

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

14.30 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  
ЗАЙЦАМИ». Т/с (12+)

17.05 «СВЕТЛАНА». Т/с (12+)
19.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.05 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПУСТЕЛЬГА». Х/ф (16+)
06.20, 10.10 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00 

Новости
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 «МЕЧ». Т/с (16+)
01.10 «Евразия. Спорт» (12+)
01.25 «Наши иностранцы» (12+)
01.35 «Евразия в тренде» (12+)
01.40 «Сделано в Евразии» (12+)
01.50 «5 причин остаться дома» 

(12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 «В гостях у цифры» (12+)
02.50 «РОСТОВ-ПАПА». Т/с (16+)

САРАФАН

07.00, 17.55 «6 кадров» (12+)
07.25, 18.25 «Попкорн ТВ» (12+)
07.50, 18.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.50 «Звезданутые» (12+)
10.45 «Улетные животные» (12+)
11.15 «Анекдоты» (12+)
11.45 «100Янов» (12+)
13.55, 21.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.00, 00.35 «Три сестры» (12+)
15.35 «Дом культуры и смеха» (12+)
17.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
21.15 «Большие чувства» (12+)
22.20 «Измайловский парк» (12+)

11.05 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

12.35, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
03.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!». Х/ф 

(16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-

НИ РАЗУМНОГО». Х/ф (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.10 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 
Х/ф (16+)

07.40 «Путь к Победе» (16+)
08.40 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
10.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
12.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
14.10 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-

БЕДУ». Х/ф (16+)
15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Х/ф (16+)
21.20 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
01.59 «Путь к Победе! (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
10.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 

Т/с (12+)
13.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 

Т/с (12+)
00.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
03.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

08.20 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

23.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)

02.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.15 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ». Х/ф (12+)

10.00 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

13.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

16.40 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 
Х/ф (16+)

22.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

02.25 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф (12+)
04.10 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

08.20 «ПОРТ». Х/ф (16+)
09.50 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
11.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
13.15 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
14.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
16.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
18.05 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф (16+)
19.55 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
21.30 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
22.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
00.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)

06.10 «Искатели приключений» 
(12+)

06.40 «ТОП-10» (12+)
07.05 «История одной культуры» 

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8: ЗАПАД-

НЯ». Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Николай Добронравов. 

«Как молоды мы были...» 
(12+)

01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

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

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

Т/с (16+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

08.30, 14.35 «КАРАМЕЛЬ». Т/с 
(16+)

10.05, 16.15 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». Т/с (16+)

11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 

Т/с (16+)
12.25, 01.10 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
12.40, 22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.00, 20.30 «Все говорят об 
этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф 

(12+)
10.40, 04.45 «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Игорь 

Жижикин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». 
Т/с (12+)

16.55 «Шоу-бизнес без правил». 
Д/ф (16+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУ-
ТА». Т/с (12+)

20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ». 
Т/с (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Роман Трахтенберг. Убить 

фрика». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
01.35 «Прощание. Георгий Дане-

лия» (16+)
02.15 «Екатерина Фурцева. Горло 

бредит бритвой». Д/ф (12+)

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

Т/с (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». Т/с (16+)
00.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.35, 17.15 Новости
08.05, 18.25, 21.55, 03.00 Все на 

Матч!
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Богдана 
Гуськова (16+)

12.35 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский 
против Вискарди Андраде 
(16+)

13.00 «МатчБол»
13.35 «Есть тема!»
15.00, 17.20, 06.00 «ВЫСТРЕЛ». 

Т/с (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Торпедо» 
(Нижний Новгород)

21.15 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против Рад-
жаба Бутаева. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Вильярреал» (Испания) 
– «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» (Швеция) – «Зе-
нит» (Россия)

03.40 «Есть тема!» (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) – «Ювен-
тус» (Италия) (0+)

05.55 Новости (0+)

 

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

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ДЖОКЕР». Т/с (16+)
12.55 «Знание – сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДЖОКЕР». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

списки» (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, 04.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

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

(12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «РОК-Н-РОЛЬЩИК». Х/ф 

(16+)
02.30 «КЛЕТКА». Х/ф (16+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Николай 
Абрамов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (12+)
02.45 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (16+)
03.20 «Хроника Победы». Д/с (16+)

06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Родная земля» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Таяну ноктасы» (16+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
19.30 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Динамо» (6+)
00.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50, 09.35, 17.55, 00.35 «Среда 

обитания» (12+)
07.15, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
07.55, 23.40 «Потомки» (12+)
08.25 «Легенды русского бале-

та». Д/ф (12+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО». Т/с (16+)
00.05 «Активная среда» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

07.15 «Вожди народов. Шарль де 
Голль». Д/ф (12+)

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

08.45 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк». Д/ф 
(16+)

09.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Рустам 
Сагдуллаев». Д/ф (12+)

10.20 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

11.10 «Великие моменты камен-
ного века». Д/ф (12+)

12.10 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

13.00 «Сокровища мира. Последняя 
миссия Тутанхамона». Д/ф (12+)

13.55 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

14.50 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

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

16.45 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

17.45 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

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

19.35 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк». Д/ф 
(16+)

20.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Эмомали 
Рахмон. Сапармурат Ниязов». 
Д/ф (12+)

21.10 «Личное. Михаил Держа-
вин». Д/ф (12+)

21.55 «Великие народы. Как викин-
ги изменили мир». Д/ф (12+)

22.50 «Золото Колчака». Д/ф (12+)
23.55 «Сокровища мира. За-

тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

00.45 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф 
(16+)

06.35 «Ералаш» (6+)
07.05 «Волки и овцы: б-е-е-е-

зумное превращение». М/ф (6+)
08.25 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
09.45 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)

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

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

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

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



21
№ 46
18 ноября 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

24 НОЯБРЯ, СРЕДА
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота». М/с (0+)
06.20 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (16+)
09.00 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+)
11.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (12+)
13.40 «КОРНИ». Т/с (16+)
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

Х/ф (16+)
22.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Х/ф (12+)
00.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ – 3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». Х/ф (16+)

02.35 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Особняки 
Морозовых

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Катастрофы Древнего 

мира». Д/с
08.35 Легенды мирового кино. 

Джина Лоллобриджида
09.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Такая жиза Давида Сай-

фуллоева». Д/ф
12.35, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». Х/ф
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Дело. Войны поручика 

Толстого». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.00 Андраш Шифф
18.35 «Катастрофы Древнего 

мира». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.35 «Хазарский каганат: мифы 

и история»
00.00 ХХ век
01.05 «Вулкан, который изменил 

мир». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 05.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Т/с 

(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)
03.20 «Порча» (16+)
04.10 «Понять. Простить» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 13.55, 16.05, 03.50 «МОР-
ПЕХИ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (12+)
09.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

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

(12+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Освободители». Д/с (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм 

«Офицеры» (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
02.45 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (16+)
03.25 «Хроника Победы». Д/с 

(16+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)

14.55 «Фитоаптека» (12+)
15.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
15.55 «Oгoрoд кpуглый год»  

(12+)
16.25 «Здоровый сад» (12+)
16.45 «Дачные радости» (12+)
17.15 «Школа дизайна» (12+)
17.50 «Готовимся к зиме» (12+)
18.05 «Усадьба будущего» (12+)
18.40 «Тент на дачу» (12+)
18.55 «Огород от-кутюр» (12+)
19.30 «Урожай на столе» (12+)
20.00 «Сладкая жизнь» (12+)
20.15 «Инструменты» (12+)
20.35 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «Милости просим» (12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.40 «Керамика» (12+)
21.55 «Дом, милый дом!» (12+)
22.10 «Огород круглый год»  

(12+)
22.40 «ТОП-10» (12+)
23.15 «История одной культуры» 

(12+)
23.45 «Секреты стиля» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.45 «История усадеб» (12+)
01.15 «Сельские профессии» 

(12+)
01.45 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
02.20 «Проект мечты» (12+)
02.50 «Вершки – корешки»  

(12+)
03.05 «Безопасность» (12+)
03.35 «Сравнительный анализ» 

(12+)
04.00 «Соусы» (12+)
04.15 «Календарь дачника»  

(12+)
04.30 «Старые дачи» (12+)
05.05 «Частный сектор» (12+)
05.35 «Мегабанщики» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ». Т/с (12+)
15.20 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ». Т/с (12+)
17.05 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)
19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.10 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 «РОСТОВ-ПАПА». Т/с (16+)
06.20, 10.10 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

03.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 «МЕЧ». Т/с (16+)
01.10 «Евразия. Спорт» (12+)
01.20 «5 причин остаться дома» 

(12+)
01.30, 02.15, 03.15 Мир. Мнение 

(12+)
01.45 «Дословно» (12+)
01.55 «Евразия в тренде» (12+)
02.30 «Культ личности» (12+)
02.40 «Вместе выгодно» (12+)
02.50 «Сделано в Евразии» (12+)
03.30 «Евразия. Регионы» (12+)
03.40 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
03.50 «РОСТОВ-ПАПА». Т/с (12+)

САРАФАН

06.30 «Звезданутые» (12+)
07.15 «Улетные животные» (12+)
07.35 «Анекдоты» (12+)
08.00 «100Янов» (12+)
10.10, 18.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.45, 21.20 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
11.15, 20.45 «Три сестры» (12+)
11.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
13.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.15, 00.35 «6 кадров» (12+)
14.45, 01.00 «Попкорн ТВ» (12+)
15.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.40 «Большие чувства» (12+)
18.40 «Измайловский парк»  

(12+)
21.50 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС – 3». 

