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ГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЕСТНИК
Зима крадётся, Лесной засыпает снегом. А городские дороги припорашивают солью 
и реагентами. Количество недовольных водителей и пешеходов растёт. Лесничане 
негодуют: снова на дорогах много грязи, обувь быстро изнашивается, а машины 
чаще приходится доставлять на автомойку. Нас травят реагентами каждую зиму?     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

День 
матери
28 ноября – 
международный 
праздник в честь 
матерей.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Тестирование 
обязательно
Лесничан с ОРВИ 
будут проверять на 
коронавирус.

 с. 5

«Салат» 
из коммунальщиков
Осень – время 
подводить итоги 
работы городских 
коммунальных служб.

 с. 6-7
Последние штрихи
Капитальный ремонт 
СКДЦ «Современник» 
закончен на 99%.

 с. 14

Не сыпь мне соль на бампер...

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

РАБОТАЕМ 
ЗИМОЙ

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.

28 НОЯБРЯ 
с 9.00 до 19.00 

ДК г. Нижняя Тура 
(40 лет Октября, 1д)

КРЕДИТ 
ОАО «ОТП-Банк». 
Ген. лиц. ЦБ № 2766 

от 04.03.2013 г.

Большой выбор КУРТОК для мужчин. Дамские ШАПКИ 
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Товар 
сертифицирован и

 маркирован.

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА!  
БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА МЕХА и КОЖИ! 
КИРОВСКИЕ И 
ПЯТИГОРСКИЕ 
МЕХА. 

                       НУТРИЯ, 
КАРАКУЛЬ, 
АСТРАГАН, 

ЕНОТ. ДУБЛ¨НКИ 
ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ.

Норка – от 29 000 руб.
Мутон – от 10 000 руб.
Стриженый бобрик – от 25 000 руб.

Размеры 
до 72!

СКИДКИ до 60%!

ПОДАРКИ: дамский головной убор к шубке из норки
АКЦИЯ: приёмка СТАРЫХ ШУБ при покупке  
нового изделия. Оцениваем до 20 ооо руб.
Пенсионерам дополнительные скидки при предъявлении пенсионного удостоверения

ВСЕ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ИЗ РОССИЙСКОГО МЕХА И 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
С ГАРАНТИЕЙ 2 ГОДА ОТ ФАБРИКИ
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В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Вера МАКАРЕНКО. Фото из семейных архивов героев публикации.

С ПРАЗДНИКОМ!
www.vestnik-lesnoy.ru

В поддержку семьи
В Свердловской области успешно осуществляется национальный 
проект «Демография», реализуются все меры социальной поддержки 
малообеспеченных и многодетных семей. Уже 10 лет в регионе 
выплачивается областной материнский капитал при рождении третьего 
ребёнка. За это время его получили более 83 тысяч уральских семей.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Днём матери! 

В этот добрый праздник мы говорим 
слова благодарности нашим мамам, са-
мым любимым и дорогим людям, за их 
любовь и заботу, терпение и мудрость, 
внимание и поддержку, которые сопро-
вождают нас на протяжении жизни, вдох-
новляют, дают уверенность в себе.  

Благодарю вас за ваш труд, за терпе-
ние и душевную щедрость, за воспитание 
достойных граждан, за весомый вклад в 
социальное развитие Свердловской об-
ласти и России. 

Желаю крепкого здоровья вам и ва-
шим детям, счастья, благополучия, мира 
и добра в семье!

Е.В.КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской области.

Уважаемые женщины Лесного, 
дорогие мамы!

Сердечно поздравляю вас с замечательным, 
трогательным праздником – Днём матери!

Вы дарите миру его наивысшую ценность – жизнь! 
Ваша любовь оберегает, дарует веру, надежду. Не важно, 
сколько нам лет, какими бы взрослыми и самостоятельны-
ми мы себя ни считали, для вас, наши мамы, мы остаёмся 
детьми. Ваша забота даже через расстояние и время даёт 
силу.

Пусть и ваше материнское сердце всегда бу-
дет согрето любовью, заботой, внима-
нием детей. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья! Пусть 
в каждом доме царят любовь, мир, 
добро и радость! С праздником!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город 

Лесной». 

Дорогие лесничанки – мамы, бабушки!
Сердечно поздравляем вас с Днём матери – одним из самых 

трогательных и светлых праздников! 
Женщины-матери олицетворяют любовь, неиссякаемую доброту, 

душевную щедрость и заботу. В любом возрасте отзывчивость, вни-
мание и мудрые советы наших матерей поддерживают нас и дарят 
уверенность в силах.

Дорогие женщины! Спасибо за ваш неустанный труд, самопожерт-
вование, мудрость и терпение, за всё, что вы сделали и продолжаете 
делать для своих детей! Пусть ваши глаза никогда не грустят, в жиз-
ни будут только добрые, светлые дни и множество поводов радости! 

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, взаи-
мопонимания и ответного тепла детей! 

С.А.ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»,
 Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной 
организации комбината 

«Электрохимприбор». 

Валентина Матвеевна Захарова 
– мама двоих детей, Александра 

и Татьяны. А ещё у неё пять внуков и 
четыре правнука. Мама со стажем! К 
тому же многие лесничане помнят её 
как свою первую учительницу «далё-
кой» 61 школы и школы № 70. Успела 
поработать и на комбинате «Электро-
химприбор». 11 ноября к своему 
85-летнему юбилею она получила 
много цветов от друзей и родных.

– Моя мама для меня прежде всего 
– учительница. Мама – это запах духов 
«Красная Москва» и строгость, – говорит 
её дочь Татьяна Шишалкина. – Она, 
немка по национальности, всегда для 
меня была предметом для подражания 
в силе воли. У меня кровь в жилах течёт 
медленнее, чем у неё. Мамой в смысле 
МАМА я по-настоящему увидела её, ког-
да родились мои трое детей. А сейчас у 
меня самой внуки – и это счастье!

В семье Захаровых мама была 
стержнем, законодателем. Ласка и неж-
ность детям доставались от папы. Такое 
вот равномерное «распределение».

Таня считала себя непростым ре-
бёнком, ведь твёрдость характера ей 
досталась от мамы, и потому «попе-
рёшная» дочка всё стремилась делать 
наперекор. Так и замуж вышла, так и из 
Лесного уехала – потому что мама ска-
зала «нет». Все сединки, все мамины 
морщинки на лице она грустно при-
знаёт своей «заслугой».

А уж про детскую «школу выжи-
вания» и вспоминать боязно. Судите 
сами: мама с папой на работе – и дети 
предоставлены самим себе. Благо не 
было мобильных телефонов, которые 
требовали бы от вас ежечасных отчё-
тов о том, где ты. Танина мама, напри-
мер, и сейчас не знает, что дочка с со-
седской подружкой Маринкой в гости 
друг к другу «ходили» через балконы 
на пятом этаже в доме по улице Эн-
гельса. Папиным спиннингом девочки 
удили и сбрасывали с верёвок бельё 
этажом ниже, а запасами ягод и гри-
бов, которые сушились на сетках бал-
кона, они «расстреливали» прохожих. 
Мама, возвращаясь с работы, с удив-

лением шагала по красной от шипов-
ника и клюквы дорожке…. Да мало ли 
ещё как проказничали дети! Правда, 
Татьяна считает, что сейчас ребяче-
ские забавы куда опаснее. Мудреем.

– Я была к тому же болезненным 
ребёнком, и мне нравились девочки в 
белых халатах, – вспоминает Татьяна. 
– Поэтому решила пойти в медицину. 
Родители меня поддержали. Медсе-
строй в ЦМСЧ № 91 я проработала 
много лет.

Зато пришло время – и место учи-
теля в семье заняла дочь. В 75-летний 
юбилей Валентина Матвеевна полу-
чила в подарок ноутбук. Под чутким 
руководством Татьяны она прошла 
обучение работе на нём, и теперь 
мама – активный пользователь ПК. 
Она освоила Интернет, банк онлайн, 
поисковики, соцсети, запись к врачу, 
общается по видеосвязи с родными и 
друзьями.

– Я за это очень уважаю маму, – го-
ворит дочь. – Я люблю её за всё, что 
она дала мне. 

…Валентина Матвеевна со своим 
Николаем Ивановичем прожили душа 

в душу 64 года. Это была такая Любовь, 
считают их дети, такие взаимопонима-
ние и взаимоуважение, что это и есть 
идеал, к которому надо стремиться. 
Но порой жизнь – это лотерея. И каж-
дый из нас идёт своим путём. На днях 
не стало Николая Ивановича – совсем 
чуть не дожил до 89. Но Валентина 
Матвеевна не останется одинокой, 
ведь она – мама, бабушка и прабабуш-
ка, любви ей остаётся ещё много. И 
дети всегда будут рядом. 

Спасибо, мамочка!
Ты – мой ангел-хранитель!

Мама – сколько 
всего заключено 
в этом слове! Это 
символ, это икона, 
это заклинание 
и молитва. Она с 
нами и в горе, и 
в радости. Она – 
наша Родина. Для 
кого-то из нас она 
остаётся на всю 
жизнь Учителем, 
для кого-то 
– эталоном 
женственности, 
нравственности, 
воплощением 
ласки и 
всепрощения. 
Важно не то, 
насколько 
она известна 
другим, а то, кем 
считают её дети. 
Она – МАМА. 
Именем этим мы 
дорожим, пока 
дышим.

Елизавета Николаевна Ер-
макович, мама двух дочек и 

сына, всегда для своих детей, чет-
верых внуков, трёх правнуков и 
всех родных, друзей нераздельно 
связана с Александром Алексе-
евичем, её супругом, с которым 
они вместе дожили до бриллиан-
товой свадьбы. В Лесном он начал 
свой путь с мастера и дошёл до 
заместителя председателя гори-
сполкома.

Вообще, дружная семья Ерма-
ковичей отличается необыкновен-
ным оптимизмом, искренностью её 
членов и добротой. Кто у них глав-
ный источник энергии?

– Оба наших родителя всегда 
были жизнелюбивыми и позитив-
ными, – рассказывает сын Василий, 
врач-уролог ЦМСЧ № 91. – Они 
стали центром Вселенной для всех 
родственников – и папиных, и ма-
миных. Все они приехали в наш 
город, собрались вокруг нашей 
семьи, которая стала стержнем, 
определяющим дальнейшую жизнь 
рода, часто бывали у нас дома, на-
питывались положительной энер-
гией и были благодарны моим ро-
дителям.

…28 лет работает врачом-уро-
логом Василий Александрович. 
Сама жизнь сформировала для 
него цель – стать врачом. 

Медицина для Василия была 
чем-то непонятным, неизведан-
ным и интересным, чему не учили в 
школе. То, что Василий любит свою 
профессию, любит людей, видно 
невооружённым глазом.

– Вообще-то, больше всего я 
мечтал стать артистом, – говорит 
Василий Ермакович. – Такую воз-
можность я получил в городской 
самодеятельности: и с колготками 
на голове выступал, и песни пел, и 
плясал, и в драме, и в кукольном 
театре себя попробовал. Но, поняв, 
что в этой стезе меня совсем никто 
не ждёт и надо браться за ум, я ре-
шил выбрать для себя более при-
землённую профессию.

– …Кстати, несмотря на мои 52, 
– добавил он смеясь, – я всё-таки не 
оставляю мысли о том, что, возмож-
но, когда-нибудь уйду в эту профес-
сию. Ведь это врач может свободно 
прийти и немножко полицедейство-
вать. А вот актёр немножко повраче-
вать не может. Поэтому греет мысль 
о том, что я всё-таки правильно вы-
брал приоритеты в жизни.

…Четыре года назад ушёл из жиз-
ни Александр Алексеевич. Приехала 

из Москвы дочь Наташа, чтобы быть 
рядом с мамой. Сёстры Василия уже 
давно сами мамы, имеют и внуков. 
Татьяна – инженер-программист на 
комбинате «Электрохимприбор», На-
талья – художник, в своё время при-
нимала участие в строительстве и 
оформлении огромного монумента 
в центре Кызыла, на берегу Енисея 
– обелиска «Центр Азии», одного из 
символов Тувы.

В канун празднования Дня мате-
ри Василий Александрович обра-
щается к своей маме:

– Мамочка, спасибо тебе за жизнь, 
за воспитание, что ты всем нам дала, 
и за тот пример, которым ты нам слу-
жишь всегда и во всём! Спасибо за то, 
что вы с папой нас очень любили, за-
ботились о нас, всегда и во всём нам 
доверяли и очень верили в нас. Бла-
годаря тому, что вы никогда на нас 
не давили, мы рано стали самосто-
ятельными, сами принимали реше-
ния, сами выбирали себе профессии, 
работу, друзей, спутников жизни. И 
старались жить так, чтобы вам за нас 
не было стыдно. Я желаю тебе, чтобы 
ты была здорова, и сам стараюсь для 
этого всё сделать по мере своих воз-
можностей.

– А своим сестрёнкам, тоже ма-
мам, я желаю, чтобы их дети только 
радовали и были здоровыми, – до-
бавляет Василий. – Ведь счастье ма-
тери – в детях. 

Дочь Наталья присоединяется к 
брату: 

– Мама с детства для меня была 
примером! Я хотела быть такой же 
гостеприимной и мудрой! Спасибо, 
что научила любить, прощать, забо-
титься! Всегда с радостью приезжаю 
домой, восстанавливаю свою энер-
гетику! Знаю, здесь всегда поймут и 
поддержат! Мама интересно расска-
зывала нам о своей жизни, и сейчас 
мы с ней записываем эти воспоми-
нания о предках и семейные исто-
рии в Инстаграм на её страничке. 
Я горжусь тем, что она работала во 
время войны с 13 лет и награждена 
медалью 1945 года как труженик 
тыла, она работала парикмахером, 
мужским мастером, а потом освои-
ла рабочую специальность слеса-
ря-сборщика на «ЭХП», у неё был 
свой Знак качества! В свои 92 ма-
муля – наш семейный парикмахер! 
Мужчины в нашей семье до сих пор 
не знают, что такое ходить в парик-
махерскую! Мамуля у нас герой не 
только войны, но и нашей семьи! 
Очень рада, что через 30 лет разлу-
ки я сейчас могу с ней быть рядом, 
помогать ей и общаться. Мои дети 
всё детство провели на Урале во 
время отпусков, и бабушка для них – 
родной человек, пример хранитель-
ницы очага! Вся семья собирается в 
родительском доме каждый Новый 
год! Приезжают уже взрослые внуки 
из Питера и Москвы. Родительский 
дом – начало начал, и надёжный 
причал в моей жизни!

У меня всё хорошо

Татьяна Шишалкина с любимой 
мамой Валентиной Захаровой.

Мама Елизавета Ермакович в окружении 
своих детей – Натальи, Татьяны и Василия.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Благодарность за труд
Более чем в 60 субъектах Российской Федерации, в том числе и в 

Свердловской области, для матерей учреждены дипломы, медали, 
почётные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей 
и особый вклад в реализацию региональной семейной политики, 

вручение которых приурочено к этому замечательному празднику.

Быть мамой – значит любить. 
Безусловно, всем сердцем. 
Быть мамой – значит познать 
вкус счастья, неведомый 
ранее, и обрести новые 
грани жизни, наполнив 
её звонким смехом, 
ежедневным терпением, 
нежностью объятий. Быть 
мамой – это небесный дар, 
и, несомненно, это лучшее, 
что может случиться с 
женщиной.

Татьяна Одегова – мама пя-
терых детей. Четыре сыночка 
– Антон, Ваня, Тимоша, Ан-

дрюша и лапочка-доченька Со-
нечка – её радость и вдохновение, 
стимул преодолевать любые труд-
ности и улыбаться, несмотря ни на 
что. Она – мама-энергия и легко за-
ряжает позитивом свою большую, 
дружную семью. А ещё Татьяна – 
мама-солнышко, которая, словно 
лучами, согревает супруга и детей 
безграничным вниманием и лаской.

Когда мы только договарива-
лись о встрече, моё воображение 
рисовало маму занятую, погру-
женную в быт, дела, ведь Татьяна 
– жена офицера, все заботы о де-
тях, о семье ввиду особенностей 
службы мужа ложатся на хрупкие 
женские плечи. Но я заблуждалась. 

Современная, стильная, ухожен-
ная девушка с блеском в глазах и 
задорным голосом, с невероятной 
харизмой и сильным характером. 
Такой увидела я Татьяну в момент 
нашего знакомства. В то же время 
она – такая мягкая, чуткая, душев-
ная. Слушаешь её и проникаешься 
глубиной доброго сердца, которое 
до краёв наполнено любовью.

Любовь, семья и погоны
С супругом Дмитрием Татьяна 

познакомилась в феврале 2004 
года в городе Острогожске, Воро-
нежской области. Она оканчивала 
медицинское училище, а будущий 
муж, в то время курсант Челябин-
ского военного автомобильного 
института, приехал на стажировку 
в воинскую часть. Влюблённым хва-
тило двух с половиной недель, что-
бы понять – они созданы друг для 
друга. Татьяна и Дмитрий писали 
друг другу письма, один раз в неде-
лю созванивались через телеграф и 
с нетерпением ждали встречи.

В июне лейтенант Одегов полу-
чил распределение в Читу. Моло-

дой офицер обустроил служебную 
квартиру и в октябре приехал за 
девушкой. Татьяна не колебалась 
ни минуты – собрала чемодан и по-
следовала за своей любовью. Там 
же, в далёкой Чите, пара зареги-
стрировала брак. 

В Восточной Сибири Татьяна и 
Дмитрий прожили 10 лет. В 2007 
году родился их первый сын, Ан-
тон, в 2008 году – второй сын, Ваня. 
Многодетными супруги стали спу-
стя пять лет, когда родился Тимоша. 

Через год Дмитрия по службе 
перевели в Хабаровск. В Лесной 
офицерская семья приехала в 2015 
году. Андрюша и Сонечка появи-
лись на свет уже в нашем городе.

Секреты воспитания
Когда я спросила Татьяну, како-

во это, воспитывать пятерых детей, 
она ответила без доли сомнения: 
если можешь справиться с одним 
ребёнком – правильно организо-
вать его время, привить ему инте-
рес к учёбе, самостоятельность, 
чувство ответственности, то легко 
справишься и с пятью. 

Методика мамы, надо сказать, 
успешно работает. Старшие мальчи-
ки хорошо учатся в школе, дружат 
со спортом. Антон поначалу увлёк-
ся карате, а наблюдая за успехами 
Вани в лыжах – уже 20 медалей и, в 
основном, за первые места, стал хо-
дить в секцию вместе с братом. Ти-
моша пять дней в неделю посеща-
ет занятия в бассейне и в Детской 
школе искусств. Мальчик – круглый 
отличник. Четырёхлетний Андрюша 
занимается в развивающем центре.

– Я строгая мама, – говорит о 
себе Татьяна Одегова. – Считаю, 
что каждый мой ребёнок должен 
быть, как говорится, «при деле». В 
компьютерные игры, конечно, раз-
решаю поиграть, чтобы немножко 
отдохнуть и отвлечься, но не более 
часа. В остальное время дети по-
стоянно чем-то заняты.

Татьяна активно приучает ребят 
к труду. Сыновья – её главные по-
мощники, пока супруг выполняет 
служебные задачи. У мальчиков 
– своя зона ответственности: каж-
дый убирает по одной комнате 
– наводит порядок, пылесосит, по-
суду моют по очереди.