Х/ф (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.20 «Путь к Победе! (16+)
08.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
10.30 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
12.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

Х/ф (16+)
15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Х/ф (16+)
21.20 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
01.59 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с  
(16+)

10.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 
Т/с (12+)

13.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+)

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 
Т/с (12+)

00.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
03.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

08.20 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
23.30 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
02.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

10.20 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (12+)

13.45 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 
Х/ф (16+)

16.35 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

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

23.15 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
02.40 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф 

(12+)
04.20 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
08.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
09.40 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
11.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
12.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
13.55 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
15.30 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф (16+)
17.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
19.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
20.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
22.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
23.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
00.55 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

06.25 «Проект мечты» (12+)
06.50 «Вершки – корешки»  

(12+)
07.05 «Безопасность» (12+)
07.35 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.45 «Частный сектор» (12+)
09.20 «Мегабанщики» (12+)
09.50 «Наш румяный каравай» 

(12+)
10.10 «Дом с нуля» (12+)
10.40 «Кухня народов СССР» 

(12+)
10.55 «Жизнь в деревне» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.40 «Побег из города» (12+)
12.10 «Крымские дачи» (12+)
12.45 «Идеальный сад» (12+)
13.20 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
13.50 «Моя крепость» (12+)
14.20 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
14.40 «Дачные хитрости» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8: ЗАПАД-

НЯ». Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Телебиография. Эпизо-

ды» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

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

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

Т/с (16+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 «КАРАМЕЛЬ». Т/с 
(16+)

10.05, 16.15 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». Т/с (16+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)

11.35, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 
Т/с (16+)

12.25, 01.10 «Обзорная экскур-
сия» (6+)

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

12.40 «Патрульный участок» 
(12+)

14.00, 20.30 «Все говорят об 
этом» (16+)

17.20 «Час ветерана» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.30, 01.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» (16+)
22.40, 00.50, 02.40, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40, 05.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 

(12+)
10.40, 04.45 «Валентина  

Теличкина. Начать с нуля». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Андрей 

Градов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО». Т/с (12+)

16.55 «Дамские негодники». Д/ф 
(16+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». 
Т/с (12+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Рекордсмены кино» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Александра Коллонтай и 

ее мужчины». Д/ф (12+)

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

Т/с (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+)
03.35 «ПРЕДАТЕЛЬ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.35, 17.15 Новости
08.05, 19.20, 03.00 Все на Матч!
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20, 18.25 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)
13.35 «Есть тема!»
15.00, 17.20, 06.00 «ВЫСТРЕЛ». 

Т/с (16+)
20.00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) – «Напо-
ли» (Италия)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) – «Шахтер» 
(Украина)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – 
«ПСЖ» (Франция)

03.40 «Есть тема!» (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) – «Ми-
лан» (Италия) (0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ДЖОКЕР». Т/с (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ДЖОКЕР-2». Т/с (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДЖОКЕР-2». Т/с (16+)
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 04.30 «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» (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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». 

Х/ф (16+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ИНСОМНИЯ». Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ». Х/ф 

(18+)
01.00 «КАСЛ». Т/с (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
19.30 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Халкым минем...» (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 «Иннополис» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50, 09.35, 17.55, 00.35 «Среда 

обитания» (12+)
07.15, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
07.55, 23.40 «Потомки» (12+)
08.25 «Легенды русского бале-

та». Д/ф (12+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО». Т/с (16+)
00.05 «Гамбургский счёт» (12+)

ИСТОРИЯ

06.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Рустам 
Сагдуллаев». Д/ф (12+)

07.20 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

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

08.45 «Сокровища мира. Послед-
няя миссия Тутанхамона». 
Д/ф (12+)

09.40 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

10.30 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

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

12.25 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

13.25 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

14.20 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк». Д/ф 
(16+)

15.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Эмомали 
Рахмон. Сапармурат Ниязов». 
Д/ф (12+)

15.55 «Личное. Михаил Держа-
вин». Д/ф (12+)

16.40 «Великие народы. Как 
викинги изменили мир». Д/ф 
(12+)

17.40 «Золото Колчака». Д/ф 
(12+)

18.40 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

19.35 «Сокровища мира. За-
тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

20.25 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф 
(16+)

21.15 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)

22.05 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

23.05 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

00.05 «Вожди народов. Шарль де 
Голль». Д/ф (12+)

06.25 «Ералаш» (6+)
07.05 «Волки и овцы: ход сви-

ньёй». М/ф (6+)
08.20 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
09.40 «Илья Муромец и Соловей-

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

Горыныч». М/ф (6+)
12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
03.00 «СЕМЬЯНИН». Х/ф (12+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8: ЗА-

ПАДНЯ». Т/с (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Я актриса больших форм» 

(12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

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

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

Т/с (16+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 «КАРАМЕЛЬ». Т/с 
(16+)

10.05, 16.15 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». Т/с (16+)

11.00 «Рецепт» (16+)
11.35, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 

Т/с (16+)
12.25, 01.10 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
12.40 «Патрульный участок» 

(12+)
14.00, 20.30 «Все говорят об 

этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» 

(12+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф 

(0+)
10.40, 04.45 «Лариса Лужина. За 

всё надо платить...» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Вячес-

лав Разбегаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР». 
Т/с (12+)

17.00 «Фальшивая родня». Д/ф 
(16+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ». Т/с 
(12+)

20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Т/с (12+)

22.30 «10 самых... Страшная 
сказка» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. Фатали-
сты». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)
01.35 «Личный фронт красных 

маршалов». Д/ф (12+)
02.15 «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь». Д/ф 
(12+)

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

Т/с (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.55 «СХВАТКА». Т/с (16+)
03.30 «ПРЕДАТЕЛЬ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.05 Новости
08.05, 19.10, 21.55, 03.00 Все на 

Матч!
11.05, 18.15 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)
12.00 Керлинг. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия – 
Эстония

14.35 «Есть тема!»
15.35 Специальный репортаж 

(12+)
15.55, 17.10, 06.00 «ВЫСТРЕЛ». 

Т/с (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат мира 

– 2023. Отборочный турнир. 
Женщины. Азербайджан – 
Россия

22.15 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) – «Лацио» 
(Италия)

00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) – «Легия» 
(Польша)

03.40 «Есть тема!» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Бавария» (Германия) (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) – «Зенит» (Россия) 
(0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ДЖОКЕР-2». Т/с (16+)
09.25 «ДЖОКЕР-3». Т/с (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДЖОКЕР-3». Т/с (16+)
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 04.30 «Докумен-
тальный 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» (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, 02.55 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». 

Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ДОБЫЧА». Х/ф (16+)
02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся. 3 сезон» 

(16+)
13.00 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ИНСОМНИЯ». Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «БРЕШЬ». Х/ф (18+)
01.15 «Знахарки» (16+)
02.45 «Городские легенды»  

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

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота». М/с (0+)
06.20 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.35 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Х/ф (12+)
11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+)
13.40 «КОРНИ». Т/с (16+)
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (16+)
20.00 «TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ». Х/ф (16+)
22.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
01.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ – 4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/ф (16+)

02.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ – 5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ». Х/ф (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Калуга мону-
ментальная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Вулкан, который изменил 

мир». Д/ф
08.40 Цвет времени. Иван 

Мартос
08.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.30, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». Х/ф
13.45 «Сергей Танеев. Контра-

пункт его жизни». Д/ф
14.30 «Дело. Михаил Лермонтов: 

гусарская трагедия». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Водились ли львы в 

Городце?»
15.50 «2 Верник 2». Александр 

Лазарев
17.45, 02.10 Анне-Софи Муттер, 

Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр

18.35, 01.15 «Путешествие Ма-
геллана – в поисках Островов 
пряностей». Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 Сергей Самсонов. «Высо-

кая кровь»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Константин Циолковский. 

Провинция – космос». Д/ф
21.35 «Энигма. Иван Фишер»

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 05.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.25 «Порча» (16+)
13.45, 03.50 «Знахарка» (16+)
14.20, 03.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Т/с 

(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)
04.15 «Понять. Простить» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 

МИЛАНЕ». Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.55, 16.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Освободители». Д/с (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (12+)
02.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Х/ф (12+)
03.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Х/ф (12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Таяну ноктасы» (16+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
19.30 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «СКА» (6+)
00.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50, 09.35, 17.55, 00.35 «Среда 

обитания» (12+)
07.15, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
07.55, 23.40 «Потомки» (12+)
08.25 «Легенды русского бале-

та». Д/ф (12+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО». Т/с (16+)
00.05 «Фигура речи» (12+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

07.15 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

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

08.45 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

09.50 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

10.40 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк». Д/ф 
(16+)

11.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Эмомали 
Рахмон. Сапармурат Ниязов». 
Д/ф (12+)

12.20 «Личное. Михаил Держа-
вин». Д/ф (12+)

13.05 «Великие народы. Как 
викинги изменили мир». Д/ф 
(12+)

14.05 «Золото Колчака». Д/ф 
(12+)

15.00 «Сокровища мира. За-
тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

15.55 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф 
(16+)

16.50 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф 
 (12+)

17.40 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

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

19.30 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

20.30 «Вожди народов. Шарль де 
Голль». Д/ф (12+)

21.25 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк». Д/ф 
(16+)

22.30 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Рустам 
Сагдуллаев». Д/ф (12+)

23.00 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

23.50 «Великие моменты камен-
ного века». Д/ф (12+)

00.50 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

06.50 «Урфин Джюс и его  
деревянные солдаты». М/ф 
(6+)

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

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

11.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
03.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «СТОЯНКА». Х/ф (18+)
00.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.30 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
10.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
12.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
14.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Х/ф (16+)
21.20 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
01.59 «Путь к Победе! (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
10.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 

Т/с (12+)
13.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 

Т/с (12+)
00.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
03.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

08.00 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
03.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.20 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 
Х/ф (16+)

10.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

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

16.40 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
20.00 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+)
21.45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+)
23.25 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 

Х/ф (16+)
03.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.15 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
08.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
09.50 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф (16+)
11.40 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
13.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
15.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
16.45 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
18.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
19.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
21.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
00.40 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)

06.05 «Наш румяный каравай» 
(12+)