«Паровозик  
из Ромашкова»

Так в шутку семью Одеговых 
называют друзья. Почему? Потому 
что они постоянно в движении. 
Мама Татьяна – вечный двигатель 
и генератор идей. Отправиться с 
палатками на Байкал? Легко! Про-
ехать на машине от Хабаровска до 
Анапы? Да запросто!

– Это было незабываемое путе-
шествие. Мы ехали 14 суток – бо-
лее 9000 километров! Заезжали в 
разные города – у нас ведь друзья 
по всей России, такие же военные 
семьи, как и мы. И даже на Волге 
ночевали в палатках! – говорит Та-
тьяна. – На тот момент в нашей се-
мье было только трое детей, млад-
шему Тимоше едва исполнился 
один год, но дискомфорта в таком 
«марш-броске» я не испытывала, а 
возникающие вопросы старалась 
решать по мере поступления. На-

оборот, я видела, что детям очень 
понравился такой вид отдыха, «на 
колёсах» – интересно, необычно. 
Только вот сборы оказались не-
много суматошными – три огром-
ные сумки с едой, поскольку у каж-
дого свои вкусовые предпочтения. 

Одеговы активно путешествуют 
и по Уралу. Побывали в Кунгурской 
пещере, в Парке сказов в Арамиле, 
в музее военной и автомобильной 
техники в Верхней Пышме, на оле-
ньей ферме в посёлке Висим.

Беречь традиции
Семейные ценности – то глав-

ное, важное, что Татьяна приви-
вает своим детям. Перед глазами 
мальчишек и маленькой Сонечки 
– пример крепкой, правильной, 
любящей семьи, в которой мама – 
хранительница домашнего очага, 
счастливая жена, то самое крыло 
уюта, тепла, под которым всегда 
можно спрятаться, а папа – олице-
творение мужественности, надёж-
ное плечо, настоящий защитник.

Дни рождения ребят Одего-
вы зачастую отмечают дома, и с 
размахом. Татьяна придумывает 
тематику праздника – будь то ков-
бойская, индейская или пиратская 
вечеринки или же в стиле «челове-
ка-паука». Шьёт костюмы, накрыва-
ет большой стол. Супруг Дмитрий 
выступает в роли аниматора – лю-
бит детей развлекать. 

По выходным в их квартире 
всегда пахнет выпечкой – мамины 
пироги самые вкусные! Потому что 
с любовью, с заботой, с душой. А 
вечером они все вместе собирают-
ся за ужином перед телевизором 
за просмотром какого-либо добро-
го семейного фильма.

Решение, прекрасное,  
по сути

Татьяна признаётся, что никогда 
не задумывалась о том, чтобы стать 
многодетной мамой. В детстве она 
мечтала о сыне. Когда родился пер-
венец Антоша, захотела доченьку. 
И решила: обязательно стану ма-
мой маленькой принцессы! 

Всё так и случилось – малышке 
Софии чуть больше года. Она – ра-

дость и предмет обожания родите-
лей и старших братьев. Мальчишки 
любят возиться и играть с сестрён-
кой, и эти минуты мирного созер-
цания беззаботной игры любящих 
друг друга детей – настоящее сча-
стье для мамы и папы.

– По характеру я очень упрямая. 
Если чего-то захочу – буду доби-
ваться этого и добьюсь, – говорит 
Татьяна. – Сегодня счастлива от-
того, что я – многодетная мама. У 
меня четыре сыночка и замеча-
тельная дочка, и это – самое доро-
гое, самое ценное, что может быть 
в жизни. Дети – наше с мужем про-
должение, наше главное богатство 
и гордость. Это наша жизнь!

Мне кажется, что Татьяне всё 
по плечу – настолько она 
жизнерадостная, открытая, 

с внутренним огоньком. Девушка 
уверяет, что ей никогда не было 
сложно из-за детей. Она умело рас-
ставляет приоритеты, а лучшим 
комплиментом считает вопрос: 
«Вы правда мама пятерых? А так и 
не скажешь!»

Одеговым очень полюбился 
наш Лесной. «Здесь так приятно 
растить детей, – говорит опытная, 
многодетная мама. – Я благодарна 
этому городу и тем людям, которые 
здесь живут. И, конечно, я благо-
дарна военной судьбе, что мы с су-
пругом оказались на Урале».

Совсем скоро Татьяна получит 
поздравления, как она считает, со 
своим по-настоящему профессио-
нальным праздником – Днём мате-
ри. Для неё он значит нечто боль-
шее, нечто ценное и важное:

– Хочу пожелать каждой девуш-
ке иметь большую семью, прекрас-
ных детей, сильного и любящего 
мужа. Но помните, что только На-
стоящая Женщина способна об-
наружить в глубинах своей души 
простые истины, чтобы сделать 
дом тихой и безмятежной гаванью, 
в которую захочется возвращаться, 
в которой будет уверенно и легко 
всей семье. Не думайте о пробле-
мах. Умейте радоваться каждому 
дню, проведённому рядом с деть-
ми. Именно это и греет нашу душу.

«Дети – моя жизнь!»
Материнское счастье Татьяны Одеговой

Пусть этот день ещё раз напомнит тебе о 
моей любви, подарит нежные объятия и 
слова благодарности.
Я желаю тебе только здоровья, долгих лет 
жизни. Пусть никогда тебя не постигнет 
уныние, а глаза не намокнут от слёз. 
Оставайся всегда такой же красивой, 
молодой, чуткой и заботливой.
Знай, ты у меня самая лучшая!

Елена ОСТАШКО, 
старший инспектор штаба ОМВД России по 

ГО «Город Лесной».

Мамочка, добрая, нежная и лучезарная, 
поздравляю тебя с праздником – Днём матери!

Большая, дружная, любящая семья Татьяны и Дмитрия Одеговых.

Мама – Татьяна в окружении сыновей: 
Антона, Вани, Тимоши и Андрюши.

Елена Осташко с мамой Мариной Коротковой.



4 ВЕСТНИК
№ 47

25 ноября 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

ГОРОД И ЛЮДИ

Материалы полосы подготовила Вера МАКАРЕНКО. Фото из архива Натальи Холодиловой.

Есть послабления
23 ноября в регионе внесли два послабления в действующий режим 
ограничений. Несовершеннолетние студенты (при предъявлении 
студенческого билета) смогут попадать в торговые центры без 
родителей, а по справке о постановке первого компонента вакцины 
в «чистые зоны» будут пускать вплоть до 15 января 2022 года.

К СВЕДЕНИЮ

А как у них?
Медики по-прежнему призывают жителей 
Свердловской области не пренебрегать 
вакцинацией, ведь прививка – единственный 
способ победить пандемию. Однако многие 
уральцы считают, что меры по борьбе с 
COVID-19, действующие в регионе, избыточны. 
Чтобы сравнить, мы будем рассказывать о том, 
как в других странах идёт борьба с пандемией. 

По словам живущих за границей людей, строгие 
ограничительные меры, связанные с вакцинацией, – 
повсеместная практика.

– Первая вакцинация у нас прошла в январе 2021 
года, и да, можно сказать, она была обязательной, – 
говорит Александра, она живёт в Израиле, где уже 
прошёл первый этап обязательной вакцинации, а в 
августе началась ревакцинация. – Ревакцинация про-
шла в два этапа. После того, как была сделана вторая 
вакцина, выдавали зелёный паспорт. Называется «тав 
ярок» – это то же самое, как у нас в России QR-код 
сейчас. И по нему пускают везде, а без него не пуска-
ют в кинотеатры, театры, бассейны, спортзалы, шко-
лы, университеты. Некоторые работодатели тоже не 
пускают работников без «грин паспорта». Например, 
учителям обязательно прививаться. То есть учителя 
не могут пойти на работу непривитые.

Зелёный паспорт действует полгода. Для тех, кто 
не привит, и они хотят посетить какое-то мероприя-
тие, можно сделать проверку, то есть каждый раз пе-
ред посещением какого-то заведения нужно делать 
проверку, которая действует в течение 72 часов. Для 
тех, кто, например, не привит, или если вы улетаете 
куда-то за границу, то по прилёту обратно в Израиль 
вам нужно будет сидеть на карантине семь дней. По 
прилёту сдают тест все вообще. Неважно – вакцини-
рован или не вакцинирован. В августе у нас уже на-
чалась ревакцинация. То есть с августа, у кого закон-
чился первый зелёный паспорт, в августе поставили 
третью прививку, и он действует ещё полгода.

Анна Михайленко, жительница итальянского 
города Риньяно-суль-Арно, рассказывает:

– Мы вошли в четвёртую волну уже официально. 
84% всего населения Италии вакцинировано. Вакци-
нация уже прошла для подростков 12 лет и выше.

QR-код – это европейский документ. Что он даёт? 
Во-первых, он даёт право передвижения по терри-
тории ЕС достаточно свободное. С 15 октября ввели 
этот документ обязательным для прихода на работу, 
как в государственных, так и в частных структурах. 
Без него ты не можешь посещать университет. Есте-
ственно, все массовые мероприятия, музеи, стадио-
ны, всё то, что связано со спортом, спортивные сек-
ции – да, он обязателен.

До сих пор на скоростных поездах требовали QR-
код. Сейчас уже идёт речь о введении QR-кодов и на 
общественном транспорте. В такси можно перево-
зить не больше двух пассажиров, если они не род-
ственники.

Масочный режим в закрытых помещениях обяза-
телен. Я ни разу не видела человека, который был бы 
без маски внутри помещения. На улице необязате-
лен, то есть свободное перемещение, но, я вам ска-
жу, что мы уже настолько привыкли, что, если вы вы-
йдете на улицу, то очень многие люди, особенно если 
мы говорим о центре города, в медицинских масках. 
То есть это уже какой-то этический момент для того, 
чтобы не навредить другому.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

В Лесном пребывает 
частичка мощей 
святой Матроны 

Московской 
В Храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Ку-
пина» (на территории специальной пожарно-спасатель-
ной части № 2 на перекрёстке улиц Сиротина – Ленина) 
с 24 ноября по 20 декабря в нашем храме пребывает ча-
стичка мощей святой Матроны Московской. Ей молятся 
в стрессовых ситуациях – при тревожности, депрессии 
и других расстройствах, при различных заболеваниях, 
для сохранения семьи, о долгожданном младенце, об 
утешении в скорби, успешной сдаче экзаменов и по-
ступлении и во многих других трудных для человека 
моментах. Многие отмечают, что нет такой просьбы, на 
которую не откликнулась бы святая. 

Телефоны для справок: 8-905-801-51-79  
(отец Алексий), 8-966-708-84-24 (храм).

Служба скорой помощи – это 
та соломинка, за которую мы 
хватаемся, когда нашему здоровью 
или жизни угрожает опасность, 
заставшая врасплох, когда 
нет возможности обратиться 
за помощью в медицинское 
учреждение. Будучи в болезненном 
состоянии, мы не всегда замечаем 
тех, кто спешит к нам на помощь, а 
позже не вспоминаем и их лиц. 

В не одном десятке фильмов и сериа-
лов про работу этой службы, снятых 

по всему миру, мы узнаём как себя, бес-
помощных, порой капризных от бессилия 
пациентов, так и людей в белых халатах, 
экстренно принимающих решения рядом 
с больным. Правда, сейчас их спецодежда 
– это защитные комбинезоны, в которых 
они мелькнут перед нами, оказав помощь 
или сопроводив в стационар, и летят даль-
ше. На самом же деле эту амуницию они 
не снимают сутками – и это ещё одно ис-
пытание медикам, помимо напряжённого 
ритма их сегодняшней работы. 

На самом деле мы благодарны всем, 
кого в тревожные минуты так ждём дома 
или на месте ДТП и других происшествий.

– Как-то вышла к нам в отделение на ра-
боту новенькая, – рассказывает Наталья 
Холодилова, старший фельдшер скорой по-
мощи. – Приехала с аккредитацией, с практи-
кой по месту учёбы. После первого же выез-
да рыдала в кабинете: не могу, боюсь, убегу 
прямо с вызова. Очень у нас специфическая 
работа. Как говорит наш заведующий отде-
лением, «Скорая – это диагноз».

Сама Наталья Владимировна в составе 
бригад скорой помощи выезжает уже поч-
ти два десятка лет. Она считает, что здесь 
могут работать только те, кто действитель-
но любит эту работу.

Наташа (Архипова в девичестве) роди-
лась в семье работников комбината 

«Электрохимприбор» и ЦМСЧ № 91. По-
сле окончания 71 школы девушка, решив 
стать медиком, на практике познакоми-
лась с этой профессией, год поработав 
санитарочкой в кардиологическом отде-
лении больницы. На студенческую жизнь 
пришлись трудные для всех 1990-е годы. 
Наташа отлично училась в Серовском мед-
училище на отделении «Лечебное дело» 
и получала повышенную стипендию. Ро-
дителям помогать ей материально было 
сложно – одна из её двух младших сестёр 
в это время тоже училась. И всё-таки эко-
номной студентке удавалось побаловать 
своих соседок по общежитию дефицитами 
из закрытого города, приобретёнными по 
талонам, и подкопить деньжат на отпуск.

– Учиться на медика тогда было пре-
стижно, да и учили серьёзнее, чем сейчас. 
Мы все стремились получить как можно 
больше знаний, – вспоминает Наталья. – До 
обеда мы находились с больными – в дет-
ской больнице, в кардиологии и других от-
делениях, а потом шли учиться. Фельдшер 
– профессия универсальная, где нужно ори-
ентироваться во всех областях медицины.

В 1992 году она вернулась в родной го-
род и устроилась работать фельдше-

ром в школе. Но активной и общительной, 
ей хотелось динамики в работе и более 
серьёзного применения своих знаний по 

лечебной практике. Поэтому она ушла сна-
чала в здравпункт комбината «ЭХП», совме-
щая работу на «скорой помощи», а затем, в 
январе 2003 года – в отделение скорой по-
мощи, которое тогда возглавлял Николай 
Фомин. И вот здесь-то она действительно 
почувствовала себя на месте. Хотя и счита-
ет, что такая работа – далеко не для слабо-
нервных и не женская.

– Самое главное – это движение: за 
сутки ты – и кардиолог, и инфекционист, и 
невролог, и педиатр, и гинеколог. Каким и 
куда будет следующий вызов – не знаешь, 
нужно быстро перестраиваться. Здесь 
своя специфика, в других областях меди-
цинской деятельности нет такой скорости, 
быстрой смены ситуаций, принятия реше-
ний, дефицита времени, работы на чужой 
территории, и мне кажется, у нас и люди 
здесь работают особые. Если пришёл сюда 
и задержался – больше не уйдёшь. 

В 2011 году Наталья Холодилова смени-
ла Наталью Виноградову на посту стар-
шего фельдшера отделения. Добавились 
обязанности по контролю, организации 
лечебного процесса. Дежурства остались. 
По необходимости заменяет диспетчера.

Работа на колёсах, в квартирах, на ули-
це, в общественных местах. Быстро вы-
брать суть из всех названных симптомов, 
поставить диагноз, оказать помощь, стаби-
лизировать больного и госпитализировать 
его. Рядом нет консультантов-специали-
стов, карточки больного, с собой никаких 
лабораторий – только руки, голова и стан-
дартный набор в «тревожном чемоданчи-
ке»: кардиограф, пульсоксиметр, тонометр, 
линейная укладка, акушерская, дефибрил-
лятор, кислород, отсос и т.д. Опыт, и только 
опыт: чем больше смотришь животов, кар-
диограмм, тем больше его нарабатываешь. 
Фельдшерам приходится читать много ме-
дицинской литературы, участвовать в се-
минарах и конференциях, знать наизусть 
клинические рекомендации.

– Во время пандемии, когда нагрузка 
на нас возросла в разы, бригады 

на любой вызов выезжают в спецодежде. 
Часто приезжаешь сразу на ковид. Клини-
ческая картина стала развиваться стреми-
тельно, и через два-три дня после забо-
левания появляется довольно объёмное 
поражение лёгких. Ковидом стали болеть 
дети. Мы комбинезоны не снимаем прак-
тически всю смену, зимой и летом. В них и 
жарко, и холодно, и от конденсата мокро. 
Сейчас ежедневно приходится сопрово-
ждать ковидных больных, ещё и беремен-
ных, на госпитализацию в другие города 
области – в машине всю дорогу сидишь с 
больным рядом тоже в полной экипиров-
ке. А пока эта бригада отсутствует в городе 
8-9 часов, на оставшихся ложится допол-
нительная нагрузка. К тому же случается 
и по дороге оказывать помощь на трассе 
при ДТП.

И всё-таки, что самое трудное в работе 
бригад отделения скорой помощи?

– В личном плане – семья, обделённая 
вниманием, – уверяет Наталья. С дежур-
ства её дома ждёт пятиклассник, который 
рано стал самостоятельным, ведь у мамы 
такой сложный график. – Наши дети дома 
остаются одни на целые сутки. А на работе 
самое тяжёлое – это людское горе. Случа-
ется, присутствуешь при смерти. Бывает, 
человек умирает по дороге в стационар. 
Долго потом восстанавливаешься. Мо-
ральная нагрузка – не для слабых. 

Наталья не упомянула о рисках, что 
поджидают её коллег на пути к больному 
или на месте оказания помощи. А ведь 
кроме риска заразиться при любом визи-
те к пациентам, сотрудники бригад могут 
оказаться и в криминальных ситуациях, 
ведь они выезжают и к пьяным людям, и на 
драки, и в грязные, «бомжачьи» квартиры, 
где не исключена агрессия. Так, сама Ната-
лья Владимировна в середине двухтысяч-
ных годов была подвергнута нападению во 
время оказания помощи. Когда на вызове 
больной женщине уже было проведено 
лечение, с кухни квартиры вдруг вышел её 
муж с двумя ножами в руках. Первой на его 
пути оказалась спина Натальи, куда он и 
нанёс свои удары. В тот вечер она с дежур-
ства не пришла домой. Полгода фельдшер 
не работала, принимала препараты и по-
том долго боялась ездить на вызовы…

– Рядом всегда есть коллеги, которые 
поддержат, – говорит Наталья Владими-
ровна. – Это люди старой закалки, мои 
ровесники: Марина Ивановна Абыстра-
кова, Наталья Анатольевна Первозни-
кова, конечно, заведующий Олег Владис-
лавович Жданов. С ними многое можно 
обсудить, посмотреть вместе кардиограм-
мы, разобрать конкретные случаи, раз-
работать тактику, что-то пересмотреть в 
укладках. 

А так, работают без передышки – сме-
на, дежурство, вызовы и поездки. Ушёл на 
выходной – оставайся на связи. Вызвали 
– встал и пошёл! Праздники и выходные – 
роскошь.

Устали все – и врачи, и пациенты. Устали 
от того, что спасти могут не всех. Тревожно 
за родных и близких. Наталья Холодилова, 
как и все сознательные медики, активно 
призывает население прививаться против 
ковида и научиться жить в сложившихся 
условиях, выполняя все рекомендации по 
защите от вируса, другого выхода пока нет. 

А нам хотелось бы предложить мест-
ным антиваксерам, как сейчас это сделали 
в Екатеринбурге, – посетить с экскурсией 
«красную зону», где находятся в основном 
как раз те, кто надеялся на свой иммунитет. 
Может, это поднимет общественное само-
сознание, ведь коллективный иммунитет в 
стране пока составляет чуть больше 50%.
А оказание скорой медицинской 
помощи всегда будет иметь 
первостепенное значение и 
являться одним из важных факторов 
национальной безопасности.

ОСТАНОВИМ 
COVID-19 ВМЕСТЕ

Работа в «неотложке» – 
далеко не для слабонервных 
и не женская

!