06.20 «Дом с нуля» (12+)
06.50 «Кухня народов СССР» (12+)
07.05 «Жизнь в деревне» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Побег из города» (12+)
08.30 «Крымские дачи» (12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
10.00 «Моя крепость» (12+)
10.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.50 «Дачные хитрости» (12+)
11.05 «Фитоаптека» (12+)
11.35 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)

12.05 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
12.35 «Здоровый сад» (12+)
12.55 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Школа дизайна» (12+)
13.55 «Готовимся к зиме» (12+)
14.15 «Усадьба будущего» (12+)
14.45 «Тент на дачу» (12+)
15.05 «Огород от-кутюр» (12+)
15.35 «Урожай на столе» (12+)
16.05 «Сладкая жизнь» (12+)
16.25 «Инструменты» (12+)
16.40 «Милости просим» (12+)
17.10 «Лучки&Пучки» (12+)
17.25 «Керамика» (12+)
17.45 «Дом, милый дом!» (12+)
17.55 «Огород круглый год» (12+)
18.30 «ТОП-10» (12+)
19.00 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «Секреты стиля» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «История усадеб» (12+)
21.00 «Сельские профессии» (12+)
21.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Вершки – корешки» (12+)
22.50 «Безопасность» (12+)
23.20 «Сравнительный анализ» 

(12+)
23.50 «Календарь дачника» (12+)
00.10 «Старые дачи» (12+)
00.45 «Частный сектор» (12+)
01.20 «Мегабанщики» (12+)
01.55 «Наш румяный каравай» 

(12+)
02.10 «Дом с нуля» (12+)
02.40 «Кухня народов СССР» (12+)
02.55 «Жизнь в деревне» (12+)
03.25 «Травовед» (12+)
03.40 «Самогон» (16+)
03.55 «Соусы» (12+)
04.15 «Побег из города» (12+)
04.40 «Крымские дачи» (12+)
05.15 «Идеальный сад» (12+)
05.45 «10 самых больших оши-

бок» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ». Т/с (12+)

16.10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ». Т/с (12+)

17.05 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с (16+)

21.30 «Губернатор 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)
00.20 «Взрослые люди» (16+)
01.15 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Губернатор 360»
03.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «РОСТОВ-ПАПА». Т/с (12+)
06.30, 10.10, 22.15 «МЕЧ». Т/с 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

03.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
01.10, 03.35 «Евразия. Спорт» 

(12+)
01.20 «Наши иностранцы» (12+)
01.30 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
01.40 «Евразия. Культурно» (12+)
01.45 «Культ личности» (12+)
01.50 «5 причин остаться дома» 

(12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «Евразия. Регионы» (12+)
03.25 «Вместе выгодно» (12+)
03.45 «РОСТОВ-ПАПА». Т/с (16+)

САРАФАН

06.45, 14.15 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

07.10, 17.25 «Джентльмен-шоу» 
(12+)

07.35, 16.55 «Три сестры» (12+)
08.05 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
09.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.20, 20.45 «6 кадров» (12+)
10.50, 21.15 «Попкорн ТВ» (12+)
11.20, 21.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.45 «Большие чувства» (12+)
14.45 «Измайловский парк» (12+)
18.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
23.55 «Звезданутые» (12+)
00.50 «Улетные животные» (12+)
01.15 «Анекдоты» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Основной инстинкт: секс, 

смерть и Шэрон Стоун». Д/ф 
(18+)

01.40 Российский этап Гран-при 
2021. Фигурное катание (0+)

02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 «ШАНС». Х/ф (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с  

(16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 «КАРАМЕЛЬ». Т/с 
(16+)

10.05 «Жена. История любви. 
Фигуристка, олимпийская 
чемпионка Марина Анисина» 
(12+)

11.20 «Поехали по Уралу. Михай-
ловск» (12+)

11.35 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Т/с (16+)
12.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.30 «Играй, как девчонка» 

(12+)
12.40 «Патрульный участок» 

(12+)
14.00, 20.30 «Все говорят об 

этом» (16+)
16.15 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ». Т/с (16+)
17.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.30, 01.50, 03.30, 04.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 02.40, 04.40 «Патрульный 

участок» (16+)
23.10 «Я – СЭМ». Х/ф (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 03.25 Петровка, 38 (16+)
08.25, 11.50 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 «ЗАГОВОР НЕБЕС». 

Т/с (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Закля-

тые друзья». Д/ф (12+)
18.10 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 

ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». 
Т/с (12+)

20.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ». Т/с (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Кабаре «Чёрный кот»  
(16+)

01.05 «Горькие ягоды» советской 
эстрады». Д/ф (12+)

01.45 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 
Х/ф (12+)

03.40 «КОЛОМБО». Т/с (12+)

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

Т/с (16+)
21.30 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ». Х/ф 

(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.05 «ПРЕДАТЕЛЬ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.35, 18.20 Новости
08.05, 01.00 Все на Матч!
11.05, 13.15 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
13.40, 16.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт
15.15 «Есть тема!»
18.25 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против Айзека 
Чилембы

20.30 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Жеребьевка стыковых матчей

22.00 Баскетбол. Чемпионат мира 
– 2023. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия – Италия

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – «УНИКС» (Россия)

01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 «Точная ставка» (16+)
02.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт (0+)
03.30 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+)
05.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас 

Старз» – «Колорадо Эвеланш»

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Т/с (16+)
17.15 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
21.35 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Сергей Кузьмин & Игор Ади-
эль Масадо да Силва (16+)

00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)

02.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». Х/ф 
(18+)

03.55 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «НОВАЯ ЭРА Z». Х/ф (16+)
22.00 «ОСОБЬ». Х/ф (16+)
00.00 «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ». 

Х/ф (18+)
01.45 «СТРАХОВЩИК». Х/ф (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота». М/с (0+)
06.20 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (16+)
09.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ – 4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/ф (16+)

10.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ – 5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ». Х/ф (16+)

12.35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

13.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
23.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (18+)
01.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва речная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Путешествие Магеллана 

– в поисках Островов пря-
ностей». Д/ф

08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50, 16.20 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 

РЯДУ». Х/ф
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф
11.45 Сергей Самсонов. «Высо-

кая кровь»
12.15 «Такая жиза Валентина 

Работенко». Д/ф
12.35, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». Х/ф
14.00 «Владикавказ. Дом для 

Сонечки». Д/ф
14.30 «Дело. Николай Гумилев: 

акмеист-кавалерист». Д/с
15.05 Письма из провинции. 

Кызыл
15.35 «Энигма. Иван Фишер»
17.30, 01.10 Эммануэль Паю, Да-

ниэль Баренбойм и Оркестр 
Западно-Восточный Диван

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.55 «Самара. Дом Сандры». 
Д/ф

21.25 «2 Верник 2». Ирина Носо-
ва и Геннадий Вырыпаев

00.00 «Спецы». Д/ф
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 05.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 03.40 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Т/с 

(16+)
23.00 «РАДУГА В НЕБЕ». Х/ф 

(16+)
02.50 «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Понять. Простить» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 
(6+)

07.20, 09.20 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ». Х/ф (16+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». Х/ф (12+)
12.25, 13.20, 14.50, 16.05, 16.50, 

19.35, 21.25, 21.35 «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». Т/с (12+)

16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

Юрий Назаров (12+)
00.00 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 

МИЛАНЕ». Х/ф (16+)
02.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (12+)
03.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Х/ф (12+)

06.10 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Мин» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
19.30 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50, 09.35, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
07.15, 18.20 «За дело!» (12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.25 «Легенды русского бале-

та». Д/ф (12+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(16+)
19.00 «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ 

ЗАСТАЛИ». Х/ф (16+)
20.40 «Село, куда вернулось 

счастье» (12+)
23.00 «Моя история». Михаил 

Шуфутинский (12+)
23.40 «Имею право!» (12+)
00.05 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.45 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

07.35 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Эмомали 
Рахмон. Сапармурат Ниязов». 
Д/ф (12+)

08.00 «Великие народы. Как 
викинги изменили мир». Д/ф 
(12+)

08.50 «Золото Колчака». Д/ф 
(12+)

09.55 «Сокровища мира. За-
тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

10.50 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф 
(16+)

11.40 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)

12.25 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

13.30 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

14.30 «Вожди народов. Шарль де 
Голль». Д/ф (12+)

15.25 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк». Д/ф 
(16+)

16.30 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Рустам 
Сагдуллаев». Д/ф (12+)

17.00 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

17.45 «Великие моменты камен-
ного века». Д/ф (12+)

18.50 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

19.40 «Сокровища мира. Послед-
няя миссия Тутанхамона». 
Д/ф (12+)

20.30 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

21.25 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

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

23.20 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

00.25 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

06.55 «Урфин Джюс возвращает-
ся». М/ф (6+)

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

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

11.05 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
03.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 

Х/ф (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10 «Путь к Победе! (16+)
08.10 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
09.40 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
11.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
13.50 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Х/ф (16+)
21.20 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
01.59 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
10.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 

Т/с (12+)
13.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 

Т/с (12+)
00.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
03.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

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

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

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

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

03.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.10 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (12+)
09.25 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
12.50 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+)
14.30 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+)
16.10 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 

Х/ф (16+)
19.50 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 

Х/ф (12+)
23.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-

ЛЕ». Х/ф (12+)
02.25 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 

(12+)
04.05 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф (16+)
08.15 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
09.40 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
11.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
12.40 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
14.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
16.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
17.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
19.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
21.05 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
22.40 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
00.25 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)

06.10 «Моя крепость» (12+)
06.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.50 «Дачные хитрости» (12+)
07.05 «Фитоаптека» (12+)
07.35 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
08.00 «Усадьба будущего» (12+)
08.30 «Здоровый сад» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «Школа дизайна» (12+)
09.45 «Готовимся к зиме» (12+)
10.00 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
10.30 «Тент на дачу» (12+)
10.50 «Огород от-кутюр» (12+)
11.20 «Урожай на столе» (12+)
11.50 «Сладкая жизнь» (12+)
12.10 «Инструменты» (12+)
12.25 «Вокруг сыра» (12+)
12.40 «Милости просим» (12+)