Медики бригад скорой 
помощи комбинезоны 

не снимают практически 
всю смену, зимой и летом.. Наталья Холодилова.
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День преподавателя высшей школы 
19 ноября в России впервые отмечался новый профессиональный 

праздник – День преподавателя высшей школы. В соответствии с 
приказом Министерства образования РФ праздник ежегодно будет 

отмечаться 19 ноября, в день рождения Михаила Ломоносова – великого 
русского учёного, основавшего первый в стране университет.

НА ТЕМУ ДНЯ

ВАЖНООСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

В соответствии с 
постановлением главного 
санитарного врача, все 
россияне с симптомами 
ОРВИ обязаны проходить 
обследование на 
наличие коронавируса. 
Об этом сообщила глава 
Роспотребнадзора Анна 
Попова на совещании 
с президентом РФ 
Владимиром Путиным по 
развитию генетических 
технологий.
«Решение уже вышло 
в виде постановления 
главного государственного 
санитарного врача о 
том, что все пациенты «с 
клиникой ОРВИ» будут 
обследоваться теперь на 
ковид в обязательном 
порядке с тем, чтобы нам 
не упустить больных более 
опасной инфекцией, чем 
все остальные», – сказала 
она.

Как этот процесс будет 
организован у нас, в 
Лесном? С этим во-

просом мы обратились к 
начальнику отдела эпиде-
миологического надзора 
Регионального управления 
№ 91 ФМБА России Вале-
рию Копылову. 

– С 17 ноября, с внесени-
ем изменений и дополнений 
в санитарные правила по 
профилактике новой коро-
навирусной инфекции, лиц с 
диагнозом «внебольничная 
пневмония», «острая респира-
торная вирусная инфекция» и 
«грипп» отнесли к приоритету 
первого уровня, и в условиях 
распространения COVID-19 все 
больные с такими диагнозами 
после обращения за медицин-
ской помощью и установления 
врачом или фельдшером диа-
гноза вышеуказанных инфек-
ций обязаны быть обследова-
ны лабораторно на наличие 
возбудителя COVID-19. 

На территории Лесного от-
бор биологического материала 
от больных для лабораторных 

исследований проводится при 
их обращении в амбулаторно-
поликлинические учреждения 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА Рос-
сии, непосредственно во вре-
мя приёма, после установле-
ния диагноза. Если участковый 
терапевт по вызову осматри-
вает больного на дому и уста-
навливает у обратившегося 
диагноз «грипп» или «ОРВИ», 
то по заявке специалиста на 
адрес больного направляется 
бригада для отбора мазков для 
исследований.

– Валерий Анатольевич, 
кто ещё подлежит 
обязательному 
тестированию на 
COVID-19?
– Обследование на нали-

чие возбудителя новой ко-
ронавирусной инфекции на-
значается тогда, когда в ходе 
медицинского наблюдения за 
контактными с больным людь-
ми у них наблюдается появле-
ние симптомов, не исключа-
ющих COVID-19. С 17 ноября, 
с внесением изменений и до-
полнений в санитарные пра-
вила по профилактике новой 
коронавирусной инфекции, 
все контактные, находящие-
ся в изоляции, должны быть 
обследованы на 10-12 день 
со дня последнего контакта с 
больным коронавирусом.

– Согласно санитарным 
правилам, срок 
выполнения 
лабораторного 
исследования на 
COVID-19 не должен 
превышать 24 часов с 
момента поступления 
биологического 
материала в 
лабораторию. Какими 
способами можно 
узнать о результатах 
проведённых 
исследований?
– В настоящее время ин-

формацию об отрицательных 
результатах исследований 
(возбудитель в биологическом 
материале не найден) можно 
узнать в колл-центре ЦМСЧ  
№ 91 по телефону 9-92-09. 
Прорабатывается вопрос об 
организации информирова-
ния обследованных контакт-
ных через SMS-сообщения, а 
также через портал Госуслуг.

Если лаборатория выдаёт 
положительный результат 
исследования, то такой кон-
тактный переходит в разряд 
заболевших ковидом, его 
обязательно найдут, и с ним 
будут работать врачи поли-
клиник медсанчасти и специ-
алисты Центра гигиены и эпи-
демиологии по выявлению 
уже с ним контактных.

– Валерий Анатольевич, 
многие родители 
школьников и дошколят 
интересуются, если 
группы и классы 
«высаживают» на 
карантин, почему 
обследовать будут 
только контактного 
ребёнка, а не всю 
семью?
– Обследуется на 10-12 

день со дня последнего кон-
такта с больным COVID-19 
только находящийся на изо-
ляции ребёнок. Остальные 
члены семьи обследованию 
на COVID-19 не подлежат.

– Что касается выдачи 
больничных родителям 
дошколят, находящихся 
на изоляции после 
контакта с больным 
COVID-19. Почему не 
всем выдают листок 
нетрудоспособности?
– В соответствии п. 3 ч. 1 

ст. 5 Федерального закона 
№ 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством», а также приказа 
Минздрава России от 1 сен-
тября 2020 года № 925н «Об 
утверждении порядка выда-
чи листков нетрудоспособ-
ности», один из родителей 
ребёнка в возрасте до 7 лет, 
посещающего дошкольную 
образовательную организа-
цию и находящегося в изо-
ляции по месту жительства 
после контакта с больным 
COVID-19, за весь период ка-
рантина ребёнка получает 
листок нетрудоспособности.

– Кто не подлежит 
изоляции после 
общения с больным 
COVID-19?
– Изоляции не подлежат 

лица, прошедшие полный 
курс вакцинации против 
COVID-19 в течение полу-
года, и лица, переболевшие 
инфекцией в течение по-
следних шести месяцев, при 
отсутствии у них симптомов 
заболевания.

Интервью вела  
Юлия МЕТЁЛКИНА.

ФОТО АЛЕКСЕЯ СУХОРУКОВА.

Бюджет Лесного сохранит 
социальную направленность 
В администрации города продолжается работа 
по формированию проекта главного финансо-
вого документа – бюджета города на ближай-
ший трёхлетний период.

– Основной задачей, решаемой при 
определении основных параметров 
бюджета на 2022-2024 годы, является 
проведение взвешенной бюджетной 
политики, сохранение финансовой 

стабильности, – отмечает глава го-
родского округа «Город Лесной» 
Сергей Черепанов. – В сентя-

бре с Министерством финансов 
Свердловской области были 

согласованы основные параме-
тры доходов бюджета, определена оценка расход-
ных полномочий, принято участие в согласитель-
ной комиссии Минфина.

Совместно с бюджетными учреждениями горо-
да ведётся работа по подготовке необходимых до-
кументов для планирования расходов.

Как поясняет начальник МКУ «Управление по 
финансам и бюджетной политике» Ирина Кун-
никова, «при подготовке проекта главного фи-
нансового документа города сохранена преем-
ственность определённых ранее приоритетов в 
расходной части бюджета и необходимость реа-
лизации первоочередных задач, связанных с обе-
спечением устойчивого развития города, выпол-
нением задач, поставленных Президентом России 
в национальных проектах. Бюджет города на 2022-
2024 годы спрогнозирован без дефицита. Как и в 
предыдущие годы, бюджет сохраняет социальную 
направленность. В проекте главного финансово-
го документа города предусмотрены расходы на 
благоустройство территории, ремонт объектов со-
циальной инфраструктуры, проведение мероприя-
тий, посвящённых 75-летию города».

Проект бюджета города на ближайший трёх-
летний период 15 ноября представлен на рассмо-
трение в Думу и Счётную палату городского округа 
«Город Лесной».

Начался ответственный период работы депу-
татов с главными распорядителями бюджетных 
средств. В формате согласительных комиссий будут 
защищены и выработаны основные направления 
бюджета города на ближайший трёхлетний период.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

На своей позиции
Отчётно-выборная конференция Террито-
риальной организации профсоюза Лесного 
состоялась 18 ноября в очном формате, с со-
блюдением необходимых противоэпидемиче-
ских норм. В мероприятии приняли участие 70 
делегатов. В докладе и презентации профсоюз-
ного комитета отмечены основные достижения 
профорганизации за пятилетку и проблемы, 
которые были решены.

В прениях делегаты касались вопросов разных 
направлений, в том числе – охраны труда, работы 
с молодёжью. Все задачи вошли в постановление 
конференции для реализации в следующий отчёт-
ный период. 

По итогам заседания делегаты признали работу 
профсоюзной организации удовлетворительной. 
Избран новый состав профсоюзного комитета. В 
него вошли 15 человек из разных профсоюзных 
объединений и первичных организаций. Предсе-
дателем Территориальной организации профсо-
юза Лесного единогласно избрана Елена Казнов-
ская. Завершилась конференция награждением 
профсоюзного актива.

По материалам сайта www.profatom-lesnoy.ru.

Тестирование обязательно
Лесничан с ОРВИ будут проверять на коронавирус

ПЦР-тесты на новую коронавирусную инфекцию 
можно будет делать по полису 

обязательного медицинского 
страхования на протяжении 
следующих двух лет, сообщил 
премьер-министр Михаил Мишустин.

«Прежде всего – в тех случаях, когда есть симптомы 
ОРВИ или ковида, а также после экспресс-

исследований, чтобы подтвердить диагноз, и для 
оценки эффективности лечения этого заболевания, когда 

нужно убедиться, что человек окончательно выздоровел», – заявил он на 
президиуме Координационного совета по борьбе с распространением 
COVID-19. 

Необходимые изменения внесены в Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

ЦИФРЫ

По состоянию 
на 24 ноября 

134 больных 
COVID-19 получают 
лечение в условиях 
стационаров  
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России, 

1260 больных 
COVID-19 (из них 

168 детей) 
лечатся на дому.
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Материал разворота подготовил Игорь ГРЕБЦОВ. 

ЖКХ

«Ремонт всем миром»
В регионе стартовал новый благотворительный проект «Ремонт всем 
миром» для ветеранов Великой Отечественной войны. Его реализует 
организация «Дорогами добра». У неё уже есть списки людей, которым 
нужна помощь – постелить ламинат или сделать косметический ремонт, 
купить мебель. Сейчас общественники ищут волонтёров.

Новый свет
Специалистами энерго-
хозяйства МКУ «УГХ» в 
этом году было устрое-
но уличное освещение 
Технического проезда 
на участке от ул. Павлика 
Морозова до Объездной. 
Установлено 22 опоры 
освещения со светиль-
никами мощностью 100 
Вт. Теперь можно, не 
опасаясь повреждения 
автомобиля, восполь-
зоваться этим участком 
дороги в тёмное время 
суток. Продолжается и 
работа по замене газо-
разрядных светильников 
на светодиодные.

– Несколько лет назад 
Лесной столкнулся с про-

блемой растущих плате-
жей за электроэнергию, 
уличное освещение до-
рого обходилось город-
скому бюджету, – расска-
зывает Денис Айдочкин, 
главный специалист по 
энергетическому хозяй-
ству. – Решение найдено, 
идёт плановая замена 
старых газоразрядных 
светильников 250 Вт на 
новые светодиодные, 
мощностью в 150 Вт. Это 
серьёзная экономия! А 
уровень освещённости 
– прежний. Новые техно-
логии экономят бюджет-
ные расходы!

Кроме того, принято 
решение о заключении 
крупнейшей в истории 
города сделки. Готовится 

«Салат» из 
Осень – время подводить итоги работы 

городских коммунальных служб. С этим 
редакционным заданием я прибыл в 

Управление городского хозяйства. И 
буквально сразу растерялся…

– Какая-такая отчётная статья, Игорь, о 
чём Вы? – хмурится Татьяна Ошур-
кова, начальник отдела городского 

хозяйства МКУ «УГХ». – Зачем? Вы думаете, что 
горожане могут что-то не заметить в нашей ра-

боте? Я вас уверяю, если что-то им не понравится 
или не так сделано, как им бы хотелось, – они в 

стороне не останутся! Знаете, сколько у нас писем 
и обращений – 168 с начала года! Все всё знают и 

видят! И всем есть до всего дело! Кругом у нас нерав-
нодушные и активные жители! Но раз уж надо… Пой-

дёмте, познакомлю со специалистами. Они расскажут, что 
у нас новенького в городе было в этом году, если сами не 

заметили. Про всё не расскажем, ни у вас, ни у них нет столько 
времени. Наша работа ни в одну газету не влезет!

Дороги и 
«лежебоки»
Более 41 000 кв. м до-
рожного покрытия были 
отфрезерованы и заас-
фальтированы вновь в 
рамках работ по текуще-
му обслуживанию обще-
городских улиц и дорож-
ных проездов.

– Это практичнее и 
надёжнее ямочного ре-
монта! – уверен Алексей 
Истомин, ведущий спе-
циалист по обеспече-
нию безопасных транс-
портных условий. – И 
главное, мы всё больше 
работ делаем своими 
силами. На подряд при-
влекли только фрезеро-
вальную машину. То есть 
за результат отвечает 
городская организация, 
думаю, это правильно и 
дальновидно.

Кроме того, обустро-
ены в соответствии с 
современными требо-
ваниями безопасности 
два перекрёстка: ул. 
Ленина и Орджоникид-

зе, а также ул. Кирова и 
Белинского. Здесь уста-
новлены новые элемен-
ты пешеходных ограж-
дений, транспортные и 
пешеходные светофоры 
со встроенным табло 
обратного отсчёта вре-
мени, знаки дорожного 
движения, наружного 
освещения перекрёст-
ков и подходов к ним. В 
режим работы светофо-
ров введена отдельная 
фаза для пешеходов, 
при которой транспорт-
ные и пешеходные по-
токи не пересекаются.

Управление город-
ского хозяйства обраща-
ет внимание, что участки 
проезжей части в районе 
ул. Мамина-Сибиряка, 51 
и в районе Карьера (ул. 
Нагорная) теперь осна-
щены искусственными 
неровностями («лежа-
чими полицейскими»). 
Предупреждающие зна-
ки также установлены.

Ввиду обращений 
жителей оборудованы 
четыре нерегулируе-

Алексей Истомин, ведущий 
специалист по обеспечению 

безопасных транспортных условий.

мых пешеходных пере-
хода. Два – на ул. Чапа-
ева, на перекрёстках 
ул. Белинского и Комсо-
мольской, ул. Белинско-
го и Свердлова.

Единственной лож-
кой «частнокапиталисти-
ческого» дёгтя» в бочке 
муниципального дорож-
ного «мёда» стала ситу-
ация с ремонтом улицы 
Чапаева. Именно там на 
подряд заявилась ком-
мерческая организация 
из Екатеринбурга. Имен-
но здесь были нарушены 
сроки проведения работ. 
Хотя казалось бы – 200 
метров! Делов-то?! 

Денис Айдочкин, 
ведущий специалист 

по энергетическому хозяйству.

к торгам комплексный энергосер-
висный контракт по замене всех 
оставшихся – около 2500 старых 
газоразрядных светильников на 
новые светодиодные, с последую-
щим их обслуживанием.

41 000
кв.м холодного 
фрезерования 

В Лесном появилось более 30 скамеек для отдыха на вновь созданных площадках.

Противопаводковые работы.

Грейдирование щебёночных дорог с добавлением инертных материалов в п.Ёлкино.
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Изменения
Регионы и муниципалитеты обяжут ликвидировать городские свалки. 

Для этого в закон «Об охране окружающей среды» будут внесены 
соответствующие изменения. Росприроднадзор получит полномочия 

обследовать и оценивать все свалки, формировать технические решения по 
их ликвидации, проверять достоверность смет и отслеживать ход работ.

коммунальщиков

Вот так и получилось, как говорила Татьяна Ошуркова, только 
основное, только приметное. Всё подрезал по живому и не 
живому, сократил и заправил хорошим настроением. Не 
вышло пафосной отчётной статьи в виде главного блюда. Так, 
салатик из коммунальщиков «накрошил». НО, согласитесь, и 
город, и люди у нас – замечательные!

Современная практика
Вопрос безнадзорных животных нередко становится предметом дис-
куссии среди горожан. Живодёрами по привычке называем мы тех, кто 
отлавливает бродяжек. Но с другой стороны – животные не должны ста-
новиться угрозой для людей! Разрешением этой дилеммы занимается 
Владимир Смолер, инженер по надзору за муниципальным имуществом.

– Внимательно меня послушайте, – спокойным голосом говорит самый 
обаятельный сотрудник МКУ «УГХ» с искренними, добрыми глазами. – 
Живодёрства в городе нет. В этом году отловлено 129 животных, большая 
часть из них были стерилизованы. Здоровые и жизнеспособные живот-

ные, которые не проявляют агрессии к людям, про-
должат жить на улицах города. Это современная 
практика. Это компромисс...

Поэтому, уважаемый читатель, если спустя 
какое-то время вновь обнаружите дворнягу, 
изъятую специалистами во время рейда, то 
знайте – она не «геройски сбежала из плена 
живодёров». Её отпустили после нехитрой ме-

дицинской процедуры. Кстати, общее число вы-
являемых безнадзорных животных в Лесном сокращает-
ся, примерно на десять особей в год. 

Живое и малое 
архитектурное
Сколько цветов на 
городских клумбах 
было в Лесном в 
этом году? Точный 
ответ знает Юлия 
Полякова, специа-
лист по озеленению 
МКУ «УГХ». Не толь-
ко цветов, но и дере-
вьев, кустарников, 
высажено немало! 
Впрочем, не всему 
расти позволено до 
неба. 616 тыс. кв. м 
городских газонов 
было выкошено на 
два раза. Кусты и де-
ревья тоже ровняли. 
Поставили более 
30 новых скамеек и 
урн.

– В части малых форм мы, конечно, доверяемся отделу ар-
хитектуры и градостроительства администрации города, – го-

ворит специалист-озеленитель. – Ну, а что касается жи-
вого, то здесь мы и сами многое придумываем для 

горожан, хватает фантазии.
Так, совместными усилиями был 

обустроен в этом году сквер «Воз-
рождение» на 62/64 квартале. У 
«Юности» ремонт и обустройство 
площадок на «Аллее молодожёнов» 
состоялся. Термочаши для обустрой-
ства цветников в сквере за киноте-
атром «Ретро» появились. Там же и 

сосны посадили. А в сквере им. 
Ю.Гагарина и у парка «Патриот» 
– ёлочки радуют глаз. А на ул. 
Орджоникидзе по весне зацве-
тут яблоньки.

Ещё и подпорную стенку у Обе-
лиска Победы отремонтировали, 

стенды на Аллее Почётных горожан 
подновили, остановочные ком-
плексы на ул. Мира, 3 и Юбилейной, 
15 в порядок привели, флагштоки 
на кольце ул. Сиротина и Строите-
лей покрасили, а в микрорайоне № 
8 оборудовали площадку для твёр-
дых бытовых отходов на три евро-
контейнера. И, конечно, следили за 
мостом на пруду!

Такое
– 56 гектаров от клещей обработали, как 
вам такое? – не без гордости вопрошает 
Ольга Зудова, специалист по содержа-
нию улично-дорожной сети. – А противо-
паводковые мероприятия – очистка во-
допромывных труб, кюветов, в том числе 
на присоединённой территории? А до-
роги там же отсыпали, чтобы не размы-
вало, видели? А противопожарные меро-
приятия? Очистка придорожной полосы, 

Юлия Полякова, 
специалист по озеленению.

Ольга Зудова, специалист  
по содержанию улично-дорожной сети.

Владимир Смолер, 
инженер по надзору 

за муниципальным имуществом. 

На улицах города установлены 
70 новых остановочных павильонов и навесов.