13.15 «Лучки&Пучки» (12+)
13.30 «Керамика» (12+)
13.45 «Дом, милый дом!» (12+)
14.00 «Огород круглый год» (12+)
14.30 «ТОП-10» (12+)
15.00 «История одной культуры» 

(12+)
15.30 «Секреты стиля» (12+)
16.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «История усадеб» (12+)
17.05 «Сельские профессии» 

(12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки – корешки» (12+)
19.00 «Безопасность» (12+)
19.30 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.50 «Частный сектор» (12+)
21.25 «Мегабанщики» (12+)
22.00 «Наш румяный каравай» 

(12+)
22.15 «Дом с нуля» (12+)
22.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
23.05 «Жизнь в деревне» (12+)
23.35 «Травовед» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.10 «Побег из города» (12+)
00.40 «Крымские дачи» (12+)
01.15 «Идеальный сад» (12+)
01.45 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
02.20 «Моя крепость» (12+)
02.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
03.05 «Дачные хитрости» (12+)
03.20 «Фитоаптека» (12+)
03.45 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
04.15 «Соусы» (12+)
04.30 «Хозяин» (12+)
05.00 «Здоровый сад» (12+)
05.15 «Дачные радости» (12+)
05.45 «Школа дизайна» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». Т/с (12+)
15.20 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ». Т/с (12+)
17.05 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)
19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.15 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «РОСТОВ-ПАПА». Т/с (16+)
06.20, 10.20 «МЕЧ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 

04.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
17.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры разума» 

(12+)
20.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
22.50 «МАТЧ». Х/ф (16+)
02.10 «Выжившие». Д/ф (16+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
02.55 «Евразия. Культурно» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Мир. Спорт (12+)
03.35 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.45 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
03.55 «Евразия в тренде» (12+)
04.25 «Евразия. Спорт» (12+)
04.35 «Сделано в Евразии» (12+)
04.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)

САРАФАН
06.30 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
06.55, 17.05 «6 кадров» (12+)
07.20, 17.35 «Попкорн ТВ» (12+)
07.45, 18.00 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.55 «Большие чувства» (12+)
10.25 «Измайловский парк» (12+)
12.45, 00.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.15, 01.20 «Три сестры» (12+)
13.45, 00.50 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
14.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
20.20 «Звезданутые» (12+)
21.15 «Улетные животные» (12+)
21.40 «Анекдоты» (12+)
22.15 «100Янов» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!



№ 46
18 ноября 2021 года

24 ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: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.

27 НОЯБРЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Александр 8:0 Масляков» 

(12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Приходите ко мне, как к 

живой» (12+)
14.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Андрей Вознесенский» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 Российский этап Гран-при 

2021. Фигурное катание (0+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клубу веселых и на-

ходчивых – 60!» Юбилейный 
выпуск (16+)

23.45 «Огонь Вавилона». Кон-
церт Бориса Гребенщикова и 
группы «Аквариум» (16+)

01.15 Российский этап Гран-при 
2021. Фигурное катание (0+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ». 

Х/ф (12+)
01.10 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(12+)

 

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

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Парламентское время» 

(16+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Александр Балуев в драме 

«Праздник» (0+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «Жена. История любви. 

Директор Арт Музея Ольга 
Свиблова» (12+)

12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.20 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.45 «Неделя УГМК» (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
15.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». Т/с (16+)
19.05 «СИЛЬВИЯ». Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». Х/ф 

(16+)
00.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». Х/ф (16+)
01.40 «ПРАЗДНИК». Х/ф (0+)
03.05 «МузЕвропа: Alice Merton» 

(12+)
03.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
04.10 «Парламентское время» 

(16+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.35 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф 
(0+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». Х/ф (0+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.00, 11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ». Т/с (12+)
17.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ – 2». Т/с (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
00.50 «Прощание. Маршал Ахро-

меев» (16+)
01.30 «Война на кончиках паль-

цев». Специальный репортаж 
(16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Звёздные приживалы». 

Д/ф (16+)
03.00 «Шоу-бизнес без правил». 

Д/ф (16+)
03.40 «Дамские негодники». Д/ф 

(16+)
04.20 «Фальшивая родня». Д/ф 

(16+)
05.00 «Список Андропова». Д/ф 

(12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)

05.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО». 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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Тамара Гвердцители 
(16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 «ПРЕДАТЕЛЬ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамазанов 
против Понгсири Саенчая 
(16+)

09.00, 11.00, 13.20 Новости
09.05, 13.25, 20.40, 00.40 Все на 

Матч!
11.05 «КТО ЕСТЬ КТО?» Х/ф (16+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км
15.40 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км
18.45 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) – 
«Краснодар»

22.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Марсио 
Сантоса

00.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Финал. «Палмейрас» 
(Бразилия) – «Фламенго» 
(Бразилия)

03.15 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Финал (0+)

03.45 Дзюдо. Командный чемпио-
нат Европы (0+)

04.50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Женщины (0+)

05.55 Новости (0+)
06.00 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+) 
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)
18.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 «КРИСТОФЕР РОБИН». 
Х/ф (6+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
15.10 «Засекреченные списки. 

И вы так можете! 12 скрытых 
способностей» (16+)

17.10 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф 
(16+)

19.45 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+)
22.15 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф (16+)
00.35 «САНКТУМ». Х/ф (16+)
02.30 «ИНСТИНКТ». Х/ф (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Мистические истории» 

(16+)
12.30 «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ». 

Х/ф (16+)
14.45 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
16.45 «НОВАЯ ЭРА Z». Х/ф (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
21.15 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф (16+)
23.15 «ОСОБЬ 2». Х/ф (16+)
01.00 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ». Х/ф 

(18+)
02.30 «Мистические истории» (16+)
05.00 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.45 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
13.35 «Рио-2». М/ф (0+)
15.35 «Монстры на каникулах». 

М/ф (6+)
17.20 «Монстры на каникулах – 2». 

М/ф (6+)
19.05 «Монстры на каникулах – 3. 

Море зовёт». М/ф (6+)
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». Х/ф (16+)
23.10 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

Х/ф (16+)
01.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ – 6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Маугли». М/ф
08.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-

ОНЫ». Х/ф
12.00 Черные дыры. Белые пятна
12.45, 01.55 «Приматы». Д/ф
13.40 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 

МИМО». Х/ф
15.20 «Забытое ремесло». Д/с
15.35 «Загадка «Дома под рюмкой»
16.25 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
16.55 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». 

Х/ф
19.20 «Эдит Утесова. Жизнь в 

ритме JAZZ». Д/ф
20.00 Большой Мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

Х/ф
02.45 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.20 «МАЧЕХА». Х/ф (16+)
10.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Т/с 

(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ». Х/ф (16+)
02.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Т/с (16+)
05.45 «Из России с любовью». 

Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
04.40, 06.10, 03.45 «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». Т/с (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Кремль-9». «Георгий Жу-

ков. Охота на маршала» (12+)
09.00, 13.15, 18.20 «ЖУКОВ». 

Т/с (16+)
22.50 «22 МИНУТЫ». Х/ф (16+)
00.25 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф 

(16+)
01.45 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». Х/ф (6+)
03.00 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (16+)

06.45 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
07.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Зөфәр Харисов 12 +
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Мин»(12+)
13.30 «Казаннан - казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «И, туган тел...» (6+)
15.50 «КВН РТ-2021» (12+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татарский кодокан». Д/ф (0+)
19.00 «Мин – юморист» (16+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу». Ландыш 

Нигъмәтҗанова (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «Вспомнить всё» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
10.05 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.45 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». Х/ф (0+)
12.15 «ТРАНЗИТ». Х/ф (6+)
13.00 Новости
13.05 «ТРАНЗИТ». Х/ф (6+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.35 «Потомки» (12+)
18.05 «Океаны». Д/ф (12+)
19.55 «Очень личное» с Викто-

ром Лошаком. Гость програм-
мы – Андрей Деллос (12+)

20.20 «Вспомнить всё» (12+)
20.50 «ВАССА». Х/ф (6+)
21.00 Новости
21.05 «ВАССА». Х/ф (6+)
23.10 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Х/ф (18+)
01.00 «ДНИ И НОЧИ». Х/ф (0+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф 
(16+)

07.05 «Золото Колчака». Д/ф (12+)
08.00 «Кельты. Битва за Гал-

лию». Д/ф (16+)
08.55 «Вожди народов. Уинстон 

Черчилль». Д/ф (12+)
09.45 «Ку-клукс-клан. Американ-

ская история. Возрождение». 
Д/ф (16+)

10.50 «Маршал Жуков». Д/ф (12+)
12.30 «Вторая мировая война. 

Зимняя война». Д/ф (16+)
13.20 «Сокровища мира. Египет-

ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

14.15 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

15.10 «Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Данелия». 
Д/ф (16+)

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

16.55 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

17.55 «Вожди народов. Уинстон 
Черчилль». Д/ф (12+)

18.50 «Маршал Жуков». Д/ф (12+)
20.30 «Вторая мировая война. 

Зимняя война». Д/ф (16+)
21.25 «Сокровища мира. Египет-

ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

22.15 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

23.10 «Человек с планеты Кин-дза-
дза. Георгий Данелия». Д/ф (16+)

00.05 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Возрождение». 
Д/ф (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.30 «Садко». М/ф (6+)
07.50 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
09.00 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
10.25 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
11.45 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
13.15 «Илья Муромец и Соловей-

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

Горыныч». М/ф (6+)

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

17.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
13.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
23.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф (16+)
10.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
12.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
14.20 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
18.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
03.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
10.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 

Т/с (12+)
13.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 

Т/с (12+)
00.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
03.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

06.55 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». Т/с (16+)

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

23.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с (12+)
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.40 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 
Х/ф (12+)

08.15 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф (12+)

09.50 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 
Х/ф (16+)

13.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

16.25 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 
(16+)

20.00 «ПРАВО НА ОШИБКУ». 
Х/ф (12+)

23.20 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

02.50 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». Х/ф (12+)

04.25 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

08.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
09.50 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
11.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
13.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
14.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
16.10 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
17.50 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
20.55 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)
22.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)

06.10 «Готовимся к зиме» (12+)
06.25 «Усадьба будущего» (12+)
06.50 «Тент на дачу» (12+)
07.05 «Огород от-кутюр» (12+)
07.35 «Урожай на столе» (12+)
08.00 «Дело в отделке» (12+)
08.30 «Мультиварка» (12+)
08.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)

09.00 «Хозяин» (12+)
09.30 «Сад своими руками» (12+)
10.00 «Чай вдвоем» (12+)
10.15 «Свечной заводик» (12+)
10.35 «Закуски» (12+)
10.50 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Народные умельцы» (12+)
12.00 «Дело в отделке» (12+)
12.30 «Мультиварка» (12+)
12.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
13.05 «Хозяин» (12+)
13.35 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
14.05 «Чай вдвоем» (12+)
14.25 «Свечной заводик» (12+)
14.40 «Закуски» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.30 «Искатели приключений» 

(12+)
16.00 «Дело в отделке» (12+)
16.30 «Мультиварка» (12+)
16.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
17.05 «Хозяин» (12+)
17.35 «Сад своими руками» (12+)
18.10 «Чай вдвоем» (12+)
18.25 «Свечной заводик» (12+)
18.45 «Закуски» (12+)
19.00 «Стройплощадка» (12+)
19.35 «Огород круглый год» (12+)
20.05 «Дело в отделке» (12+)
20.35 «Мультиварка» (12+)
20.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
21.10 «Хозяин» (12+)
21.40 «Сад своими руками» (12+)
22.15 «Чай вдвоем» (12+)
22.30 «Забытые ремесла» (12+)
22.50 «Закуски» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Народные умельцы» (12+)
00.15 «Дело в отделке» (12+)
00.45 «Мультиварка» (12+)
01.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
01.15 «Хозяин» (12+)
01.45 «Сад своими руками» (12+)
02.15 «Чай вдвоем» (12+)
02.35 «Свечной заводик» (12+)
02.50 «Закуски» (12+)
03.10 «Стройплощадка» (12+)
03.40 «Народные умельцы» (12+)
04.10 «Соусы» (12+)
04.25 «Дело в отделке» (12+)
04.55 «Мультиварка» (12+)
05.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
05.25 «Хозяин» (12+)
05.50 «Сад своими руками» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» 
(12+)

15.00 «Взрослые люди» (16+)
15.20 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». Т/с (12+)
17.05 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ». Т/с (12+)
18.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» Х/ф (12+)
20.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (0+)
08.25 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
12.10, 16.15, 19.15 «ЗНАХАРЬ». 

Т/с (12+)
04.15 «Евразия. Культурно» (12+)
04.20 «Евразия. Спорт» (12+)
04.30 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
04.40 «5 причин остаться дома» 

(12+)
04.50 «Культличности» (12+)

САРАФАН

06.15, 12.50, 23.50 «Измайлов-
ский парк» (12+)

08.10, 18.55 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

08.40, 19.30 «6 кадров» (12+)
09.10, 20.00 «Попкорн ТВ» (12+)
09.40, 20.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.50, 22.50 «Большие чувства» 

(12+)
12.20, 23.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.25, 02.15 «Три сестры» (12+)
15.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (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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04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Т/с 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Семейный дом» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Российский этап Гран-при 

2021. Фигурное катание (0+)
23.30 «Короли». Д/ф (16+)
00.35 «Тур де Франс» (18+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.20 «ОЙ МАМОЧКИ…» Х/ф 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Т/с (12+)
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Выход из карантина. Уруг-

вай, Парагвай и другие» (12+)
02.25 «ОЙ, МАМОЧКИ…» Х/ф 

(12+)

 

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

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» 

(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». Х/ф (16+)
10.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 «ГОЛОВА КЛАССИКА». 

Х/ф (16+)
12.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ». Т/с (16+)
16.35 «О личном и наличном» 

(12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» – «Надежда»
18.30 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
18.45 «Я – СЭМ». Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». Х/ф (16+)
23.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ». Х/ф 

(16+)
01.10 «ГОЛОВА КЛАССИКА». 

Х/ф (16+)
03.25 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

Х/ф (16+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.20 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». 
Т/с (12+)

08.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ». Т/с (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Анна Герман. Страх нище-

ты». Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Надежда 

Крупская» (16+)
16.50 «Хроники московского 

быта. Любовь без штампа» 
(12+)

17.40 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-
ВИЛ». Т/с (12+)

21.25, 00.20 «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ». Х/ф (12+)

01.15 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 
Т/с (12+)

04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
05.00 «10 самых... Страшная 

сказка» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «СХВАТКА». Т/с (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.20 «ПРЕДАТЕЛЬ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэн-
дона Фигероа. Бой за титулы 
WBC и WBO

11.00, 13.20, 19.20 Новости
11.05 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)
13.25, 02.45 Все на Матч!
13.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследования. 
Женщины

14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины

17.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» – «Унион»

21.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «ЦСКА» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Лацио»

03.45 Автоспорт. Кубок мира FIA 
по кузовным гонкам. Финал 
(0+)

04.50 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)

05.55 Новости (0+)
06.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)

08.15 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР». Т/с (16+)

11.55 «СТРЕЛОК». Т/с (16+)
15.40 «СТРЕЛОК-2». Т/с (16+)
19.10 «СТРЕЛОК-3». Т/с (16+)
22.25 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». Т/с (16+)
02.00 «РАСПЛАТА». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.50 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф (16+)
07.20 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф 

(16+)
09.15 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
11.30 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». Х/ф (16+)

13.55 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+)
16.25 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф 

(16+)
18.45 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+)
21.05 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)
13.00 «БРЕШЬ». Х/ф (16+)
15.00 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
17.15 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф 

(16+)
19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (16+)
21.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ОСОБЬ». Х/ф (16+)

01.15 «ОСОБЬ 2». Х/ф (16+)
02.30 «СТРАХОВЩИК». Х/ф (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.20 «TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ». Х/ф (16+)
13.40 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». Х/ф (16+)
15.55 «Полный блэкаут» (16+)
17.05 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.30 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф 

(12+)
00.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (18+)
02.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ – 7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ». Х/ф (16+)

03.25 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с

07.05 Мультфильмы
08.10, 00.25 «ТРИ ВСТРЕЧИ». Х/ф
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

Х/ф
11.50, 01.45 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
12.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Курнаков

13.00 «Игра в бисер»
13.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗ-

НИ». Х/ф
16.30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17.15 «Пешком...» Москва пло-

щадная
17.45 «Книга». Д/ф
18.35 «Романтика романса». Ана-

толию Новикову посвящается
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

Х/ф
22.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт лау-
реатов Российской оперной 
премии «Casta Diva»

02.25 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «Знахарка» (16+)
10.45 «ОПЕКУН». Х/ф (16+)
14.45 «РАДУГА В НЕБЕ». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
22.00 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». 

Х/ф (16+)
02.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Т/с 

(16+)
05.20 «Из России с любовью». 

Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.50, 07.25 «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Война миров». Д/с (16+)
14.05 «ПРОРЫВ». Х/ф (16+)
16.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Почетный караул. На 

службе России». Д/ф (16+)
20.10 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». Х/ф (12+)
01.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
02.50 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)
04.35 «Россия и Китай. «Путь 

через века». Д/ф (6+)
05.05 «Западная Сахара. Не-

существующая страна». Д/ф 
(12+)

07.40 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

08.00 «Күңелемдә бер моң». 
Рөстәм Вәлиев концерты (6+)

09.00 «Йолдызлар сәламе». 
Концерт (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Хайкю». Мультипликаци-

онный фильм (12+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Альбина 

Кильдиярова (12+)
13.00 «Йолдызлар сәламе». 

Концерт (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 Финал Республиканского 

конкурса красоты «Мини-мисс 
Татарстан – 2021» (0+)

17.00 Гала-концерт фестиваля 
«Безнең заман – Наше вре-
мя» (6+)

18.00 «Татарлар» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» – «Ак Барс» 
(6+)

21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
22.45 «Батырлар» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Зөфәр Харисов (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки» (12+)
07.25 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Среда обитания» (12+)
09.55 «Я и моя мама» (12+)
10.35 «ДНИ И НОЧИ». Х/ф (0+)
12.05 «Жена Рубенса и черное 

золото». Д/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 Церемония награждения 

победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года» (6+)

14.05 «История моей мамы». Д/ф 
(12+)

14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
15.55 «Человеческий разум». 

Д/ф (12+)
16.40 «Календарь» (12+)
17.10 «Константин Симонов». 