59
100

кустарников 
высажено 
вновь и

саженцев 
деревьев

обратили внимание? Ну как же… а минерализованные полосы в 
Ёлкино, Бушуевке, Чащавите? Нет?! Не видели?

Я пожимаю плечами и развожу руками. Я не самый вниматель-
ный до таких вещей человек. Специалист смотрит на меня строго.

– Хорошо, раз не видели, я вот фото пришлю, посмотрите, – 
улыбается она.

Впрочем, уже зима, а значит, как будет содержаться дорожное 
хозяйство Ольги Зудовой, мы все скоро увидим. В этот раз обещаю 
быть внимательнее.

Новая дорожная одежда появилась на многих городских улицах.
Хороший обзор – важный фактор 

дорожной безопасности.
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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 27 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ, 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!

Снежкостроитель, пластик, 34 х 10 см, 
4 цвета

Фонарь налобный, 1 LED, 3 Вт, 
7 х 8 см, 2 режима, 1200 мАч, USB,                 
                                                 кабель, пластик

Комплект суппортов, 2 шт., 
на голеностоп, 58% нейлон, 
35% латекс, 7% полиэстер

Лопатка деревянная, 
h 68 х 19 см

Ведро прямоугольное, 9,5 л Кружка стеклянная, 300 мл, 3 дизайнаЛампа 
светодиодная 
G45 7W, Е27, 
560 lm 3000К

Чехол для одежды, 
спанбонд, 
60 х 137 см

69 р.99 р. 79 р.121 р.

149 р.203 р.69 р.109 р.

-31% -37% -35% -27%

99 р.203 р. 49 р.88 р.

59 р.99 р.

-52%
-39% -45%

-41%

79 р.128 р.
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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 27 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ, 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

Подставка под горячее, 20 х 20 см, 
керамика, «Символ года 2022», 4 дизайна

Настольная игра 
«Удержись – 
не промахнись», 
картон, EVA, 27 х 27 х 
5,5 см

Термос 
металлический, 
1,5 л, 
серебристый

Удлинитель, 3 гнезда, 
2 м, с заземл. 
и выкл., евро, 
с защит. шторками, 
16А, 3500 Вт

Контейнер для продуктов, на защёлках, 
600 мл, круглый, жаропрочное стекло

Органайзер для мелочей, 
32 х 32 х 12 см, без 
крышки, 16 секций, 
спанбонд, 2 дизайна

Средство 
для стирки 
«TIDE Всё в 1», 
для цветного 
белья, 
в капсулах, 
10 штук

-28%

-36%
-32%

-33%

129 р.178 р. 669 р.972 р.

239 р.353 р.249 р.388 р.

-32%
-33%

149 р.218 р. 149 р.272 р. 159 р.237 р.

-46%
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В новый год – без долгов
 «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает уральцев принять участие в акции 
«В Новый год – без долгов!». Чтобы получить приз, до 31 декабря 
вместе с ноябрьской квитанцией оплатите авансом декабрь. Важно 
не иметь просрочек. Победителям, которых определит генератор 
случайных чисел, будет зачислена 1000 рублей на их лицевые счета. 

В рамках 
заключённого 
концессионного 
соглашения с 
администрацией 
Лесного энергетики 
Нижнетуринских 
тепловых сетей ПАО 
«Т Плюс» провели 
модернизацию 
нескольких 
городских 
теплокамер и сетей. 

Так, одиннадцать камер 
были реконструиро-
ваны и ещё три полно-

стью модернизированы. 
Проект технического пере-
вооружения теплосетей 
разработали в проектно-
конструкторском бюро ПАО 
«Т Плюс» Свердловский фи-
лиал» с соблюдением обще-
строительных нормативов 
и требований к городским 
тепловым сетям.

Техническое перевоору-
жение участка теплосети от 
пересечения улиц Гоголя и 
Энгельса до жилого дома  
№ 2 по улице Гоголя – это ре-
конструкция теплокамеры и 
замена 700 метров труб раз-
ного диаметра, проложенных 
под автодорогой, пешеход-
ным тротуаром и на внутри-
домовой территории. От этой 
магистрали «питаются» пять 
домов, два корпуса медсан-
части ФМБА и три производ-
ственных здания 62 квартала. 
Общая стоимость производи-
мых на данном участке работ 
составила порядка 14,5 мил-
лиона рублей.

– Новые трубы защищены 
пенополиуретановой изоля-
цией и оснащены системой 
оперативного дистанцион-
ного контроля, – говорит 
Евгений Плешков, руково-
дитель группы технического 
перевооружения и рекон-
струкций Нижнетуринских 
тепловых сетей. – Приме-
нение системы контроля 
обеспечит возможность 
быстро найти и ликвидиро-
вать какие-либо утечки на 
трубопроводе. Как показы-
вает практика, в основном 
повреждения возникают в 
сварных стыках и местах 
соприкосновения трубо-
проводов с опорами. 
Причина инцидентов 
– коррозия. Теперь 
стыки надёжно за-
щищены от влаги.

Для жителей 
Лесного, разуме-
ется, есть плюсы 
– ограничения 
в подаче воды и 
тепла будут ми-
н и м и з и р о в а н ы , 
теплопотери сниже-
ны, а качество горя-
чей воды повысится.

Работы по модерниза-
ции участка теплосети по ул. 
Гоголя, 2, рядом с пересече-
нием ул. Энгельса, выполня-
ла подрядная организация 
ООО «Майнкрафт» (Лесной).

– Основная технологи-
ческая часть модерниза-
ции была закончена недели 
две назад. Вода поступает в 
дома жителей в штатном ре-
жиме, – говорит начальник 
участка ООО «Майнкрафт» 
Валерий Абдрахманов. – В 
настоящее время проводит-
ся завершающий этап – бла-

гоустройство территории, 
пока в «зимнем» варианте.

На сегодняшний день 
подрядчик успел восстано-
вить большую часть участка 
по улице Энгельса. В местах, 
где траншея тепловой маги-
страли проходит под про-
езжей частью и стоянками, 
засыпан скальный грунт с 
уплотнением, что исклю-

чит дальнейшую 
усадку и наруше-

ние дорожного по-
крытия. А для того, 

чтобы нормализировать 
движение транспорта по 

дворовым территориям, 
использовали щебень с от-
севом. Окончательно благо-
устройство будет заверше-
но в весенне-летний период 
следующего года.

Энергетики Нижнетурин-
ских тепловых сетей модер-
низировали две тепловые 
камеры по Коммунисти-
ческому проспекту, рядом 
со сквером им. Гагарина. 
Старые строительные кон-

струкции и тепломеханиче-
ское оборудование здесь 
полностью заменено на но-
вое, современное. Работы на 
данном участке выполняли 
две подрядные организа-
ции: ООО «Майнкрафт» и 
ООО «Паллет СП» (Москва). 
Стоимость работ составила 
3,7 миллиона рублей.

– В одной из камер про-
шла её полная модерниза-
ция с разборкой существу-
ющих стен и трубопроводов. 
Произведена замена вну-
тренней арматуры, вы-
полнена отделка гидрои-
золяционным материалом 
«Технониколь» и замена 

задвижек, переврезаны тру-
бопроводы. Старые стро-
ительные конструкции и 
тепломеханическое обору-
дование полностью замене-
но на новое, современное. 
Например, теперь шаровые 
краны более надёжны в экс-
плуатации по сравнению с 
запорной арматурой старо-
го образца, требуют меньше 
ремонтных затрат во время 
ежегодной ревизии тепло-
сети, – поясняет руководи-
тель группы технического 
перевооружения и рекон-
струкций Нижнетуринских 
тепловых сетей Евгений 
Плешков.

Кроме того, на заверша-
ющей стадии – стро-
ительные работы по 

модернизации тепловой 
камеры по улице Победы. 
Планируется, что до конца 
ноября строительная часть 
будет закончена и начнутся 
работы по восстановлению 
благоустройства.

Энергетики отмечают, что 
все тепловые камеры в ра-
боте с начала отопительного 
сезона. Благодаря установке 
нового оборудования, схема 
теплоснабжения города ста-
ла более «гибкой», и в случае 
нештатных ситуаций специ-
алисты смогут оперативно 
произвести отключение 
проблемного участка тру-
бопровода с наименьшим 
ущербом для потребителей.

Вновь уложенные трубы 
и модернизированные 
теплокамеры прослужат 
лесничанам более 
30 лет. Техническое 
перевооружение 
тепловых сетей – 
важный момент в 
работе концессионера. 
Ведь Нижнетуринские 
тепловые сети 
эксплуатируют и 
обслуживают более 
300 километров 
магистральных 
трубопроводов, 
являются 
теплоснабжающей 
организацией не 
только Лесного, 
но и прилегающих 
территорий, а это – 49 
тысяч потребителей, 
которые не должны 
ощущать недостаток 
тепла и горячей воды. 
Особенно зимой.

Обратная засыпка теплокамеры возле дома № 2 по ул. Гоголя.

z

В тепле и не в обиде
Как прошло техническое перевооружение тепловых сетей 
в Лесном в 2021 году

Модернизация камер и тепломеханического оборудования возле 
сквера им. Ю.Гагарина полностью завершена.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Хоккей с мячом
27 ноября стартует чемпионат Свердловской области по хоккею 

с мячом среди мужских команд. «Старт» (Н.Тура) проведёт 
домашние матчи 27 ноября в 13.00 – с «Северским трубником» 

(Полевской), затем 4, 25 декабря, 6, 15, 29 января, 12 февраля. 
На выезде – 11, 12 декабря, 4, 8, 23 января, 5 и 26 февраля. www.vestnik-lesnoy.ru

Волейбол: Осенний Кубок
22 ноября в Доме 
физкультуры СШОР 
«Факел» стартовал 
Осенний Кубок Лесного 
по волейболу. В турнире 
играют 4 команды: «ЭХП», 
«Ветераны», «Синтез» и 
«Юность».

Соревнования пройдут в три дня (понедель-
ник, среда, пятница), таким образом, в пят-

ницу станут известны итоги турнира. В первый 
день соревнований состоялись 2 встречи. 

«ЭХП» – «Юность» – 3:2 (25:17, 23:25, 21:25, 
25:19, 15:13).

Сборная комбината «Электрохимприбор» 
уверенно победила воспитанников Спортивной 
школы в 1-й партии матча. Во 2-й и 3-й партии 
юношам с уже опытными Максимом Верёвоч-

киным, Ярославом Терещенко и Артёмом Тре-
тьяковым удалось наладить игру и прибавить в 
нападении, а команда «ЭХП», наоборот, провела 
это время расслабленно. В 4-й партии сборной 
«ЭХП» всё же удалось переломить ситуацию. 
Решающей стала 5-я четверть, в которой юно-
ши сначала вели в счёте (10:5), потом допустили 
много ошибок, и счёт стал равным (11:11), кон-
цовка – 13:15 – прошла в пользу «ЭХП». За «ЭХП» 
играли: Егор Зырянов, Иван Хухлыгин, Алексей 

Котенев, Алексей Поскрёбышев, Алексей Щепе-
лин, Алексей Ремер, Евгений Никифоров и Евге-
ний Караваев.

«Ветераны» – «Синтез» – 3:0 (25:21, 25:17, 
32:30). Первые две партии прошли под диктат 
«ветеранов» (капитан Игорь Терещенко), но в 
3-й трудно было определить лучших. Команда 
«Синтез» (капитан Алексей Нечаев) всеми сила-
ми старалась продолжить борьбу в матче. Счёт 
от 24:24 до итоговых 32:30 семь раз (!) становил-
ся равным.

Турнир обещает быть интересным!

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Лёгкая атлетика
19-20 ноября в Нижней Туре прошло первенство 
Нижнетуринского городского округа по лёгкой 
атлетике «День спринтера». 
Данные соревнования проводятся с целью пропаган-
ды лёгкой атлетики, физической культуры и спорта в 
городе, привлечения детей и подростков к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, 
а также с целью формирования здорового образа 
жизни. Спортсмены соревновались в двоеборье.

2011-2012 г.р.: среди девочек: Полина Ежова (шк. 
71) заняла 3 место с результатом 954 очка; Маргарита 
Жданова (шк. 75) – 4 место (917), Елизавета Родионова 
(шк. 67) – 6-е (799): среди мальчиков: Богдан Видман 
(шк. 67) занял 1 место (504 очка), Тимофей Уйменов 
(шк. 76) – 4 место (272);

2009-2010 г.р.: среди девушек: Александра Цыпля-
кова заняла 1 место (1322 очка), Анастасия Мухлыни-
на (шк. 76) – 2 место (1281), Анастасия Зубкова (шк. 72) 
стала 6-й (1095); среди юношей: Алексей Новиков (шк. 
76) занял 1 место (998).

Поздравляем с успешным выступлением ребят и 
их тренеров Николая Кузнецова, Сергея Рязанова и 
Кирилла Тюрина.

Администрация СШОР «Факел».

Художественная гимнастика
17-19 ноября в Казани прошёл 
Межрегиональный турнир по художественной 
гимнастике «Столица», который собрал 
большое количество участников из разных 
уголков России. 

От Лесного на соревнованиях в Казани выступа-
ли воспитанницы Спортивной школы и показали 
хороший уровень подготовки. 

В индивидуальной программе в своих группах 
София Радченко, Валерия Ежова и Сабина Камен-
ских заняли 3 места. 

В групповых упражнениях: 
команда Либерти» (Арина Баранова, София Бе-

лая, Сабина Каменских, Екатерина Кобылко, Валерия 
Омельченко) одержала победу над сверстницами;

команда «Гармония» (Валерия Ежова, Алиса Мя-
кишова, Алёна Шумова, Ксения Пенягина, Алиса Ба-
жутина) стала третьей.

Подготовила спортсменок тренер Ольга Крапи-
вина.

Администрация Спортивной школы.

Лыжные гонки
20-21 ноября в Новоуральске прошли открытые соревнования по 
лыжным гонкам и биатлону – «Мемориал Заслуженного тренера 
России Е.В.Колокольникова». 

На снег лыжной базы «Зелёный Мыс» приехали более 400 спорт-
сменов. Среди юношей 2004-2005 г.р. на дистанции 6 км 2 место занял 
учащийся СШОР «Факел» Семён Семенякин (шк. 76). Тренирует Семёна 
Дмитрий Попов. Спортсмены бежали по трассе из искусственного сне-
га коньковым стилем. До этого у Семёна был сбор в Ханты-Мансийске, 
вместе со сборной Свердловской области, где он накатал на лыжах  
700 км. Сейчас он готовится к Всероссийским соревнованиям в  
Сыктывкаре.

Мини-футбол
18-19 ноября в Качканаре прошло первенство Свердловской 
области по мини-футболу среди команд юношей 2008-2009 г.р. 

Команда СШОР «Факел» в первый день проиграла команде «Маяк» 
(Краснотурьинск) со счётом 0:4 и выиграла у команды «Олимп» (Качка-
нар) со счётом 3:2.  Во второй день победила в обеих встречах – с коман-
дой СШ им. Моисеева (Серов) со счётом 4:3, ФК «Карпинск» (Карпинск) 
- 6:4.  Тренируют команду В.И.Снегирёв и Ю.В.Снегирёв.

Команда «Факел» по мини-футболу (2008-2009 г.р.) с тренером Юрием Снегирёвым.

«Ветераны» – «Синтез». Атакует Е.Звягинцев. 
В «блоке» у «ветеранов» –  И.Терещенко и С.Щербаков.  «ЭХП» – «Юность». В нападении – Е.Караваев («ЭХП»).
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Банк России предлагает создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами.

ПО СУТИ

Увеличение МРОТ 
Госдума одобрила увеличение в 2022 году минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей. В редакции первого чтения 
предлагалось, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, однако 
президент РФ В.Путин в своих поправках предложил увеличение выше 
инфляции. В нынешнем году МРОТ составляет 12 792 рубля.

К СВЕДЕНИЮ

Шире, прочнее, 
надёжнее

Завершается строительство нового водовода 
по Дорожному проезду – этот масштабный 
проект компания «РИР-Лесной» осуществляет в 
рамках концессионного соглашения.

С июля в Дорожном проезде, на участке от ули-
цы Ленина до улицы Нагорная, кипела работа – за-
возились и стыковались трубы, укладывались в 
подготовленные траншеи, благоустраивалась тер-
ритория. Сделано немало, новый водовод – это 
1404 метра пластиковых труб диаметром 400 мм.

Сегодня строительство близится к завершению, 
в первых числах декабря объект планируется сдать. 
К вновь построенному водоводу уже подключаются 
абоненты.

– Старый водовод диаметром 200 мм изношен 
на 80%, новый водопровод был очень нужен, – рас-
сказывает главный инженер ООО «РИР-Лесной» 
Александр Михалёв. – Из-за порывов сети здания 
Дорожного проезда страдали от постоянных от-
ключений. А ведь здесь расположены такие важные 
объекты, как аптечные склады, прачечная медсан-
части, психоневрологический диспансер, обще-
житие ТИ НИЯУ МИФИ. С пуском нового водовода 
будет обеспечено бесперебойное водоснабжение 
абонентов по Дорожному проезду и нового района 
города Лесного.

Появление нового водовода в городской систе-
ме холодного водоснабжения позволит приступить 
к регулировке гидравлических режимов сети, что 
значительно повысит её надёжность.

При строительстве нового водовода ООО «РИР-
Лесной» воспользовалось услугами подрядчика 
– волгоградской компании «Стройспецмонтаж», 
которая положительно зарекомендовала себя при 
реконструкции сетей водопровода по улице Ор-
джоникидзе и Коммунистическому проспекту.

В строительство нового водовода по 
Дорожному проезду компания-концессионер 
вложила 18,6 млн. рублей.

Пресс-служба ООО «РИР-Лесной».

Зима крадётся, 
Лесной засыпает 
снегом.  
А городские дороги 
припорашивают 
солью и реагентами. 
Лесничане негодуют, 
что снова на 
дорогах много 
грязи, обувь быстро 
изнашивается, 
а машины чаще 
приходится 
доставлять на 
автомойку.

Проблема посыпки дорог 
волнует лесничан не 
первый год. Число не-

довольных водителей и пеше-
ходов растёт, но кто на самом 
деле виноват и виноват ли во-
обще? Давайте разбираться.

–Тяжёлой снегоубороч-
ной техникой – грейдером 
с металлическим отвалом, а 
также отвалом с резиновыми 
накладками – невозможно 
полностью убрать с дорож-
ного полотна слой снежного 
наката, – сообщил ведущий 
специалист по обеспечению 
безопасных транспортных 
условий улично-дорожной 
сети отдела городского хо-
зяйства МКУ «УГХ» Алексей 
Истомин. – Согласно руко-
водству по борьбе с зимней 
скользкостью, а оно являет-
ся обязательным для испол-
нения, противогололёдные 
материалы применяются как 
для предупреждения обра-
зования, так и для ликвида-
ции зимней скользкости. В 
целях профилактики голо-
ледицы коммунальщиками 
используются противоголо-
лёдные материалы. В основ-
ном комбинированные. 

Алгоритм работы такой: 
сначала проводят обсле-
дование улично-дорожной 
сети, после отдел ГИБДД 
ОМВД выписывает предпи-
сание о ликвидации зимней 
скользкости на дорогах и 
тротуарах, далее произво-
дят насыпь смесей, и после 
того, как реагент окажет 
своё действие на ледяную 
корку, производят дальней-
шую уборку территории.

– В первую очередь посы-
пается дорога Лесной – Гор-
ный, далее основные маги-
страли (т.е. улицы Ленина и 
Мамина-Сибиряка), пешеход-
ные переходы, перекрёстки, 
остановочные комплексы, 
далее – всё остальное. До-
роги посыпают реагентами, 
соли разъедают наледь, по-
сле выходит техника и убира-
ет намёрзший снег. Грейдеры 
могут вместе с асфальтом вы-
рывать лёд. Поэтому, благода-
ря солям и посыпкам, чистить 
дороги теперь гораздо легче 
и безвреднее, – рассказал 
начальник отделения ГИБДД 
по городскому округу «Город 
Лесной» капитан полиции 
Сергей Зайцев.

Нам удалось побывать 
на базе Управления 
городского хозяй-

ства, где хранятся противо-
гололёдные материалы. Все 
смеси сертифицированы, ис-
пользуется концентрат ми-
неральный – галит (камен-
ная соль), который невреден 
и никоем образом не сможет 
«съесть» вашу обувь или ис-
портить кузов автомобиля. 

Все применяемые матери-
алы имеют санитарно-эпиде-
миологическое заключение 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека в соответствии 
с санитарными правилами, а 
также Сертификаты соответ-

ствия требованиям норма-
тивных документов. В сухом 
остатке и без мудрых терми-
нов мы имеем качественный 
материал натурального про-
исхождения, что означает: 
можно быть спокойным, гу-
ляя по городу и проходя по 
убранной территории.

Второй вопрос – грязь. 
Да, смеси замешаны как с 
песком, так и с отсевом (в со-
отношении 1 к 5, что опять 
же подтверждает минималь-
ный урон и вредность), по-
этому выглядит всё это не 
очень красиво. Но, опять же, 
согласитесь, даже без них 
на дорогах нет кристальной 
чистоты – летит грязь с газо-
нов, остатки жухлой травы, 
земли. К тому же дорожная 
пыль, осадки... Всё в сумме 
даёт точно такую же «кашу». 

Смеси используются 
лишь в осенне-весенний пе-
риод, чтобы без катастроф 
и аварий пережить гололёд. 
Когда температура воздуха 
опускается ниже 10 граду-
сов мороза, эффективность 
применения смесей снижа-
ется, и дороги перестают ею 
посыпать, так как снег, если 
можно так сказать, больше 
не опасен.

Подведём итог. Да, 
картина на дорогах 
далеко не стериль-

ной белизны, но мы только 
что доказали: материалы не 
опасны как для людей, так и 

для автомобилей. И да, мы 
сами трогали соли, никаких 
аллергических реакций, 
раздражения не произо-
шло, одежда тоже цела и не-
вредима, даже разводов не 
осталось. А «грязный» пери-
од нужно просто переждать.

Уважаемые жители, 
давайте ценить труд 
каждого. Ваши жалобы 
и негодования всегда 
доходят до нужных 
ушей, и своевременно 
предпринимаются 
меры, чтобы сократить 
негативные отзывы. 
Желательно только 
обращаться с ними не 
в паблики неизвестных 
авторов, а на страницы 
проверенных и 
официальных аккаунтов 
городских властей 
и хозяйствующих 
организаций.
А автолюбителям 
хотим напомнить, 
что в зимний период, 
учитывая погодные 
условия, необходимо 
перестроить свой стиль 
вождения. Соблюдайте 
безопасную дистанцию, 
чтобы избежать 
дорожно-транспортных 
происшествий и 
сохранить свою жизнь и 
здоровье.

Галина ЛАПИНА
Фото автора

Не сыпь мне соль на бампер…
Нас травят реагентами каждую зиму… Разобрались, какими именно

ЦИФРЫ

Всего в рамках 
подготовки к 
зимнему периоду 
Управлением 
городского 
хозяйства 
закуплено: 

галита – 100 тонн, 

песка – 400 куб. м, 

отсева – 108 тонн.

z

Работы по установке нового водовода 
по Дорожному проезду.

Ежедневно коммунальщики посыпают отсевом дороги, пешеходные 
переходы и остановки общественного транспорта.

База Управления городского хозяйства, где хранятся отсев и реагенты.
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Призывная кампания
В регионе в рамках осенней призывной кампании продолжается 
отправка новобранцев к месту военной службы. Более 1,5 тысяч 

призывников направлены в Западный и Восточный военные округа для 
прохождения военной службы. Каждый призывник непосредственно на 

сборном пункте проходит экспресс-тестирование на коронавирус.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

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

19 ноября отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Так, 15 ноября 
на почве личных неприязненных отношений в ходе 
внезапно возникшего конфликта гражданин схва-
тил свою мать руками за шею и высказывал в её 
адрес угрозу убийством. Проводится дознание.

21 ноября отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ по факту по-
кушения на мошенничество. 18 ноября в одном 
из сетевых магазинов житель города передал кас-
сиру для оплаты за товар лист бумаги, схожий с 
денежным билетом Банка России номиналом 5000 
рублей. Кассир, увидев, что данная бумага не яв-
ляется платёжным средством, вызвал сотрудников 
охраны. Проводится дознание.

15 ноября в дежурную часть поступило заявле-
ние жительницы города о том, что в отношении неё 
неизвестными совершены мошеннические действия. 
Девушка в интернет-магазине заказала кровать стои-
мостью более 28 000 рублей. Однако вместо мебели 
ей поставили деревянную рейку. В настоящее время 
полицией выясняются все обстоятельства.

Дружелюбное «я 
сегодня не пью» 
ломается под натиском 
«ты меня не уважаешь», 
а потом всё как в 
тумане, и человек 
напивается, получая 
сильное алкогольное 
отравление.

Мы ни в коем случае не 
пугаем, нет. Мы просто 

говорим о всем известных 
вещах – вновь, чтобы предо-
стеречь и напомнить о вреде 
алкогольной продукции, тем 
более, когда она продаётся 
«из-под полы».

К сожалению, массовые 
тусовки, особенно у молодё-
жи, когда они нашли «такую 
классную штуку за дёшево 
где-то у чужого дяди», могут 
закончиться массовым отрав-
лением. Буквально недавно в 
Свердловской области было 
зафиксировано около двух 
десятков летальных исходов 
отравления хмельным зельем. 

– Основной признак остро-
го отравления алкоголем – это 
беспробудный алкогольный 
сон, – говорит врач-нарколог, 
психиатр Антон Жданов. – 
Потеря сознания. Кома. Силь-
ный запах алкоголя от постра-
давшего или в помещении, в 
зависимости от того, где нахо-
дится человек. 

По внешним симптомам 
можно определить стадию.

 Поверхностная алко-
гольная кома – зрачки 
сужены, но нормально 
реагируют на свет, при 
попытке привести по-
страдавшего в чувства с 
помощью нашатырного 
спирта отравившийся 
может реагировать грима-
сой, защитным движением 
рук, но в сознание, как 
таковое, не придёт.
 Средняя тяжесть – в 
первую очередь отлича-
ется от поверхностной 
расслаблением мышеч-
ного тонуса, на нашатырь 

реакция будет слабо 
выражена, промывание 
желудка не приведёт к 
улучшению состояния по-
страдавшего.
 Глубокая алкогольная 

кома – зрачки сужены и не 
реагируют на свет, отсутствие 
сухожильных рефлексов, 
отсутствие каких-либо раз-
дражителей и болевой чув-
ствительности, реакция на 
нашатырь отсутствует.

Что происходит с организ-
мом человека? Наруша-

ется работа сердца, если у 
человека есть сердечно-со-
судистые заболевания, то 
оно может не выдержать та-
кой нагрузки. Печень также 
не справляется с большим 
количеством токсинов, про-
исходит разрушение тканей, 
что впоследствии приводит 
к циррозу. Мозг подвергается 
тотальной алкогольной ток-
сической энцефалопатии.

Врачи сталкиваются с по-
добными случаями практиче-
ски постоянно. Антон Жданов 
рассказал, что в наркологи-
ческое отделение привозят 
пациентов с алкогольным 
отравлением, но до тяжёлой 
алкогольной комы, к счастью, 
не доходит. 

– Прекрасно, если семья 
вообще не принимает горя-
чительных напитков, но даже 
при соблюдении культуры 
употребления алкоголя следу-
ет приобретать продукцию в 
проверенных местах и только 
лицензированного качества. 
При этом важно понимать, что 
даже покупка хорошего, доро-
гого напитка не защищает от 
несчастных случаев. Если чело-
век пьёт регулярно и неконтро-
лируемо – это тоже приводит 
к алкогольному отравлению, – 
считает врач-нарколог.

Во избежание несчастных 
случаев и для сохранения здо-
ровья специалист рекомен-

дует вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом, 
больше времени проводить 
с семьёй, а в случае, если вы 
всё-таки захотели выпить, со-
блюдать нормы употребления 
алкогольной продукции.

По данным ОМВД России 
по городскому округу «Го-

род Лесной», с начала ноября 
в рамках оперативно-профи-
лактического мероприятия 
«Алкоголь» сотрудники поли-
ции проводят работу по выяв-
лению незаконного производ-
ства, приобретения, хранения, 
продажи немаркированной 
алкогольной продукции. 

Мероприятия направлены 
на пресечение и раскрытие 
административных правона-
рушений, совершаемых в сфе-
ре производства и оборота 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.

На данный момент осу-
ществлено 127 проверок, из 
которых 53 – торговые точки 
и кафе. Досмотрено более 
60 автомобилей, проверены 
адреса, где могут собираться 
лица для совместного распи-
тия спиртных напитков. Таким 
образом, сотрудникам поли-
ции удалось выявить восемь 
фактов, связанных с наруше-
нием правил продажи алкого-
ля, изъято 127 литров готовой 
алкогольной продукции, ко-
торая в настоящее время на-
правлена на экспертизу. 

Уважаемые граждане, 
если вам стали известны 
случаи нарушения порядка 
учёта, хранения и оборота 
алкогольной продукции, 
контрабанды, незаконного 
выпуска алкоголя, а также 
спиртосодержащей про-
дукции, опасной для жизни 
и здоровья, незамедли-
тельно сообщайте об этом 
по телефону 9-75-55.

Подготовила  
Галина ЛАПИНА.

РИСУНОК СТАНИСЛАВА 
АШМАРИНА.

Зимние велосипедисты
С наступлением зимы количество двухколёсных 
транспортных средств на дорогах общего 
пользования и тротуарах, логично, снизилось. 
Однако и сейчас велосипедистов можно встретить 
на проезжей части. 

Да, Правила дорожного движения не запрещают 
передвигаться на велосипеде в зимний период. Но с ус-
ловием, что транспортное средство (а велосипед явля-
ется транспортным средством!) оборудовано, в соответ-
ствии со всеми требованиями ПДД, светоотражающими 
и осветительными элементами.

Мало кто понимает, что велосипед – одноколейное 
транспортное средство и ведёт себя на дороге не всег-
да устойчиво. А при движении на велосипеде в услови-
ях снегопада или гололедицы вероятность падения на 
скользком дорожном покрытии велика.

Кроме того, не все велосипедисты знают Правила до-
рожного движения и свои обязанности при передвиже-
нии на дороге. Основные моменты укажем ниже.

Так как велосипед является транспортным сред-
ством, то его водители обязаны подчиняться ПДД.
Водитель транспортного средства:
 обязан перед выездом проверить и в пути 
обеспечить исправное техническое состояние ТС; 
при неисправности рабочей тормозной системы, 
рулевого управления, сцепного устройства движе-
ние запрещается;
 обязан указывать сигналы поворота перед 
началом движения, перестроением, поворотом 
(разворотом) и остановкой, о манёвре необходимо 
сигнализировать рукой;
 запрещается поворачивать налево или раз-
ворачиваться на дорогах, имеющих более одной 
полосы для движения в данном направлении;
 не должен создавать опасность и помехи дру-
гим участникам дорожного движения;
 обязан пропускать пешеходов на переходах и 
снижать скорость или останавливаться перед пе-
шеходным переходом; ему запрещено пересекать 
дорогу по пешеходным переходам.

Согласно ч. 2 ст. 12. 29 КоАП РФ нарушение Правил до-
рожного движения лицом, управляющим велосипедом, 
влечёт за собой административное наказание в виде 
штрафа в размере 800 рублей. Часть 3 этой же статьи 
предполагает штраф в размере до 1500 рублей, если 
ПДД были нарушены в состоянии опьянения.
Сотрудники ГИБДД Лесного напоминают велосипедистам, 
передвигающимся по проезжим частям города в зимний 
период, что перед выездом на дорогу стоит убедиться в ис-
правности транспортного средства и соот-
ветствии шин зимнему сезону. А так как 
тёмное время суток наступает 
сейчас раньше, то стоит более 
ярко обозначить себя на до-
роге с помощью световозвра-
щающих элементов. 

Екатерина 
ВАРЛАМОВА, 

инспектор по 
пропаганде ОГИБДД.

«С ненавистью и ксенофобией  
нам не по пути»

Так называется оперативно-профилактическое 
мероприятие, которое проводится сотрудниками 
полиции Лесного в целях предупреждения и пресечения 
экстремистской деятельности. Согласно законодательству, 
возбуждение ненависти и ксенофобии, а также унижение 
человеческого достоинства запрещено. 

В соответствии со статьей 29 Конституции РФ, возбраняется 
пропаганда или агитация, которая вызывает социальную, расо-
вую, национальную или религиозную вражду, а также пропаган-
да социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства. Такие действия влекут уголовную от-
ветственность по статье 282 УК РФ в случае, если они соверше-
ны публично, с использованием средств массовой информации 
либо сети Интернет. 

Примерами действий являются выступления на митингах, 
распространение листовок, размещение подобной информа-
ции в журналах, на сайтах, массовая рассылка сообщений, ут-
верждающих необходимость геноцида, репрессий, примене-
ния насилия в отношении нации или расы, приверженцев той 
или иной религии.

Уважаемые лесничане! Если у вас имеется информация 
о лицах, подготавливающих или совершающих 
преступления и правонарушения террористической 
или экстремистской направленности, просьба 
незамедлительно сообщать в дежурную часть ОМВД по 
телефону «02».

Браконьерам-дровосекам  
грозит штраф

Сотрудниками полиции ОМВД Лесного с 22 ноября 
по 6 декабря проводится оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Лес», направленное на выявле-
ние, пресечение и раскрытие преступлений в сфере 
лесопромышленного комплекса.

Рубка деревьев и кустарников, совершённая вне за-
конного порядка, преследуется в соответствии с положе-
нием статьи 8.28 КоАП РФ. 

Простая рубка деревьев предусматривает штрафы: 
от 3 000 до 4 000 рублей – для физических лиц, от 20 000 
до 40 000 рублей – для должностных лиц, от 200 000 до  
300 000 рублей – для юридических лиц.

Если в результате незаконной рубки размер ущерба 
превышает 5 тысяч  рублей, наступает уголовная ответ-
ственность по статье 260 УК РФ. Эта статья предусматри-
вает различные виды наказаний: штраф, обязательные, 
исправительные, принудительные работы, лишение сво-
боды на срок до двух лет. 

ОМВД Лесного обращается к жителям города: не оста-
вайтесь равнодушным и своевременно сообщайте в по-
лицию и надзорные органы об известных фактах и местах 
незаконных рубок леса и о лицах, которые их совершают.

Напоминаем, что за незаконную рубку или 
повреждение лесных насаждений предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.  

ОМВД России по ГО «город Лесной».

Не ради пьянки, здоровья для?
Порой шумные вечеринки или простые встречи с друзьями 
могут закончиться в реанимации 
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Лесничане не остаются 
равнодушными к родному 
городу. Они заинтересованы 
в том, чтобы улицы, парки, 
скверы, дворовые территории 
с каждым годом становились 
ещё более красивыми, уютными, 
ухоженными, и принимают 
активное участие в выборе 
объектов благоустройства 
в рамках программы по 
формированию комфортной 
городской среды.

Например, по итогам ранее про-
ведённых голосований уже бла-

гоустроены сквер «Возрождение» 
на улице Белинского, дворы домов 
№ 22 по улице Мира, № 14 и № 20 по 
улице Строителей, реконструирован 
сквер за кинотеатром «Ретро». Так-
же будет облагорожена территория 
пятого микрорайона. С проектом 
благоустройства этой зоны Лесной 
стал победителем во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселе-
ниях в 2021 году. Победа даёт право на 
федеральный грант в размере 70 млн. 
рублей. Для реализации данного про-
екта также будут привлечены сред-
ства областного и местного бюджетов.

– Уровень заявок на конкурс был 
высочайший – более трёхсот, и толь-
ко 160 получили гранты, – отмечает 
заместитель главы администрации 
по энергетике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Дмитрий 
Строков. – Лесной принимал уча-
стие в конкурсе в первый раз. Наша 
большая победа – это результат 
совместной работы всех заинтере-
сованных сторон – администрации 
города, комбината «Электрохим-
прибор», Госкорпорации «Росатом» 
и, конечно, неравнодушных жите-
лей. В ближайшее время по итогам 

конкурса будет определён испол-
нитель работ по разработке проек-
тно-сметной документации проекта 
благоустройства парковой зоны.

В рамках подготовки к рейтинго-
вому голосованию с 29 октября по 
14 ноября проводился сбор предло-
жений от лесничан по территориям, 
которые, по их мнению, нуждаются в 
благоустройстве в дальнейшем.

На заседании комиссии по контро-
лю исполнения муниципальной про-
граммы «Формирование современ-
ной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2024 
годы» на основании всех полученных 
предложений будет определён пере-
чень территорий, которые подлежат 
общественному обсуждению в де-
кабре 2021 года – январе 2022 года. 

Далее комиссия определит две тер-
ритории, которые лесничане чаще 
других предлагали в качестве объек-
тов благоустройства (с наибольшим 
количеством голосов). 

С 1 марта по 1 апреля жители 
Лесного примут участие в рейтин-
говом голосовании и окончательно 
определят зону, которая будет бла-
гоустроена в 2023 году. 

Рейтинговое голосование пройдёт 
с использованием уже знакомой 
горожанам единой федеральной 
онлайн-платформы za.gorodsreda.
ru. Именно с её помощью с 26 
апреля по 30 мая лесничане голо-
совали за понравившийся дизайн-
проект благоустройства сквера за 
общежитием «Дружба». 

Всё ближе тот 
момент, когда 
отремонтированный и 
всеми любимый центр 
культуры «Современник» 
гостеприимно распахнёт 
свои двери для лесничан. 
Большая часть ремонтных 
работ, как капитального, 
так и косметического 
характера, уже 
выполнена.

Помещения для творческих 
коллективов на трёх этажах 
полностью готовы к нача-

лу репетиционного процесса, но 
пустуют без артистов – певцов, 
танцоров, актёров. Залы и репети-
ционные комнаты, гримёрки тер-
пеливо «ждут» окончания работ по 
очистке и обеспыливанию первого 
этажа здания.

– В настоящий момент мы на-
ходимся на завершающей стадии 

ремонта. Строительные работы 
закончены. Осталось навести по-
рядок в главном фойе – избавиться 
от мусора, всё отмыть, – говорит 
директор СКДЦ «Современник» 
Евгений Назарук. – Параллельно 
мы занимаемся установкой обору-
дования, гардеробных, освещения, 
вешаем зеркала, а также закупаем 
кресла в большой зрительный зал. 

В обновлённом «Современ-
нике» встретятся прошлое и на-

стоящее. Например, было приня-
то немало сложных технических 
решений, чтобы сохранить леп-
нину – элемент декора, который 
имеет историческое значение. 
Сохранены элементы декора и в 
гардеробной зоне. Центральный 
лестничный марш украсят ков-
ровые дорожки. В соответствии с 
требованиями безопасности при 
входе в помещение установлена 
арка металлодетектора, а в рам-

ках «доступной среды» для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья – пандусы, как снаружи, 
так и внутри здания, приобретён 
лестничный подъёмник.