Д/ф (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» с Викто-

ром Лошаком (12+)
20.25 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
22.25 «ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ». Х/ф 

(12+)
00.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». Х/ф (0+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Вожди народов. Уинстон 
Черчилль». Д/ф (12+)

07.15 «Маршал Жуков». Д/ф 
(12+)

08.45 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

09.40 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

10.30 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

11.25 «Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Данелия». 
Д/ф (16+)

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

13.20 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

14.20 «Вожди народов. Уинстон 
Черчилль». Д/ф (12+)

15.10 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Возрождение». 
Д/ф (16+)

16.15 «Маршал Жуков». Д/ф 
(12+)

18.00 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

18.50 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

19.45 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

20.40 «Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Данелия». 
Д/ф (16+)

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

22.30 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

23.35 «Вожди народов. Уинстон 
Черчилль». Д/ф (12+)

00.20 «Маршал Жуков». Д/ф 
(12+)

06.20 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». М/ф (12+)

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

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

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

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

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

14.45 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

16.05 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

17.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
15.50 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

Х/ф (16+)
17.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». Х/ф 

(18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.20 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
07.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
09.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
11.20 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
13.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф 

(16+)
16.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
19.10 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
21.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
23.30 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  

(16+)
01.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с  
(16+)

10.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 
Т/с (12+)

13.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+)

17.30 «АНЖЕЛИКА». Т/с (12+)
03.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». Т/с (16+)

12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
23.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(12+)
04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.40 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 
Х/ф (12+)

10.25 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-
ЛЕ». Х/ф (12+)

13.45 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ». Х/ф (12+)

17.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

20.20 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

23.50 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
03.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

Х/ф (16+)
04.40 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-

ЛЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

08.10 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». Х/ф (18+)

09.35 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

10.55 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

12.35 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

14.15 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
15.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
17.35 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
21.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
22.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

00.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». Х/ф (16+)

06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.30 «Свечной заводик» (12+)
06.45 «Закуски» (12+)
07.00 «Стройплощадка» (12+)
07.30 «Народные умельцы» (12+)
08.00 «Дело в отделке» (12+)
08.30 «Мультиварка» (12+)
08.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
09.00 «Хозяин» (12+)
09.30 «Сад своими руками» (12+)
10.00 «Чай вдвоем» (12+)
10.15 «Свечной заводик» (12+)
10.35 «Закуски» (12+)
10.50 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Огород круглый год» (12+)
11.55 «Дело в отделке» (12+)
12.30 «Мультиварка» (12+)
12.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
13.05 «Хозяин» (12+)
13.35 «Сад своими руками» (12+)
14.05 «Чай вдвоем» (12+)
14.25 «Свечной заводик» (12+)
14.40 «Закуски» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.25 «Народные умельцы» (12+)
16.00 «Дело в отделке» (12+)
16.30 «Мультиварка» (12+)
16.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
17.05 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
17.35 «Сад своими руками» (12+)
18.05 «Чай вдвоем» (12+)
18.25 «Забытые ремесла» (12+)
18.40 «Закуски» (12+)
19.00 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Народные умельцы» (12+)
20.05 «Дело в отделке» (12+)
20.35 «Мультиварка» (12+)
20.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
21.10 «Хозяин» (12+)
21.40 «Сад своими руками» (12+)
22.15 «Чай вдвоем» (12+)
22.30 «Забытые ремесла» (12+)
22.50 «Закуски» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Народные умельцы» (12+)
00.15 «Дело в отделке» (12+)
00.45 «Мультиварка» (12+)
01.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
01.15 «Хозяин» (12+)
01.45 «Сад своими руками» (12+)
02.15 «Чай вдвоем» (12+)
02.35 «Свечной заводик» (12+)
02.50 «Закуски» (12+)
03.10 «Стройплощадка» (12+)
03.40 «Народные умельцы» (12+)
04.10 «Соусы» (12+)
04.25 «Дело в отделке» (12+)
04.55 «Мультиварка» (12+)
05.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
05.25 «Хозяин» (12+)
05.50 «Сад своими руками» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «УРОКИ КАЧЕСТВА» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МНОГОКВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС» (12+)
15.20 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 

Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУ-
ГУ». Т/с (12+)

08.50 «Наше кино. История боль-
шой любви». Апостол (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
01.25 «Выжившие». Д/ф (16+)
01.55 «МАТЧ». Х/ф (16+)

САРАФАН

06.10, 16.25 «Попкорн ТВ» (12+)
06.35, 16.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.25, 19.15 «Большие чувства» 

(12+)
08.50, 19.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.25, 20.20 «Измайловский 

парк» (12+)
11.50, 22.50 «Три сестры» (12+)
12.25, 23.25 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
12.55, 23.55 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2019» (12+)
15.20, 02.20 «Повторение прой-

денного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

15.55 «6 кадров» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Мальского, 
3-12 (3 эт.), общ. пл. 43,9 кв.м, 
жил. 18,1 кв.м. 6-57-85, 8-982-
702-1740
1-комн. кв. по Победы, 5, в 
новом 3-эт. кирп. доме, 3 эт., 
1800 т.р. 1-комн. кв. по Мира, 
15 (38 кв.м, 2 эт., окна на пруд), 
1800 т.р. 8-908-900-3268
1-комн. кв. по Свердлова, 
32 (1 эт., теплая, требуется ре-
монт). 8-904-173-8874
1-комн. кв. по Строителей, 
2 (37,6 кв.м), 1500 т.р.; комната 
по Пушкина, 18 (14 кв.м, дом 
после кап. ремонта, можно 
за мат. капитал), 500 т.р., торг. 
7-78-57, 8-922-167-0231, 8-922-
731-9593
1-комн. кв. по: Мира, 8 (5 эт., 
без ремонта, 30 кв.м), 600 т.р.; 
Ленина, 6 (1 эт., 29 кв.м), 1120 
т.р., торг; Мира, 13 (7 эт., 28 
кв.м), 700 т.р.; Энгельса, 18 (5 
эт., 28 кв.м), 820 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
1-комн. кв. по: Юбилейной, 
3 (2 эт.), 1100 т.р.; Мира, 13 (3 
эт., 28,5 кв.м), 850 т.р.; в Н.Туре 
по Заводской, 49 (5 эт., 34 кв.м), 
800 т.р.; в Н.Туре по Ленина, 
119 (1 эт.), 650 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)
2-комн. кв. в деревянном 
двухквартирном доме в пос. 
Ис по Нагорной, благоустро-
енная, с приусадебным участ-
ком. 8-904-160-0563 
2-комн. кв. в Лесном по 
Ленина, 3 (1 эт., без ремонта). 
8-904-386-3969, 8-906-808-2365

2-комн. кв. по Белинского, 
25 (после ремонта), диван, два 
кресла (новые), пенал кухон-
ный (новый). 8-919-399-7902
2-комн. кв. по Ленина, 59, 
с мебелью и гаражом. 8-966-
702-2038
2-комн. кв. по Ленина, 90, 
под ремонт (8 эт.), 2200 т.р., 
торг уместен, или меняется на 
1-комн. кв. с доплатой. 8-961-
765-6146
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
55 (1 эт., 45,5 кв.м, теплая, свет-
лая). 8-982-750-7774
2-комн. кв. по: К.Маркса, 2 
(1 эт.), 1200 т.р., или обмен на 
1-комн. кв.; Белинского, 25 
(4 эт., с разд. ходами, ремон-
том), 1600 т.р.; Белинского, 14 
(1 эт.), 1100 т.р., или обмен на 
1-комн. кв.; Белинского, 20Б (4 
эт.), 1300 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Ленина, 9, оф. 38)
2-комн. кв. по: Ленина, 3 
(1 эт., 40 кв.м), 1100 т.р., торг; 
Юбилейной, 17 (2 эт., 41 кв.м, 
полный ремонт), 1680 т.р.; 
Ленина, 31 (1 эт., 60,2 кв.м), 
1650 т.р., торг; Ленина, 93 (1 
эт., косм. ремонт, 2 балкона), 
1950 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
2-комн. кв. по: Ленина, 68 (7 
эт.), 1750 т.р.; Ленина, 95 (5 эт., 
50 кв.м), 2100 т.р.; Ленина, 122 
(50 кв.м, 4 эт.), 2000 т.р.; Ком. 
пр., 39 (2 эт.), 1700 т.р. 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Ленина, 9, оф. 38)
2-комн. кв. по: Шевченко, 1А 
(1 эт., лоджия); Пушкина, 22 (1 
эт.), 1750 т.р.; 8 Марта, 8 (3 эт., 
50 кв.м), 800 т.р.; Свердлова, 15 
(1 эт.), 850 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Ленина, 9, оф. 38)

3-комн. кв. в районе центр. 
вахты, панельный дом, 1700 
т.р., торг. 8-912-694-8912
3-комн. кв. по: Ленина, 
105 (8 эт., 76 кв.м), 3300 т.р.; 
Ленина, 134 (1 эт.), 3400 т.р.; 
Ком. пр., 38 (4 эт., 96 кв.м), 4000 
т.р.; Ленина, 26 (1 эт.), 2000 
т.р.; Юбилейной, 13 (2 эт., 67 
кв.м), 2000 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Ленина, 9, оф. 38)
3-комн. кв. по: Мира, 22 (1 эт., 
60 кв.м, полн. ремонт), 2950 т.р.; 
Дорожному пр., 19 (район шк. 
63, 1 эт., 54,7 кв.м), 1400 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес» 
3-комн. кв. по: Фрунзе, 12 
(9 эт.), 2200 т.р., торг; Кирова, 
38 (3 эт., 61,7 кв.м), 1750 т.р.; 
Энгельса, 8 (1 эт.), 1600 т.р.; 
Сиротина, 2 (1 эт., без ремон-
та), 1400 т.р.; 8 Марта, 2 (3 
эт.), 1500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Ленина, 9, оф. 38)
Бизнес готовый - магазин 
«Лавина» по Мира, 22, 106 
кв.м, с оборудованием, 5600 
т.р., торг. 8-900-198-1391
В магазине «ГИТА» по 
Кирова, 32 – новое посту-
пление товара: дубленки, 
френчи, куртки, пальто, те-
плые спортивные костюмы, 
есть большие размеры – до 
68. Конт. тел.: 8-922-105-2154
Валенки всех размеров в 
отделе «Счастливый ребенок». 
ТЦ «Манго», цокольный этаж, 
вход с правой стороны здания
Гараж возле ветлечебницы, 
пл. 17 кв.м, солнечная сто-
рона, ж/б перекрытие, есть 
электричество и смотровая 
яма. 8-912-651-6567, 8-904-
171-2262

Гаражи: ГМ2 за коттеджами, 
22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, за 
трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Дверь метал. в квартиру. 
Зимняя резина «Екогама», 
225х50х17, б/у, 2 шт., недорого. 
8-950-193-2173
Дом на 2 поселке (14 соток 
земли). 8-953-601-4913, 8-953-
042-1379
Дом на 2 поселке, есть по-
стройки, скважина, земли 6 
соток. Диван раскладной, б/у, 
в отл. сост. 8-952-143-0072
Дома: 2-эт. в п. Елкино, ул. 
Верхняя, 115 (200 кв.м, участок 
40 соток), 2350 т. р.; по Уральской, 
23 (115 кв.м, 2-эт., участок 8 со-
ток), 5750 т.р.; по К.Либкнехта, 
25 (участок 11 соток, баня, яма, 
гараж), 2600 т.р.;  8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Дрова березовые, доставка 
от 1 куб.м. 8-904-162-5084
Капканы, канистры. 8-953-
041-8173
Картофель домашний, ве-
дро 300 р., доставка от двух 
ведер. 8-950-193-8982
Картофель, доставка от 2 
ведер бесплатно. 8-950-632-
2877
Ковры, б/у, в хор. сост.: 2х3 м 
(длинный ворс, серебро), 2,3х1,8 
(средний ворс, бежевый), 1,5х1,8 
(средний ворс, светло-беже-
вый). 8-904-164-2690

Комната в общ. «Орбита» 
(13 кв.м, заменено окно, ра-
диатор, натяжной потолок), 
180 т.р., рассмотрю любые ва-
рианты: ипотека, мат. капитал. 
8-961-775-4500
Комнаты (две) в «Планете», 
недорого, можно за мат. капи-
тал, реальному покупателю – 
скидка. 8-982-621-2133
Комнаты: 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. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
Куртка новая, мужская, 
зимняя, черная, натуральная 
кожа на меху, р-р 48-50, 10 т.р. 
8-904-165-6310
Лайка западно-сибирская, 
кобель, 4 года, с родословной. 
Все вопросы по т.: 8-908-902-
4242
Мед нового урожая с пасе-
ки Ступишиных. 8 (34342) 9-87-
25, 8-950-561-0082
Памперсы для взрослых 
«Seni», р. № 2, упаковка (30 шт.) 
– 500 р. 8-909-005-1654
Плита газовая «Дарина», 
сломан рычаг крепления 
дверцы духовки, цена 3 т.р. 
8-950-635-2931
Поросята в возрасте 1,5 ме-
сяца. 8-950-196-9161 
Распродажа обуви в отделе 
«Счастливый ребенок» - 40-50-
60-70%. ТЦ «Манго», цоколь-
ный этаж, вход с правой сто-
роны здания
Сад на Пановке, 4 остановка 
(дом, баня, теплица, 10 соток), 
цена договорная. 8-950-651-
1386
Сады: к/с 21 на 42 кв. (дом, 
баня), 350 т.р., торг; в к/с 28 

(6 соток, без построек), 50 
т.р.; к/с 18 (Перевалка, 6 со-
ток, баня, беседка, теплица), 
580 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Сено в рулонах, возможна 
доставка. 8-904-162-5084

Щебень, отсев, земля. 
8-953-383-2620

Яма овощная в районе вет-
лечебницы около профилак-
тория (10 кв.м), 120 т.р.; яма 
овощная в районе ветлечеб-
ницы в начале ул. Уральская, 
на горке (7 кв.м), 120 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Яма овощная на 1 поселке, 
отдельное строение 11 кв.м. 
8-950-650-8592, 6-28-72

МЕНЯЕТСЯ
Дом финский на 1-комн. кв. 
или 2-комн. кв. с доплатой, или 
продается. 8-950-650-3552
Квартира (44 кв.м) и сад 
(10 соток) на финский дом 
или квартиру (1 эт. и лоджия). 
8-952-730-4129

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2500 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
1-комн. кв. до 700 т.р., 
2-комн. кв. до 900 т.р. (жела-
тельно круп. габарит), 3-комн. 
кв. до 1200 т.р., сад с баней, 
недорого, гараж не менее 30 
кв.м до 100 т.р., комнату до 200 
т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.  

Лесной:

В ходе осмотра места происшествия в бар-
дачке его автомобиля обнаружен и изъят 

спичечный коробок, в котором находился 
свёрток, перемотанный отрезком изо-

ляционной ленты, содержащий веще-
ство в виде порошка белого цвета 

и неокрашенных кристаллов раз-
личных форм и размеров.

По результатам экспертизы 
в порошке обнаружен мета-
дон – наркотическое средство 
«Списка наркотических средств, 

психотропных веществ и их пре-
курсоров», оборот которых в 

Российской Федерации запрещён, 
массой 1,541 грамма, то есть в значи-

тельном размере.
Мужчина, заранее позвонив по сотово-

му, приобрёл наркотическое средство на территории 
города Нижняя Тура без цели сбыта, а для личного 
использования. Гражданин, зарегистрированный и 
проживающий в Лесном, работающий на одном из го-
родских предприятий, ранее шесть раз привлекался 
к уголовной ответственности, в том числе дважды по 
ч. 1 ст. 228 УК РФ.

В отношении данного мужчины отделением дозна-
ния ОМВД России по ГО «Город Лесной» возбуждено 
и расследовано уголовное дело. Суд признал подсу-
димого виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ по факту не-
законного приобретения и хранения без цели сбыта 
наркотических средств в значительном размере и на-
значил ему наказание в виде исправительных работ 
сроком на 6 месяцев с удержанием из заработка 5% 
в доход государства. Приговор вступил в законную 
силу.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

В рамках Дня правовой помощи детям автоинспекторы 
провели занятия по Правилам дорожного движения в 
Центре детского творчества.

Во время мероприятия сотрудники Госавтоинспекции рассказали ребятам, 
как важно быть внимательными на дорогах, что при переходе улицы нельзя 
отвлекаться на современные гаджеты, следует избегать катания со снеж-

ных горок, которые выходят на проезжую часть. 
Юным участникам дорожного движения напомнили, что в тёмное время суток 

световозвращающие элементы на одежде помогут водителям вовремя заметить 
пешеходов. 

Ребята активно включаются в беседу, высказывают своё мнение и рассуждают 
на тему безопасности дорожного движения, проверяют свои знания, отвечая на 
вопросы викторины. 

Автоинспекторы отвечают на все интересующие детей вопросы. Также на 
примере ДТП с участием детей, произошедших в Свердловской области 
в 2021 году, с ребятами разбирают дорожные ситуации, которые могли 
стать их причинами.

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Городским судом Лесного вынесен приговор жителю города 
по факту незаконного хранения наркотических средств
19 марта сотрудники полиции задержали лесничанина. По имеющейся 
информации, гражданин занимался преступной деятельностью 
в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

Обезопасить детей от ДТП
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В аренду гараж в районе 
ГПТУ (6х8 м, утепленный, смо-
тровая яма, 380 V). 8-922-225-
7491

ТРЕБУЕТСЯ

В кафе «Сорренто» требу-
ются: повар, пекарь, кух. 
рабочий. Возможно обуче-
ние. 6-33-44

В магазин «Остров» требу-
ются: продавец, буфетчик, 
уборщик. Возможно обуче-
ние. 6-25-07

В центр «Космедик» на 
постоянную и временную 
работу требуются: парикма-
хер-универсал, мастер ног-
тевого сервиса. Возможно 
обучение за счет предпри-
ятия. Подробности по тел.: 
8-950-192-2118 
Грузчик в продуктовый ма-
газин. 8-922-200-7430
На военную службу по кон-
тракту в в/ч 3275 требуются 
повара. 8-922-616-6896

На мебельное производ-
ство требуются: бухгал-
тер по кассовым опера-
циям, менеджер по снаб-
жению. Отдел кадров: 
8-908-927-0705

На постоянную работу в 
Лесной: водитель категории С; 
грузчики, сортировщики мате-
риалов. З/плата от 20 т.р., гра-
фик работы 2/2, с 8.00 до 20.00. 
8-952-726-5872
Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабочие. 
8-953-009-2559, 9-84-94
Уборщик территории в дет-
ский сад. 8-922-229-3249

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫ- 
ВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУ-
СОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ, 
МЕТАЛЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ 
ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, СТЕН, 
ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-3110 
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 

молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушуб-
ки армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки! 

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-94
Ванны – покрытие налив-
ным акрилом. 8-950-649-6882
Ведущая на ваши юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. 8-922-
615-2928 Марина)
Домашний мастер! Сан-
техника, электрика, ремонт и 
т.д. 8-909-024-9131 
Домашний мастер. Обои, 
ламинат, линолеум, электрик, 
сантехник, отделка лоджий, 
гардины, люстры, обшивка 
труб, космет. ремонт. 8-904-
983-0511
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Массаж, все виды – детский, 
оздоровительный, антицел-
люлитный, восстановление 
после инсульта, инфаркта и 
т.д. Опыт более 20 лет. 8-902-
254-9335 (после 17.00)
Натяжные потолки, поклей-
ка обоев, выравнивание стен, 
укладка ламината, линолеума, 
демонтажные работы. 8-900-
044-8830 (Виктор)
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и де-
рева. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем 
вождения. 8-906-802-7079
Сантехник. 8-952-730-6655
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432 

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» 
в г. Лесном предлагает 
помощь в уходе за пожи-
лыми и ограниченно под-
вижными людьми. Ваши 
родные получат профес-
сиональный уход и по-
мощь в домашних делах. 
Действительно низкие 
цены. 8-953-384-7384

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

Электрик. Монтаж (штро-
бление, заделка), установ-
ка, перенос люстр, розеток, 
выключателей, приборов 
учета. Пенсионерам скид-
ки. 8-902-267-8987

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 
р. Пакет документов. Нал./без-
нал. 8-950-194-7464 
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561 
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответст-
венный водитель. 8-904-170-
8463, 8-961-574-8131

А/м «Газель», грузчики, 400 
р. 8-908-632-3266
А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пун-
ктуальный водитель. 8-909-
013-0973 (Александр)
А/м «Газель» по Лесному и 
Н.Туре, длина 4,2 м, высота 1,8 
м. 8-950-655-5400