– Потребовалось выполнить 
большой объём работ, чтобы совме-
стить современное оборудование с 
предметами охраны культурного 
наследия. И в этом – заслуга ООО 
«ЮнивестСтрой» (Екатеринбург). 
Подрядчик выполнил практически 

все наши просьбы и пожелания. У 
этой организации большой опыт 
в ремонтах объектов культурного 
достояния – Екатеринбургский те-
атр кукол, театры оперы и балета в 
столице Урала и в Челябинске, – от-
мечает Евгений Назарук.
Напомним, проектно-сметная 
документация строительного 
объекта была разработана в 
2017 году. В ходе работ произо-
шла смена подрядчика. С марта 
2020 года ремонтом здания за-
нимается ООО «ЮнивестСтрой».
Пока верстался номер стало 
известно, что началась приёмка 
СКДЦ «Современник».

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

Материалы и фото полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. 

«Стартуй уверенно»
26 ноября в Екатеринбурге пройдёт онлайн-форум «Стартуй уверенно». 
На протяжении дня известные спикеры-практики будут рассказывать, как 
и когда лучше выходить на рынок с новой идеей. Форум начнётся в 10.30. 
С подробной программой можно ознакомиться на сайте мероприятия. 
Обязательна предварительная регистрация.

Последние штрихи
Капитальный ремонт СКДЦ «Современник» закончен на 99%

С городским комфортом – по жизни
В Свердловской области утверждён план-график проведения рейтингового 
голосования за объекты благоустройства в 2023 году 

Амфитеатр 
на склоне

Горка тоннельная 
на амфитеатре

Сцена-подиум для 
проведения массовых 

мероприятий/
проведение кинопоказов

Столик со стульями для 
тихого отдыха, работы на 
свежем воздухе, пикников

Радиальная 
скамья 

для отдыха

Многофункциональный 
теневой навес с качелями, 
кофе-поинтом, туалетом

Туалет

Качели-маятник

Лестничный марш украсят ковровые дорожки.

В просторном светлом фойе совсем скоро появятся зеркала.

Дизайн-проект центральной 
зоны пятого микрорайона.
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Открытый фестиваль онлайн
27 и 28 ноября в 15.00 на сайтах 

«Современника» пройдёт городской открытый 
фестиваль «Широка казачья удаль».

Нынешний ноябрь –  
юбилейный для 
Фёдора Достоевского, 
гениального русского 
писателя, отчаянно 
азартного игрока и 
человека, который 
пережил великие 
жизненные взлёты 
и кошмарные падения, 
талантливо отразив их  
в своих произведениях. 
Ему исполнилось 200 лет 
со дня рождения. 

Сплошной оксюморон
(Оксюморон – троп, означаю-

щий намеренное сочетание несо-
четаемого).

Произведения русского клас-
сика Достоевского читаются (и по-
читаются) не только в России. По 
всему миру, от США до Японии, этот 
юбилей отметили переизданиями 
знаменитых романов писателя, 
театральными постановками и вы-
ставками. Русский классик широко 
шагает по планете.

Есть такие люди. Их мало, но 
они есть. Сложные, мятущиеся, 
иногда нелепые, странные, стра-
дающие, грешные, увлекающиеся, 
безумно любящие. Достоевский 
был такой – сплошной оксюморон. 
Революционер, ставший лютым 
консерватором. Очень образован-
ный человек, доходящий порой 
до мракобесия. Великий гуманист, 
ненавидевший западное христи-
анство. 

Непревзойдённый мастер сло-
ва, книги которого читаются с 
трудом, а иногда – и со скукой. По-
рой же эти тексты такие несовер-
шенные, стилистически рванные, 
слишком длинные, но дрожь от 
них берёт, грусть обуревает, тоска 
наваливается, восторг взрывает 
сердце и слёзы набегают... Он осно-
ватель современной литературы, 
«романа идей». 

Литературное наследие Фёдора 
Достоевского насчитывает восемь 
романов, 11 повестей, 15 расска-
зов, публицистические очерки, 
письма и дневники. Творчество 
русского классика оказало огром-
ное влияние на мировую литерату-
ру, оперное и балетное искусство, 
драматический театр и кинемато-
граф.

Из каторжан –  
в национальные гении

Тогда, более полутора веков 
назад, Фёдор Михайлович с ходу 
вознёсся на литературный олимп 
России, вкусил огромной попу-
лярности, но вскоре попал на ка-
торгу (став участником дела пе-
трашевцев), пережил безумные 
минуты приговора к расстрелу и 

дальнейшей его отмены, пробыл 
на каторге 4 года, но возврата в 
высшее общество оттуда быть 
уже не могло. 

Однако сумел вернуться ду-
хом, чтобы писать ещё более 
великие романы ради расплаты 
с долгами, которых он наделал, 
проигрывая гонорары за свою 
литературу. По большому счёту, 
Достоевский – единственный в 
российской истории человек, 
который смог проделать путь 
из каторжан в национальные 
гении. 

Мнения о Достоевском и его 
творчестве всегда были и до сих 
пор остаются полярными. Будучи 
человеком больших страстей, Фё-
дор Михайлович писал свои ро-
маны для сублимирования ужа-
сов собственной души. Мы знаем, 
что в жизни он был изумительный 
семьянин, душевнейший человек, 
умный, приятный собеседник. Но 
чего всё же в нём было больше? 
Психического надлома или лите-
ратурного таланта?

Таким противоречивым он 
был именно потому, что выпу-
скал жуткого внутреннего беса 
только в мрачной и мизантропи-
ческой прозе, живя в описанном 
им столь же мрачном Петербур-
ге – городе-погосте. О том, на-
сколько вся эта жесть понятна 
читателям, он не задумывался. 
Понятна ли она нам, спустя почти 
два столетия?

В чём феномен?

Так вот, феномен Достоевско-
го как раз в неослабевающем ин-
тересе к его творчеству и его не-
изменной актуальности в любой 
исторический период. Его жажде 
правды и права. В привнесённой 
им в литературу картине мира, 
новой космологии (по утвержде-
нию Эйнштейна). Он показал веч-
ную неадекватность человека са-
мому себе – и в этом его честная 
натура и чистая душа. 

В образе обаятельного князя 
Мышкина, юродивого по сути, 
поставленного на грань между 
смертью и жизнью, он испытал ге-
роя на прочность в пределах его 
возможностей и… открыл без-
дну. А открыв, ужаснулся и оста-
вил нам только загадку. Никаких 
решений. Он – писатель вечных 
перспектив.

Его изучают не только филоло-
ги и литераторы двадцать первого 
века. Его открыли для себя пред-
ставители многих профессий по 
всему миру, и принципы, рассмо-
тренные на страницах книг, сегод-
ня применяют в юриспруденции, 
социологии, психологии и ряде 
других дисциплин. В Ватикане, на 
торжественном собрании, посвя-
щённом юбилею Ф.Достоевского, 
прозвучало: «Он мог передавать и 
чувствовать духовность». Это ли не 
оценка?

«Люди несутся в пропасть и 
нуждаются в перерождении, но 
его не достигнуть воздействием 
извне, не добиться с помощью 
оружия или внушения. Это про-
цесс глубоко личный, внутренний, 
который становится результатом 
борьбы с собой, итогом внутрен-
него конфликта». В этом-то про-
цессе как раз и преуспел этот бе-
зумец от литературы, человек, не 
знавший ни покоя, ни гармонии. 
Человек – Космос.

Время золотой 
середины

В настоящее критическое 
время книги Достоевского при-
обретают всё более ощутимую 
актуальность. Он строит свои 
произведения на крайностях, на 
моментах кризиса, на пределах 
и порогах. А мы теперь живём в 
тяжёлых условиях глобальной 
пандемии и вместе с тем пони-
маем, что человечеству грозит 
беспрецедентный экологический 
кризис. Произведения Достоев-
ского как раз написаны для на-
шего времени, он показал нам 
пример храбрости ума и сердца, 
способности смотреть прямо и 
без страха на то, что угрожает и 
отдельному человеку, и челове-
честву в целом.

Особенно тяжело эту изоля-
цию переживает молодёжь, для 
которой наиболее важна соци-
альная жизнь: время, когда они 
ищут себе друзей и партнёров, 
готовятся строить карьеру, про-
думывают свой жизненный путь, 
свой возможный вклад в разви-
тие общества. Поэтому неудиви-
тельно, что молодые хотят читать 
серьёзную литературу, думать 
о глубоком. А оказавшись в со-
обществе читателей, они приоб-
ретают силу.

Между вечностью  
и мигом

В своих трудах писатель остро 
поставил ряд кардинальных для 
человечества тем и проблем: 
какова природа добра и зла; 

как уживаются в душе человека 
стремление к саморазрушению и 
самовосстановлению, в чём сущ-
ность и назначение жизни; как 
преобразовать мир на основах 
духовности, нравственности, ува-
жения достоинства личности; как 
соединить в нераздельное целое 
справедливость, законность, пра-
восудие?

Как же эти «вечные» вопросы, 
над которыми издревле бьётся 
человеческое сознание, не могут 
быть актуальными? Ведь они вос-
принимаются как пророчество, 
провозвестие, как дар и задание 
непрестанного совершенствова-
ния. 

Что же до противоречивости 
восприятия Достоевского как пи-
сателя, как личности, то правда о 
нём бесконечна, ибо он сам бес-
конечен, он между вечностью 
и мигом, он – жестокий талант, 
болезненный и совестливый, а 
характер его настолько сложен 
и непознаваем, настолько инте-
ресен, что даже самый ярый его 
ненавистник, современный ли-
тератор и публицист Дмитрий 
Быков сказал: «Да, плохой. Но не 
пошлый, не ложный, не с тупой 
показною сохой – невозможный, 
противный, тревожный, настоя-
щий, бесспорный плохой! В этом 
мужество, в этом отвага! Непонят-
но, как терпит бумага!».

Соло
Дни Достоевского, прошед-

шие в библиотеке имени Павла 
Бажова, были тоже насыщенны-
ми и интересными. Организова-
ны чудесные выставки, созданы 
подробные подкасты: «Великое 
пятикнижье» (о романах Фёдора 
Достоевского), «Феномен Досто-
евского» (о том, в чём тайна такой 
высокой популярности автора на 
западе), подготовлены интеллек-
туальные соревнования на зна-
ние творчества писателя в виде 
акции синквейнов «Моё открытие 
Достоевского». 

К множественным онлайн-
выходам в сеть добавились оф-
лайн-мероприятия: литературная 
встреча «Постигая мир Достоев-
ского» и даже импровизирован-
ное казино по произведениям 
великого мастера слова. Рулет-
ка, фишки, колесо фортуны – все 
атрибуты азартной игры, которую 
так любил Фёдор Михайлович и 
которая принесла писателю мно-
жество страданий.

И это маленькое соло в боль-
шом хоре страны и зарубежья, а 
также эта публикация прозвучали 
для того, чтобы, присоединив-
шись к призыву Иннокентия Ан-
ненского, сказать: 

«Читайте Достоевского, лю-
бите Достоевского, если мо-
жете, а не можете – браните 
Достоевского, но читайте по 
возможности только его. Ведь 
он относится к числу писателей 
вечных, чьи мысли – это проро-
чества на века, чьи заключения 
– это уроки, которые актуальны 
в любую эпоху и для любого по-
коления».

Наталья КОЛПАКОВА. 
Фото взято с сайта volgou.ru.

МАЛЕНЬКОЕ СОЛО  
В БОЛЬШОМ ХОРЕ

В жизни Фёдор Михай-
лович был глубоко ве-
рующим человеком. 
Он много размышлял в 
своих произведениях о 
стремлении совершать 
добрые, благородные по-
ступки. «Я не хочу и не 
могу верить, чтобы зло 
было нормальным со-
стоянием людей», – го-
ворил великий классик. 
А «муки и слёзы – это 
тоже жизнь». Он смело 
пишет о том, чего мы бо-
имся, в чём не решаемся 
признаться. Вот почему 
читатели участвуют в 
диалоге и с героями ро-
манов, и с самим авто-
ром, мучаясь в поиске 
ответов на «проклятые 
вопросы».

Ф.М.Достоевский.
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ДАЙДЖЕСТ

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

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-953-602-1398

РЕ
КЛ

АМ
А

Р
ЕК

Л
А

М
А

НАМ
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

РЕКЛАМА

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.

РЕ
КЛ

А
М

А

Р
ЕК

Л
А

М
А

30 НОЯБРЯ
с 10.00 до 18.00

ДК г. НИЖНЯЯ ТУРА

(40 лет Октября, 1Д)

НОРКА – от 28 т.р.
МУТОН – от 15 т.р.
ДУБЛЁНКИ – от 10 т.р.

КАРАКУЛЬ – от 25 т.р.

НУТРИЯ – от 8 т.р.

Банк «Ренессанс Кредит», лиц. 
ЦБ РФ № 3354 от 26.04.2013 г.

ВЫСТАВКА, ПРОДАЖА НОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ ШУБ И ДУБЛЁНОК. 

АКЦИЯ! 
Принеси старое – обменяй 

на новое с выгодой в 15 т.р.  

И получи дополнительную 

скидку от владельца 
выставки! 

Кредит  
от 3 месяцев  
до 3 лет  
без первого  
взноса.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫТИЕ 
МЕХОВОГО 
СЕЗОНА 

КИРОВСКАЯ НОРКА, 
ПЯТИГОРСКИЙ МУТОН, 
ТУРЕЦКИЕ ДУБЛЁНКИ, 
КАРАКУЛЬ, НУТРИЯ, 
МУЖСКИЕ КУРТКИ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ  
И МНОГОЕ ДРУГОЕ! 

НОВЫЙ ПРИВОЗ 
2021 ГОДА. 

ЦЕНЫ СТАРЫЕ, 
ШУБЫ НОВЫЕ. 

РЕКЛАМА

БОЛЬШИЕ 
СКИДКИ 
ЖДУТ 
ВАС!

z

ЦГБ им. П. Бажова
28 ноября в 11.00 – Школа выживания «Большая Мед-

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

Виртуальный зал
26 ноября в 19.00 – шоу барабанщиков «Чувство ритма».
В читальном зале – выставка-экспозиция «Алтай-Гима-

лаи» к 95-летию экспедиции Н.К.Рериха.
Уважаемые читатели! Посещение библиотеки стро-

го при наличии QR-кода сертификата вакцинации 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:
27 ноября – Кунгурская пещера. Тел. 4-16-04.

Кинотеатр «Ретро»
С 25 ноября: «Обитель Зла. Раккун-Сити» (ужасы, 18+), 

«Небо» (биография, 12+), «Последняя дуэль» (драма, 18+), 
«Охотники за привидеяниями» (фантастика, 12+), «Веч-
ные» (фантастика, 18+). Мультфильмы: «Плюшевый Бум!» 
(6+), «Энканто» (6+). Тел. +7-953-050-55-35.

Дворец спорта
25 ноября в 11.00 – спортивный праздник «Золотая 

осень» для пожилых людей.
Стрелковый тир

25 ноября с 16.00 – соревнования по пулевой стрельбе в за-
чёт XXIII Спартакиады молодёжи и трудящихся ГО «Город Лесной».
Дом физкультуры

25 ноября в 18.00, 27 ноября в 10.00 – соревнования 
по настольному теннису в зачёт Спартакиады ЭХП.

26 ноября в 18.30 – Осенний Кубок города по волейбо-
лу среди мужских команд.
Бассейн

26-27 ноября в 14.45 – первенство города по плаванию.

Афиша СПОРТА

Городская АФИША

В честь праздника Дня матери в городе проводят 
онлайн-мероприятия. Это очень удобно. Можно в 
семейном кругу, обняв родных, разнообразить вечер 
и провести время вместе.

С 22 по 28 ноября пройдёт онлайн-чтение 
«Я Маме слово доброе скажу» совместно 
с виртуальным вернисажем Добрых слов 
(дел) на сайте Центральной городской дет-
ской библиотеки имени А.Гайдара.

27 ноября городской Музей проведёт трансляцию Школы 
рукоделия. С 10 утра вам покажут мастер-классы по на-
правлениям: авторская кукла, лоскутное ши-
тьё, японский пэчворк и вязание крючком для 
начинающих. Занятия будут проходить до 14.00.

В течение недели открыта выставка автор-
ской будуарной куклы Елены Щелконого-
вой «Куклы из сказок и легенд», 
а также выставка столовой по-
суды и фарфоровых фигурок 
из фондов МВК «В белом глянце 
фарфора».

А в 28 ноября в полдень вы сможете посмотреть город-
ской праздник ко Дню матери.
Для жителей посёлка Таёжный пройдёт акция «Поздравь 
свою маму» также в день праздника в 16.00.

Даже если вы в этот день не можете быть рядом, обяза-
тельно позвоните и скажите, как сильно любите свою 
маму. Огромная благодарность каждой за самый ценный 
подарок – нашу жизнь. Мамы, спасибо, что Вы есть!

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА
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ОВЕН. Любые незавершённые дела на этой 
неделе для Овнов окажутся неприемлемы. 
Старайтесь довести до логической точки 
каждый вопрос. Потому что от этого во 
многом зависит ваше будущее. В целом 

же астрологическая обстановка вам благоволит. Удача 
предвидится и в ходе личных дел, и в финансовых 
начинаниях.

ТЕЛЕЦ. Гороскоп призывает Тельцов 
принимать во всём происходящем живое 
участие. Стоять в стороне и замалчивать 
своё мнение – значит добровольно отдать 
шанс на успех другому. Верьте информации 

только из надёжных источников. Если вы недавно начали 
любовный роман, не принимайте близко к сведению то, что 
говорят о вашей половинке.

БЛИЗНЕЦЫ. Астрологическая картина 
недели для Близнецов выглядит насыщенно. 
При желании вы способны достичь успеха, 
но он будет подразумевать крупные 
вложения сил, нервов и времени. В конце 

недели вам придётся вырваться из мира фантазий, чтобы 
устранить бытовую поломку или приступить к исправлению 
недавней ошибки.

РАК. Уровень жизненных сил Раков будет 
достаточным, чтобы выполнить уйму дел. 
Если правильно распределите своё время, 
удастся параллельно помочь кому-то 
из близких. Во второй половине недели 

ожидается нестабильность в делах. Долгосрочные планы 
перенесите на следующий период. Начните выправление 
ситуации с мелких задач.

ЛЕВ. Неделя заставит Львов всерьёз 
заняться личными отношениями. 
Сосредоточьтесь на нуждах близких. Время 
заняться собой появится к выходным. 
Астрологическая картина не исключает 

романтичных знакомств или появления тени из прошлого. 
Источником вдохновения станут переписка, творчество, 
спорт, интеллектуальные задачи.

ДЕВА. Девам не придётся бороться с 
проблемами. Творческий потенциал 
существенно возрастёт. Не вкладывайте 
силы во что-то одно. Действуйте сразу по 
нескольким направлениям. В конце недели 

нежелательно убегать от решения вопросов в личных 
отношениях. Чем чётче и яснее будет ответ, тем ниже 
вероятность ревности, обид и недосказанности.

ВЕСЫ. Удача сама бежит в руки Весам, нужно 
лишь проявить сноровку. Многое будет 
зависеть от того, какой эмоциональный 
настрой станет преобладающим. Вторая 
половина недели располагает к любовным 

реформам. Одинокие представители вашего знака зодиака 
пойдут на сближение с человеком, знакомство с которым 
произошло в социальных сетях.