КУПЛЮ
А/м «ВАЗ-2106», «ОКА» или 
«Иж Ода» на ходу. 8-992-001-
5711
А/м «ИЖ (МР)-27», «ТОЗ-
34», кал. 16, 12, в хор. сост. 
Рассмотрим любые варианты. 
Через ЛРО. 8-904-382-2084
Ваш автомобиль (кроме 
«Жигулей»). Быстро, дорого, 
деньги сразу! 8-900-043-7017
Ваш автомобиль за симво-
лическую плату «ВАЗ», «Лада», 
«Жигули» от 2101 до 21099, 
вывезем металлолом в любое 
время. 8-992-330-0549, 8-952-
138-7853
Гребенки резьбонарезные, 
сегменты 1430х2, или обмен 
на «Форд Фокус», 2010 г. 8-950-
639-6598
Дачу для отдыха на 
Васильевских дачах (жела-
тельно дом, баня, беседка, 
близкое расположение к вы-
ходу на берег пруда). 8-908-
909-1444
Дорого! Золото, серебро! 
Предметы старины: статуэт-
ки, иконы, самовары, подста-
канники, столовые наборы из 
мельхиора, столовое серебро, 
подсвечники, шкатулки, куб-
ки, часы, елочные игрушки, 
значки, ювелирные изделия 
и многое другое!  8-905-805-
0303 
Золото, серебро. 8-922-159-
3014

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугу-
на и т.д. 8-922-152-9237

Рыбацкие принадлежности 
- удилища, катушки, приманки, 
закидушки, жирлицы и прочее 
недорого, или возьму в дар. 
8-953-050-5818
Старые магнитофоны, ради-
оприемники, фотоаппараты, 
электронные приборы и по-
добную ретротехнику, радио-
детали. 8-905-802-3150 

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
по Куйбышева, 10, на длит. 
срок. 8-909-704-8726
1-комн. кв. по Ленина, 59 на 
длит. срок (без мебели, 5 эт.). 
8-950-643-3683
1-комн. кв. по Победы, 
2-комн. кв. по Ленина. 8-904-
165-4716, 8-982-702-2987, 
8-982-702-2987, 8-904-174-0918
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 
(33 кв.м, с мебелью и быто-
вой техникой); комната по 
Белинского, 22 (2 эт., 20 кв.м). 
8-904-162-3438
1,5-комн. кв. в районе УПК (1 
эт., с мебелью). 8-908-638-0622
2-комн. кв. по Белинского, 
35, 10 т.р. 8-950-631-4492
2-комн. кв. рядом с РКЦ (с 
мебелью). 8-950-637-9121

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

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.

Ответы на сканворд в № 45

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.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Возможно обучение. 
2-69-58, 

8-912-658-8990.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

РЕМОНТ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
любой сложности 

«под ключ».
Договор. Гарантия. 

8-992-005-0600

АВТОРСКИЙ 
РЕМОНТ 

помещений. 
8-950-657-5013

 (Дмитрий)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольевичем, 
почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я Якимов-
ская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, № 30623 
регистрация в государственном реестре лиц, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», пос. Таёжный, гараж-
ный массив № 24, бокс № 2, земельный участок № 26 (заказчиком 
кадастровых работ является: Хребтенко О.С., проживающая: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, пос. Таежный, ул. Центральная, д. 21, кв. 5, тел. 
89506558401).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 20.12.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», пос. Таёжный, гараж-
ный массив № 24, бокс № 2, земельный участок № 26.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», пос. Таёжный, гаражный массив  
№ 24, бокс № 2, земельный участок № 26. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в письменном виде с 18.11.2021 г. по 20.12.2021 г. по адресу: Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», пос. Таёжный, гаражный массив  
№ 24, бокс № 2, земельный участок № 26.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0304004:77 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, п. Таежный, ул. гаражный массив № 24 бокс № 2, 
строение № 7).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0106006:96, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 28, участок № 98 
(заказчиком кадастровых работ является: Аныгина Л.Н., проживающая: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 72, кв. 50, тел. 89086329035).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 20.12.2021 г. в 13.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 28, 
участок № 98.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 28, участок № 98. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 18.11.2021 г. по 
20.12.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллектив-
ный сад № 28, участок № 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0106006:95 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 28, дом № 97), 
К№ 66:54:0106006:97 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный 
сад № 28, дом № 99).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

А/м от «Газели» до фуры! 
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м «ТАТА», 40 
кубов (6,2х2,45х2,55 м). Фура 
до 20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 8-922-226-5850

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-
6302 
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896 
Ремонт стиральных 
машин, эл. плит, водо-
нагревателей. Гарантия. 
Свидетельство 2048. 9-86-
71, 8-953-824-4071 
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение пере-
косов, продуваний. Замена 
ручек, уплотнителей. Ремонт 
механизмов, стеклопакетов. 
8-904-549-2405, 8-965-518-
5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345 

Абсолютно бесплатно вы-
везем любой металлолом, не-
исправную бытовую технику, 
советскую и импортную элек-
тронику с вашего сада, гаража, 
квартиры. 8-952-743-4105
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рын-
ки. Надежный а/м, большой 
стаж, багажник, а/м «Тойота»-
универсал, недорого. Воз-
можна перевозка лежачих. 
8-904-989-4766
Отдадим в добрые руки 
кошку красавицу двух лет 
вместе с лотком, посудой и 
кормом в связи с переездом. 
8-961-774-0181
Поступление новогоднего 
товара в отдел «Фэн-Шуй» ТЦ 
«Метелица». Распродажа кар-
тин, рисование по номерам
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20 ноября уже 40 дней, как нет рядом с 
нами любимого мужа, папы

ЧЕРЕМНЫХ  
Владимира Алексеевича. 

Все, кто знал Владимира, помяните и 
вспомните добрым словом. 

Мы тебя будем помнить вечно 
И светлый образ твой хранить. 
И так же продолжать до боли
Скучать, и помнить, и любить. 

Жена, дочери. 

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

Р
Е
КЛ

А
М
А

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 24 ноября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 25 ноября.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

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
чт., сб. – вс. – выходной.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69,  
регистрационный отдел:  
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,  
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!
 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14,  
2 этаж, отдел «Малыши-Карандаши»:  
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

или
  СКИДКУ

       20%, 

или   +1  ВЫХОД 
  БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  

4 ВЫХОДА
ОБЪЯВЛЕНИЯ  
И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Ленина, 63,  
30,3 кв.м, 5 этаж. 8-950-193-2233
1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 21, 30 кв.м, 1 этаж. 8-950-
193-2233
1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 5/5, с ремонтом, цена при 
осмотре. 8-908-632-2330
2-комн. кв. в п. Ис по Лени-
на, 48,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. в п. Ис по Ленина, 
47, 48,7 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1б, 41,4 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по Декабристов, 
27, 53,4 кв.м, 2 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по Декабристов, 
29, 47,7 кв.м, 7 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по Ленина, 63,  
51,9 кв м, 7 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по Нагорной, 7, 
60,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. в р-не Минватного, 
650 т.р., или обменяю на 1-комн. 
кв., торг. 8-999-565-1369
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон и окна – ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
10, 2 этаж, 43,1 кв.м. Окна, двери, 
счетчики поменяны, без ремон-
та. 8-912-246-1481

3-комн. кв. в п. Ис по Фрунзе, 1,  
59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-193- 
2233
4-комн. кв. в п. Ис по Ленина, 
51, 73,4 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-
2233
Гараж в гаражном кооперати-
ве «Клаксон» (гаражи за хлебо-
заводом). 8-961-561-4318
Гараж по 40 лет Октября. 
8-912-049-2691 (только смс)
Дом жилой в г. Верхняя Тура, 
ул. Урицкого, пл. дома 21 кв.м, 
участок 949 кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой в п. Ис, Пушкина, 
пл. дома 57,2 кв.м. 8-950-193-
2233
Дом по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. 
3000 т.р. 8-952-725-3674
Участок земельный в р-не Же-
лезенки. 8-996-186-1538

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-класса. 
98-3-50, 8-953-050-5406, 8-961-
772-1821
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные… любые). 
Варианты автообмена, расчет 
сразу. 8-952-735-8974, 8-912-
051-1150
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тарака-
ны, блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 8 (34342) 98-854

19 ноября исполняется 40 дней, как 
ушёл от нас 

ПОПОВ Георгий Михайлович – 
заслуженный работник комбината 

«ЭХП», прекрасный семьянин, муж и отец, 
человек, который всем сердцем любил 
город и активно участвовал в его жизни 
и развитии. 

Все, кто знал Георгия Михайловича, по-
мяните его в этот день добрым словом. 

Царствия Небесного тебе, дорогой 
наш Георгий, и светлого пути душе твоей! 

Жена, дочь. 

20.11.2021 г. исполняется год, как ушла 
из жизни

ГУРУХИНА Ираида Александровна. 
Кто её знал, помяните добрым словом. 

Подруги и родственники. 

22 ноября – 4 года, как ушёл из жизни 
дорогой нам человек – сын, брат, муж, отец

БАДЬИН Алексей Вадимович. 
Тебя ничем не воскресить, 
Ни болью в сердце, ни слезами, 
Твой образ в памяти храним, 
Всегда останешься ты с нами. 
Просим всех, кто знал и помнит Алек-

сея, помянуть его добрым словом. 

Мама, сестра, жена, сыновья. 

24 ноября 2021 г. исполнится год, как 
перестало биться сердце нашего любимо-
го мужа, папы и дедушки

ПЕРШИНА  
Александра Александровича. 

День уходит за днём, 
Время в вечности тает. 
Сердце жжёт, как огнём, 
Нам тебя не хватает. 
Забыть нельзя, вернуть невозможно. 
Очень скорбим и помним. 
Все, кто его знал и помнит, помяните его добрым  

словом. 

Жена, дети, внуки. 