СКОРПИОН. Неделя призывает Скорпионов 
к борьбе за независимость. И пусть эта 
борьба сосредоточится в домашних стенах, 
от этого она не станет менее значимой. Чем 
доходчивее объявите о своих намерениях, 

тем меньше шансов убедить вас в обратном. В любви от 
соперничества воздержитесь. Тот, кто появится в вашей 
судьбе в этот период, займёт в ней прочное место.

СТРЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка 
недели открывает перед Стрельцами 
заманчивые перспективы, но из огня 
да в полымя не бросайтесь. Выберите 
тот вариант развития событий, который 

максимально комфортен как для вас, так и для вашего 
близкого круга. Не забывайте о себе. Проанализируйте 
пройдённый путь и найдите время для отдыха.

КОЗЕРОГ. События недели призовут 
Козерогов забыть про прагматизм. 
Чуть больше откровений в любви и 
раскрепощённости в браке помогут 
сделать атмосферу вокруг представителей 

вашего знака зодиака более спокойной и гармоничной. 
Астрологическая обстановка благоприятствует началу диет 
и переходу к здоровому образу жизни. 

ВОДОЛЕЙ. Влияние планет даёт Водолеям 
возможность самостоятельно определять 
список важных задач на эту неделю. Главное, 
чтобы эти цели не нарушали права ваших 
близких. Больше рассчитывайте на себя, 

меньше на помощь кого-то другого. В конце недели утратит 
актуальность одна из недавних договорённостей. Не ищите 
оправдание тем, кто вас подвёл.

РЫБЫ. Рыбам суждено испытать лёгкую 
грусть. Перешагните через неприятности 
и настройтесь на позитив. В конце недели 
придётся оправдываться перед близкими. 
Возможно, не будет предпосылок, чтобы 

выполнить данное обещание. Главное – не убегайте от 
ответственности, ищите пути, чтобы устранить нерешённые 
вопросы.

Часть определений в этом сканворде скрыта картинками. Преодолейте трудности и разгадайте сканворд.
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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 № 7
В тот вечер художник Бананито ни как не мог заснуть. Скорчившись, на табуретке, он сидел 

один-оденёшенек у себя на чердаке, смотрел на свои картины и грусно думал: «Нет, все уси-
лия нопрасны. В моих картинах чего то нехватает. Будь это что то, они стали бы ностоящими 
шедеврами. Но чего же в них всё-таки нехватает? Вот - в чём вопрос».

«По моему, – подумала Кошка-хромоношка, – на картинах всё страшно приувиличено. Не 
будь этого они были бы сносными. В чём же тут дело? Ах вот оно что! Слишком многа ног. У 
этой лошади например их целых триннадцать. Подумать только! А у меня всиго три… И потом, 
слишком много носов: на одном партрете целых три носа на лице. Не завидую я этому синёру 
– ведь если он простудится, ему понадобится сразу три носавых платка…»

Бананито поднялся со своей табуретки.
– Пожалуй здесь не много нехватает зелёного, – решил он.
Он взял тюбик зелёной краски, выдавил его на палитру и начал нанасить зелёные мазки на 

все картины подряд: на лошединные ноги, на три носа, на глаза некоей синёры: их было шесть 
– по три с каждой староны.

– Нет, нет, – про бормотал он, – видимо, не в этом дело. Картины ни сколько не стали лутчше.

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 № 6 специально были допущены 33 орфографические и 
пунктуационные ошибки. Так как прошлая неделя «дала сбой» и далеко 
не все работы были доставлены в срок по не зависящим от участников 
причинам, было принято решение не исключать оценки из общего 
зачёта. 
Оценки в зачётах (задания № 5, № 6): Светлана Гречановская – 3, -; Арсений 
Гречановский – 2, -; Людмила Киселёва – 5, 5; Надежда Козырева – 5, 5; 
Надежда Соковнина – 5, 5; Татьяна Стукова – 5, 5; Елена Чернова – 5, 5; 
Зинаида Шаклеина – 5, 4; Валерий Шилов – 3, 4; Елена Шило – 4, 5.

Правильный вариант текста (№ 46 от 18.11.2021 г.)
– Вам это понравится, – пообещал он.
Его улыбка стала ещё более заговорщицкой и лучезарной.
– Я на сорок пять минут во время обеденного перерыва заблокировал все 

мобильные телефоны в центре Лондона, – сказал он.
Наступила тишина, которую нарушало лишь далёкое шуршание машин.
– Ну? – наконец сказал его собеседник. – И что?
– Послушайте, это было нелегко, – заметил он.
– Что именно ты сделал, дабы обеспечить нашего владыку грешными ду-

шами?
Он постарался взять себя в руки. Что он мог сказать? Что двадцать тысяч 

человек были чертовски разъярены? Что по всему городу сжались артерии, 
даже треск пошёл? И что, вернувшись на рабочее место, люди принялись 
срывать свой гнев на дорожных инспекторах, секретарях или вообще на 
первом встречном? Что они заразили своим гневом окружающих, а те – и это 
самое главное! – весь остаток дня сами измышляли всевозможные способы 
мелкого отмщения? 

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

Впрочем, им объяснить это было невозможно. Умственное развитие боль-
шинства демонов – на уровне четырнадцатого века. Они долгие годы тратят 
на совращение одной-единственной души.

Нил Гейман и Терри Прачетт. Благие знамения.

В последнее время многие 
торговые площадки 
проводят различные 
акции распродаж – 
«чёрная пятница», «11.11». 
На что нужно обращать 
особое внимание, 
приобретая в эти дни 
товары через Интернет?

От товара, приобретённого 
в интернет-магазине, в том 
числе в рамках акции «чёр-

ная пятница» или «11.11», потре-
битель вправе отказаться в любое 
время до его передачи потреби-
телю продавцом либо уполномо-
ченным им лицом, а после пере-
дачи товара – в течение семи дней 
(при сохранении товарного вида, 
потребительских свойств и за ис-
ключением товара надлежащего 
качества, имеющего индивидуаль-
но-определённые свойства).

С развитием интернет-торговли 
всё больше покупок совершается 
на крупных торговых площадках, 
которые сами не всегда выступают 
в роли продавца (не являются соб-
ственниками товара). Такие мар-
кетплейсы называют «владелец 
агрегатора информации о товарах 
и услугах» (агрегатор). По закону 
продавец и агрегатор имеют раз-
ные обязанности.

Продавец обязан чётко сфор-
мулировать условия и цену при-

обретения товара по акции, пра-
вильно и доходчиво донести эту 
информацию до покупателя. Он 
обязан передать потребителю за-
казанный товар, даже если он ещё 
не оплачен. Договор считается 
заключённым с момента выдачи 
продавцом покупателю кассового 
или товарного чека либо иного до-
кумента, подтверждающего оплату 
товара, или с момента получения 
продавцом сообщения о намере-
нии покупателя приобрести товар 
(заключить договор).

Продавец обязан передать 
покупателю товар в порядке 
и сроки, установленные 
в договоре. Если товар 
оплачен, а продавец тянет с 
доставкой, то потребитель 
вправе потребовать 
уплаты ему за каждый день 
просрочки неустойки (пени) 
в размере 0,5% суммы 
предварительной оплаты 
товара.

Доставленный товар передаёт-
ся потребителю по указанному им 
адресу, а при отсутствии потреби-
теля – любому лицу, предъявивше-
му информацию о номере заказа, 

либо иное подтверждение заклю-
чения договора розничной купли-
продажи или оформление заказа.

Не допускается навязывание 
дополнительных товаров и услуг.

Если информация о порядке 
и сроках возврата товара надле-
жащего качества не была предо-
ставлена в письменной форме в 
момент доставки товара, потреби-
тель вправе отказаться от товара 
в течение трёх месяцев с момента 
передачи товара.

Если товар, приобретённый в 
Интернете, оказался ненадлежа-
щего качества, то потребитель 
имеет те же права, что и при тра-
диционной форме торговли, т.е. 
право на замену товара, перерас-
чёт стоимости и возврат продавцу 
товара с недостатками (статьи 18-
24 Закона РФ «О защите прав по-
требителя»).

На владельцев агрегаторов 
возлагается ответственность за 
убытки потребителя из-за недо-
стоверных сведений о товаре или 
продавце. При этом закон «О за-
щите прав потребителей» предпо-
лагает случаи освобождения агре-
гатора от ответственности. Данным 
законом установлены случаи, в 
которых владелец агрегатора по 
требованию потребителя обязан 
вернуть сумму предварительной 

оплаты товара (услуги), например, 
когда товар не доставлен в срок 
(услуга не оказана) и потребитель 
в связи с этим направил продавцу 
уведомление об отказе от них и со-
общил об этом владельцу агрега-
тора. В возврате такой предоплаты 
может быть отказано потребителю, 
если продавец предоставит под-
тверждение о передаче товара по-
требителю.

Итак, прежде чем покупать 
товар, проверьте цену со 
скидкой у других продав-

цов. Если товар подорожал перед 
акцией и со скидкой стоит столько 
же, сколько и раньше, то привлечь 
к ответственности продавца будет 
невозможно.

Слишком низкая цена 
может свидетельствовать 
о продаже 
фальсифицированного или 
контрафактного товара. 
Обратите внимание на 
стоимость доставки товара 
до его оплаты. Большая 
скидка на товар может быть 
достигнута за счёт дорогой 
доставки.

Убедитесь, что продавец не 
прячет информацию о себе (фир-
менное наименование продавца, 
место его нахождения (адрес), ре-
жим работы, ОГРН для юрлиц, ФИО 
и ОГРНИП для индивидуальных 
предпринимателей).

Если товар покупается на сайте 
агрегатора, то в случае непоставки 
товара в срок можно заявить ему 
требование о возврате денег, воз-
врат денег производится в течение 
десяти календарных дней со дня 
предъявления потребителем тако-
го требования. 

При покупке товара выясните, 
в какие сроки он должен быть до-
ставлен. Продавец обязан согла-
совать с покупателем сроки пере-
дачи товара.

Опасайтесь фишинговых 
сайтов и ресурсов, основной 
целью которых является не 
продажа товара со скидками, 
а сбор персональных данных, 
сведений о платёжных картах 
и паролях к операциям при 
дистанционном банковском 
обслуживании.

Информация подготовлена 
АНО «ЦПСПН ГО ЛЕСНОЙ» 

по материалам сайта 
Роспотребнадзора.

Внимание, «чёрная пятница»!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РАСЧЁТНО-КАССОВЫЙ 
ЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ:

В связи с началом отопительного периода, МБУ 
«РКЦ» информирует граждан об актуальности 
оформления субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Обратиться за данной мерой социальной поддержки 
могут граждане любых социальных категорий.

Напомним, что субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг – это помощь государства в 
денежном выражении, которая предоставляется граж-
данам для частичной оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги, чьи расходы на ЖКУ превышают максимально до-
пустимую долю от дохода.

Субсидия предоставляется гражданам на 6 месяцев.

По вопросам предоставления субсидии обращаться 
в МБУ «РКЦ», ул. Юбилейная, д. 35, кабинет № 10 
либо по телефонам 6-29-60, 6-56-77.

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

Рабочие дни
с 1 по 15 декабря с 7.30 до 19.00
с 16 по 30 декабря с 8.00 до 19.00

Выходные дни 4, 11 декабря с 10.00 до 15.00
Выходные дни 31 декабря с 8.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие дни
с 1 по 30 декабря с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Выходные дни 31 декабря с 8.00 до 13.00
Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни
с 1 по 30 декабря с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выходные дни 31 декабря с 9.00 до 14.00
Выездная касса

Рабочие дни с 8.15 
до 12.00

п. Таёжный 6, 7, 13, 27 декабря
п. Чащавита 8, 15 декабря
п. Горный 9, 10, 16, 30 декабря

 Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»!
В декабре 2021 г. кассы РКЦ работают: В кассах возможны технологические 

перерывы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» 

возобновлена претензионно-исковая работа по 
взысканию задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт с собственников помещений 
в многоквартирных домах ГО «Город Лесной», 
формирующих фонд капитального ремонта на 
счёте Регионального фонда, не исполнивших 
обязанности по внесению платы за взносы на 
капитальный ремонт, предусмотренной частью  
3 статьи 158, частью 1 статьи 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации! 

Уважаемые плательщики! В срок до 10.12.2021 г.  
рекомендуем оплатить имеющуюся 
задолженность по уплате взносов на 
капитальный ремонт в досудебном порядке!

Администрация МБУ «РКЦ».
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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+)
16.35 «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 «Oгoрoд кpуглый 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 «Тент на дачу» (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 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». 

Т/с (12+)
17.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
19.00 «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 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «ЗНАХАРЬ». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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 (16+)
01.05 «ВОР». Х/ф (16+)
02.40 «Вместе»
03.40 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «5 причин остаться дома» 

(12+)
04.15 «Мир. Мнение» (12+)
04.30 «Сделано в Евразии» (12+)
04.40 «Евразия. Культурно» (12+)
04.45 Специальный репортаж 

(12+)
04.55 «В гостях у цифры» (12+)

САРАФАН

08.30, 18.20 «Три сестры» (12+)
09.00 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
10.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
11.25, 22.00 «6 кадров» (12+)
12.00, 22.30 «Попкорн ТВ» (12+)
12.30, 23.00 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.45 «Большие чувства» (12+)
15.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.45 «Измайловский парк» (12+)
18.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
01.10 «Звезданутые» (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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (18+)
01.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
02.30 «Колдуны мира» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота». М/с (0+)
06.20 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
08.00 «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». М/ф (6+)
08.30 «Как приручить дракона. 

Возвращение». М/ф (6+)
08.55 «Шрэк 4D». М/ф (6+)
09.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ – 6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф (16+)

10.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ – 7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ». Х/ф (16+)

12.25 «РОДКОМ». Т/с (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.30 «Суперлига» (16+)
01.35 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
02.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 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 ита-
льянская

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Курнаков

07.35, 01.00 «Армия строителей 
Древнего Рима». Д/ф

08.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Встреча с 

заслуженным тренером СССР 
Александром Гомельским»

12.15 «Магия стекла»
12.25 «Книга». Д/ф
13.10 Линия жизни. Альбина 

Шагимуратова
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 «АННА ПЕТРОВНА». Х/ф
17.45, 01.55 Мастер-класс. Давид 

Герингас
18.35 «Армия строителей Древ-

него Рима». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Франция. Замок Шамбор». 

Д/ф
21.20 «2 Верник 2»
23.10 «Зоя Богуславская. Мои 

люди». Д/с
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 04.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 03.15 «Порча» (16+)
13.40, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 02.50 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «ОПЕКУН». Х/ф (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». 

Т/с (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
02.00 «Реальная мистика» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 «22 МИНУТЫ». Х/ф (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.25, 01.25 «СВИНАРКА И 

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

(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 «ВЕРТИНСКИЙ». Т/с (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
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 «КУЛАГИНЫ». 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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ИДИОТ». Т/с (12+)
04.10 «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, 17.15 «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 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома» 

(0+)
12.15 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
12.40 «О личном и наличном» (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 «Рецепт» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.50 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Т/с (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (12+)
09.50 «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звёзды». 
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. Лариса 

Долина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ  
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

16.55 «Рынок шкур». Д/ф (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». 
Т/с (12+)

22.30 «Пятьдесят оттенков кризи-
са». Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
01.35 «Роман Трахтенберг. Убить 

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

щее «Дело врачей». Д/ф (12+)
02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ  
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

(16+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.30 «ПАРАГРАФ 78». Х/ф (16+)
02.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.25 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 17.55, 
00.25 Новости

08.05, 23.00, 02.00 Все на Матч!
11.05 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. Итоги 
сезона (0+)

11.35 «Игры Титанов» (12+)
12.30, 04.55 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
13.25 «Есть тема!»
14.25 Специальный репортаж 

(12+)
14.45, 15.40 «КТО ЕСТЬ КТО?» 

Х/ф (16+)
17.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

18.00 «Громко»
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Уфа» – 
«Спартак» (Москва)

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – «Локомо-
тив» (Москва)

23.55 Тотальный футбол (12+)
00.30 Церемония вручения на-

грады «Золотой мяч»
02.45 «Есть тема!» (12+)
03.05 «СГОВОР». Т/с (16+)
05.40 Новости (0+)
05.45 Баскетбол. Чемпионат 

мира – 2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. Исландия – 
Россия (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «РАСПЛАТА». Т/с (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «РАСПЛАТА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «РАСПЛАТА». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «СНЕГОУБОРЩИК». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». Х/ф 

(16+)
02.50 «ВЫХОД ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
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13.25, 16.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!». Т/с (16+)

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

(16+)
18.50 «Наука и война». Д/с (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРОРЫВ». Х/ф (16+)
02.50 «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов». Д/ф (16+)
03.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

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» (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+)
06.55, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
07.35, 09.35, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
07.55, 23.40 «Потомки». Пирогов. 

Военнополевой роман (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
12.15 «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ 

ЗАСТАЛИ». Х/ф (16+)
19.00 «МУСУЛЬМАНИН». Х/ф 

(16+)
00.10 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

10.40 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

11.40 «Вожди народов. Уинстон 
Черчилль». Д/ф (12+)

12.35 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Возрождение». 
Д/ф (16+)

13.40 «Маршал Жуков». Д/ф (12+)
15.25 «Человек с планеты Кин-

дза-дза. Георгий Данелия». 
Д/ф (16+)

16.15 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

17.10 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

18.00 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

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

19.45 «Кровь шотландских 
кланов. Горец-разбойник». 
Д/ф (16+)

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

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

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

23.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Рустам 
Сагдуллаев». Д/ф (12+)

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

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

08.20 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

09.40 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

11.00 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

12.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
03.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!». 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 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.00 «КАНИКУЛЫ». Х/ф (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
10.40 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
12.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
14.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
16.00 «СНАЙПЕР». Т/с (16+)
19.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
03.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «АНЖЕЛИКА». Т/с (12+)
17.45 «ПОРОГИ». Т/с (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ». Т/с (12+)
00.45 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
11.40 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.10 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

13.15 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

16.45 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 

Х/ф (12+)
23.20 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-

ЛЕВА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

08.25 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

09.55 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
11.20 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф (16+)
13.05 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)
15.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
16.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
18.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
19.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
21.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
23.10 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
00.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)

06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.30 «Забытые ремесла» (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+)

НА НЕДЕЛЮ С 29 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ
ТВ-ПРОГРАММА

Кировская обувная 
фабрика принимает 

Дворец культуры, г. Нижняя Тура, с 10.00 до 18.00.
Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), продажа.
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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+)
10.10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+)
12.10 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
14.35 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.10 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
23.40 «ОНО». Х/ф (18+)
02.15 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». Х/ф 

(16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 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 
киношная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 02.00 «Ватикан – город, 

который хотел стать вечным». 
Д/ф

08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50 «АННА ПЕТРОВНА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Песня-78. 

Финал»
13.15 Острова. Роман Кармен
14.00, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Вспоминая Ирину Антоно-

ву. Пятое измерение
15.50 Острова. Эдуард Артемьев
16.35 «АННА ПЕТРОВНА». Х/ф
17.45 Торжественное открытие 

XXII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

19.45 Главная роль
20.30 «Современное искусство в 

классическом музее»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Зоя Богуславская. Мои 

люди». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 05.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 04.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 03.25 «Порча» (16+)
13.40, 03.50 «Знахарка» (16+)
14.15, 03.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». 

Х/ф (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». 

Т/с (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.25, 01.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН». Х/ф (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 16.05 «СМЕРТЬ ШПИО-

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

(16+)
18.50 «Наука и война». Д/с (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Владимир 
Бочковский (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (16+)
02.50 «Выдающиеся летчики. 

Олег Кононенко». Д/ф (16+)
03.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

Т/с (16+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)

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+)
17.15 «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 «Oгoрод круглый 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 «Усадьбы будущего» (12+)
22.40 «Правила стройки» (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 «Народные умельцы»  

(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 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». 
Т/с (12+)

17.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
18.55 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.55 «Самое вкусное» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
00.20 «Взрослые люди» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «В гостях у цифры» (12+)
05.05, 01.05 «Евразия. Спорт» 

(12+)
05.15, 10.10 «ЗНАХАРЬ». Т/с 

(16+)
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+)
21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 «МЕЧ». Т/с (16+)
01.10, 02.15 Мир. Мнение (12+)
01.25 Специальный репортаж 

(12+)
01.35 «Евразия. Культурно»  

(12+)
01.40 «Наши иностранцы» (12+)
01.50 «Евразия. Регионы» (12+)
02.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)

САРАФАН
06.00 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
07.30 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
08.00, 18.25 «6 кадров» (12+)
08.25, 18.55 «Попкорн ТВ» (12+)
08.55, 19.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.10 «Большие чувства» (12+)
11.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.15 «Измайловский парк»  

(12+)
14.45 «Три сестры» (12+)
15.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.50 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

21.40 «Звезданутые» (12+)
22.35 «Улетные животные»  

(12+)
23.00 «Анекдоты» (12+)
23.30, 00.35 «100Янов» (12+)

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 «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!». Х/ф 

(18+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон. 

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

06.50, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Х/ф (18+)

10.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

11.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

13.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 
Х/ф (16+)

15.50 «СНАЙПЕР». Т/с (18+)
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
03.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 
(16+)

07.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 
(16+)

10.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

14.15 «ПОРОГИ». Т/с (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ». Т/с (12+)
00.45 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

07.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

10.20 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
13.40 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 

Х/ф (12+)
16.55 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-

ЛЕВА». Х/ф (12+)
20.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 

Х/ф (12+)
21.45 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-

ГА». Х/ф (16+)
23.35 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДО-

СТИ И ГОРЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
08.35 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)
10.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
12.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
13.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
15.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
17.05 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
22.30 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
00.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

06.10 «Народные умельцы» (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+)
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+)
13.10 «Мегабанщики» (12+)
13.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
14.00 «Дом с нуля» (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 «ВЕРТИНСКИЙ». Т/с (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Эдуард Артемьев. Обык-

новенный гений» (12+)
01.25 «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 «КУЛАГИНЫ». 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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ИДИОТ». Т/с (12+)
04.10 «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 «КАРАМЕЛЬ». Т/с (16+)
10.05, 16.15 «ТЕСТ НА ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 

(16+)
11.35, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 

Т/с (16+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 03.30, 

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

12.40 «Патрульный участок» 
(12+)

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

14.35 «КАРАМЕЛЬ». Т/с (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
22.40, 00.50, 02.40, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия»  

(6+)
02.30 «События. Акцент»  

(16+)
03.40, 05.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
10.35 «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки». 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. Андрей 

Рожков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

16.55 «Ребенок или роль?» Д/ф 
(16+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ». Т/с (12+)

20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ». 
Т/с (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Звёздный суд». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Надежда 

Крупская» (16+)
01.35 «Хроники московского 

быта. Рекордсмены кино» 
(16+)

02.15 «Ловушка для Андропова». 
Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с (16+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.20 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

2-й». Х/ф (16+)
02.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.30 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)

07.15 «Громко» (12+)
08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 17.40, 

20.00, 00.35 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 

(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
13.20 «Есть тема!»
14.20 Все на регби!
14.50, 15.40 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». Х/ф (16+)
17.10, 17.45 «БЕССТРАШНЫЙ 

КОРОЛЬ КУНГ-ФУ». Х/ф (16+)
19.05, 20.05 «ДУЭЛЬ». Х/ф (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – 

«Металлург» (Магнитогорск)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Салернитана» – «Ювентус»
02.45 «Есть тема!» (12+)
03.05 «СГОВОР». Т/с (16+)
04.55 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Лемго» (Герма-
ния) – «Чеховские Медведи» 
(Россия) (0+)

 

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

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГРУППА «ZETA». Т/с (16+)
12.55 «Знание – сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГРУППА «ZETA». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

списки» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». Х/ф 

(16+)
02.15 «КОРРУПЦИОНЕР». Х/ф 

(16+)
03.55 «Тайны Чапман» (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 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». Х/ф 

(18+)
01.15 «Нечисть» (12+)
02.45 «Городские легенды» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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 «Туган җир» (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. 

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

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
07.35, 09.35, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
07.55, 23.40 «Потомки». Скачок 

Капицы (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 «МУСУЛЬМАНИН». Х/ф 

(16+)
19.00 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф (16+)
20.40 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
00.05 «Активная среда» (12+)

ИСТОРИЯ

06.10 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

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

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

08.45 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Возрождение». 
Д/ф (16+)

09.50 «Маршал Жуков». Д/ф 
(12+)

11.40 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

12.30 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

13.20 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

14.15 «Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Данелия». 
Д/ф (16+)

15.10 «Кровь шотландских 
кланов. Горец-разбойник». 
Д/ф (16+)

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

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

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

18.55 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Рустам 
Сагдуллаев». Д/ф (12+)

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

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

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

22.10 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Рождение  
невидимой империи». Д/ф 
(16+)

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

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

06.20 «Ералаш» (6+)
06.45 «Смешарики. Начало». 

М/ф (6+)
08.10 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (6+)
09.40 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 3». М/ф (6+)
12.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
03.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». 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».

30 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота». М/с (0+)
06.20 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.05 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». Х/ф 

(16+)
11.30 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
22.05 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». Х/ф (16+)
00.20 «ЯРОСТЬ». Х/ф (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 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 
дворовая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.10 «Осажденные кре-

пости. Легендарные битвы». 
Д/ф

08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 «АННА ПЕТРОВНА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «100 ролей 

Ролана Быкова»
12.25 «Душа Петербурга». Д/ф
13.15 «Таир Салахов. Все краски 

мира». Д/ф
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20 «Забытое ремесло». Д/с
16.35 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА». Х/ф
17.50 Мастер-класс. Йоханнес 

Фишер
18.35 «Ватикан – город, который 

хотел стать вечным». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «Маршал Жуков. Память». 

Д/ф
23.10 «Зоя Богуславская. Мои 

люди». Д/с
02.00 «Вероника Дударова. Свою 

биографию я рисовала сама». 
Д/ф

02.40 Pro memoria. «Хокку»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.40, 04.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 04.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.05, 02.50 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ». Х/ф (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». 

Т/с (16+)
23.00, 00.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

Т/с (16+)
02.00 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Порча» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.35 «ТРЕМБИТА». Х/ф 

(6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 16.05 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Наука и война». Д/с (16+)
19.40 «Главный день». «Песня 

«День Победы» (16+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
21.15 Новости дня (16+)

07.05 «Безопасность» (12+)
07.35 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.45 «Частный сектор» (12+)
09.15 «Мегабанщики» (12+)
09.50 «Наш румяный каравай» 

(12+)
10.05 «Дом с нуля» (12+)
10.35 «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+)
13.15 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
13.50 «Моя крепость» (12+)
14.20 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.35 «Дачные хитрости» (12+)
14.55 «Фитоаптека» (12+)
15.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
15.55 «Oгoрод круглый 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 «Усадьбы будущего» (12+)
18.40 «Правила стройки» (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 «Обнови свой сад» (12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.40 «Доктор смузи» (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+)

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 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». 

Т/с (12+)
16.10 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
17.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
18.55 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.55 «Самое вкусное» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
00.10 «Взрослые люди» (16+)
01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
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 (16+)
01.10 «Рожденные в СССР…» 

(12+)
01.55 «Евразия. Культурно» (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение 

(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 Специальнй репортаж (12+)
04.30 «Наши иностранцы» (12+)
04.40 «Евразия. Спорт» (12+)
04.50 «РОДНЯ». Х/ф (12+)

САРАФАН

07.45 «Большие чувства» (12+)
08.10, 22.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
08.45 «Измайловский парк» (12+)
11.15, 23.20 «Три сестры» (12+)
11.50, 22.50 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
12.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
14.55 «6 кадров» (12+)
15.25 «Попкорн ТВ» (12+)
15.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.10 «Звезданутые» (12+)
19.10 «Улетные животные» (12+)
19.35 «Анекдоты» (12+)
20.00, 21.05 «100Янов» (12+)
23.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
01.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

07.15 «Принцесса и дракон». 
М/ф (6+)

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

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

10.55 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

12.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
03.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (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 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕК-

СОВ». Х/ф (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.40, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

10.20 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
12.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
14.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
15.50 «СНАЙПЕР». Т/с (16+)
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
03.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 
(16+)

07.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 
(16+)

10.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

14.15 «ПОРОГИ». Т/с (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ». Т/с (12+)
00.45 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
23.30 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.15 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 
Х/ф (12+)

10.20 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА». Х/ф (12+)

13.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)

15.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА». Х/ф (16+)

16.55 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДО-
СТИ И ГОРЯ». Х/ф (12+)

20.00 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

23.10 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
08.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
09.35 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
11.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
12.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
14.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
16.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
17.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
19.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
21.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
22.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
00.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)

06.25 «Проект мечты» (12+)
06.50 «Вершки – корешки» (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 «ВЕРТИНСКИЙ». Т/с (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «До и после Победы» (12+)
01.25 «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 «КУЛАГИНЫ». 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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ИДИОТ». Т/с (12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 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 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

10.05, 16.15 «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)

11.35, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 
Т/с (16+)

12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.40 «Патрульный участок» 
(12+)

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

18.00 «Навигатор» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Россия) – «Саламан-
ка» (Испания)

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

01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40, 05.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
10.20, 04.40 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». Д/ф (12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

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

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

СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ». Т/с (12+)

16.55 «Тиран, насильник, муж». 
Д/ф (16+)

18.10 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». 
Х/ф (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитское кино» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Закон и порядок» (16+)
01.05 «Прощание. Маршал Ахро-

меев» (16+)
01.45 «Знак качества» (16+)
02.25 «Как Горбачев пришел к 

власти». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

(16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.30 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)

06.00 Новости (0+)
06.05 Футбол. Чемпионат мира-

2023. Отборочный турнир. 
Женщины. Дания – Россия 
(0+)

08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 17.40, 
20.00, 00.50 Новости

08.05, 22.00, 00.25 Все на Матч!
11.05, 14.20 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 

КУНГ-ФУ». Х/ф (16+)
13.20 «Есть тема!»
14.40 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Александр 
Емельяненко против Марсио 
Сантоса (16+)

15.40 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН». 
Х/ф (16+)

17.45 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
20.05 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 

ДРАКОНА». Х/ф (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Специя»
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «ПСЖ» – «Ницца»
02.55 «Есть тема!» (12+)
03.15 «СГОВОР». Т/с (16+)
05.05 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «УГМК» (Россия) – 
«Авенида» (Испания) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «ГРУППА «ZETA». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». Х/ф (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ». Х/ф 

(12+)
02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (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 «ПРОПАВШАЯ». Х/ф (16+)
01.15 «КАСЛ». Т/с (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф (16+)
03.05 «Бой за берет». Д/ф (12+)
03.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/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+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». 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 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с  

(12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
07.35, 09.35, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
07.55 «Потомки». Ковалевская. 

Первая женщинапрофессор 
(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
12.15 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф (16+)
19.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». Х/ф (0+)

20.30 «Александр Рогожкин. «Я – 
не художник». Д/ф (12+)

23.40 «Потомки». Ковалевская. 
Первая женщина профессор 
(12+)

00.05 «Гамбургский счёт» (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Маршал Жуков». Д/ф 
(12+)

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

08.50 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

09.45 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

10.35 «Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Данелия». 
Д/ф (16+)

11.25 «Кровь шотландских 
кланов. Горец-разбойник». 
Д/ф (16+)

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

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

14.20 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Рождение  
невидимой империи». Д/ф 
(16+)

15.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Рустам 
Сагдуллаев». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

23.10 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

00.15 «Вожди народов. Уинстон 
Черчилль». Д/ф (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (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 «ВЕРТИНСКИЙ». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Нина Гребешкова. «Я без 

тебя пропаду» (12+)
01.25 «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 «КУЛАГИНЫ». 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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ИДИОТ». Т/с (12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.10 
«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, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

10.05, 16.15 «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)

11.35, 23.20 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 
Т/с (16+)

12.25, 17.20, 22.50, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.40 «Патрульный участок» 
(12+)

14.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

18.00 «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Спартак» (Москва)

23.00, 01.00, 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 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». Х/ф (6+)
10.45 «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим». 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. Галина 

Бокашевская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ». Т/с (12+)

16.55 «Кровные враги». Д/ф (16+)
18.10 «ПОЯС ОРИОНА». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Спортивные 

звёзды» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Чужих 

детей не бывает». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Московская паутина. 

Тайный план» (12+)
01.35 «Московская паутина. 

Ловушка» (12+)
02.15 «Московская паутина. Нить 

тайной войны» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/ф (16+)
03.30 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)

06.00 Новости (0+)
06.05 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Бенфика» (Португалия) (0+)

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 20.00, 
00.35 Новости

08.05, 17.00, 19.25, 23.55 Все на 
Матч!

11.05, 14.25 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА». Х/ф (16+)

13.25 «Есть тема!»
14.45, 15.40 «ДУЭЛЬ». Х/ф (16+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Панатинаикос» (Греция)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Удинезе»

02.45 «Есть тема!» (12+)
03.05 «СГОВОР». Т/с (16+)
04.55 «Спорт высоких техноло-

гий». Д/ф (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

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

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

05.00, 06.00, 04.35 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

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

(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф 

(16+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (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 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ». 

Х/ф (16+)
01.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф 

(16+)
03.00 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (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 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.55 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф (16+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Х/ф (12+)
22.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – 2». 

Х/ф (12+)
00.50 «Купите это немедленно!» 

(16+)
01.55 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 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...» Ярославль 
узорчатый

07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.05 «Осажденные кре-

пости. Легендарные битвы». 
Д/ф

08.35 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»

08.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Пора нам в 

оперу...» Д/ф
12.20 «Маршал Жуков. Память». 

Д/ф
13.05 «Франция. Замок Шамбор». 

Д/ф
13.35 «Современник своего 

детства». Д/ф
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Ремесла земли Коми»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА». Х/ф
17.55 «Вероника Дударова. Свою 

биографию я рисовала сама». 
Д/ф

18.35 «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы». Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 Павел Крусанов. «Голуби»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Космический рейс. Мис-

сия на Марс». Д/ф
21.30 «Энигма. Игорь Голова-

тенко»
23.10 «Зоя Богуславская. Мои 

люди». Д/с
01.55 «Сергей Доренский. О 

времени и о себе». Д/ф
02.40 Pro memoria. «Венециан-

ское стекло»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 04.00 «Понять. Простить» 

(16+)
12.55 «Порча» (16+)
13.25, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.00, 02.45 «Верну любимого» 

(16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» Россия, 

2017 г (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». 

Т/с (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 16.05 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Наука и война». Д/с (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Алексей Каплер (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

Х/ф (16+)
01.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/ф (12+)
02.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (12+)
03.55 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)
04.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)

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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». 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 «Казаннан – казанга» (12+)
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 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Черное озеро (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
07.35, 09.35, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
07.55, 23.40 «Потомки». Вернад-

ский. Эволюция разума (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
12.55 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+)
19.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

Х/ф (12+)
20.30 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
00.05 «Фигура речи» (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

07.05 «Кровь шотландских 
кланов. Горец-разбойник». 
Д/ф (16+)

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

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

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

10.40 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Рождение  
невидимой империи». Д/ф 
(16+)

11.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Рустам 
Сагдуллаев». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

18.35 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

19.25 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

20.30 «Вожди народов. Уинстон 
Черчилль». Д/ф (12+)

21.20 «Маршал Жуков». Д/ф 
(12+)

23.05 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

23.55 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

00.50 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

07.20 «Снежная Королева». М/ф 
(6+)

08.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

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

11.10 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

12.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
03.00 «МИФЫ». Х/ф (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+)
21.00 «Однажды в России. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». Х/ф (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
09.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
11.30 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
13.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
15.50 «СНАЙПЕР». Т/с (16+)
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
03.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-

БЕДУ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 
(16+)

07.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 
(16+)

10.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

14.15 «ПОРОГИ». Т/с (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ». Т/с (12+)
00.45 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

07.55 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
11.15 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)

08.30 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА». Х/ф (16+)

10.15 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДО-
СТИ И ГОРЯ». Х/ф (12+)

13.25 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

16.35 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ОДУВАНЧИК». Х/ф (16+)
21.40 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ». Х/ф (12+)
23.25 «В ЧАС БЕДЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

08.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». Х/ф (16+)

09.35 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
12.35 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
14.10 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
15.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
17.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
19.05 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
21.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
22.40 «ПOРТ». Х/ф (16+)
00.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» 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+)
09.55 «Моя крепость» (12+)
10.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.45 «Дачные хитрости» (12+)
11.05 «Фитоаптека» (12+)
11.35 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
12.05 «Oгoрод круглый 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 «Усадьбы будущего» (12+)
14.45 «Правила стройки» (12+)
15.05 «Огород от-кутюр» (12+)
15.35 «Урожай на столе» (12+)
16.05 «Сладкая жизнь» (12+)
16.25 «Инструменты» (12+)
16.40 «Обнови свой сад» (12+)
17.10 «Лучки&Пучки» (12+)
17.25 «Доктор смузи» (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+)
21.05 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
21.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Вершки – корешки» (12+)
22.50 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
23.25 «Сравнительный анализ» 

(12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Старые дачи» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 
(16+)

17.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
19.35 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
00.10 «Взрослые люди» (16+)
01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
06.30, 10.10, 22.10 «МЕЧ». Т/с 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

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+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Специальный репортаж 

(12+)
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «Евразия. Регионы» (12+)
03.30 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.40 «Культ личности» (12+)
03.50 «Наши иностранцы» (12+)
04.15 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/ф (0+)

САРАФАН

07.50, 19.50 «Три сестры» (12+)
08.20, 19.15 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
08.50 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

11.25, 22.50 «6 кадров» (12+)
11.55, 23.20 «Попкорн ТВ» (12+)
12.25, 23.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.40 «Звезданутые» (12+)
15.35 «Улетные животные» (12+)
16.00 «Анекдоты» (12+)
16.30, 17.35 «100Янов» (12+)
18.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.25 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
22.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
02.00 «Большие чувства» (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
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон 

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Монстры рока в Тушино. 

30 лет спустя» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «КУЛАГИНЫ». 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 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»

01.55 «ИДИОТ». Т/с (12+)
03.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.35 «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 «События» (16+)

08.30, 14.35 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

10.05 «Жена. История любви. 
Астролог Тамара Глоба»  
(12+)

11.25 «Вести настольного тенни-
са» (16+)

11.35 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Т/с (16+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 03.30, 

04.30 «События. Акцент» 
(16+)

12.40 «Патрульный участок» 
(12+)

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

16.15 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(12+)

17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 02.40, 04.40 «Патрульный 

участок» (16+)
23.10 «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЁТ». 

Х/ф (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 

(12+)
10.20, 11.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ – 2». Х/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 «10 самых... Спортивные 

звёзды» (16+)
15.50 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА». Х/ф (12+)
18.10 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-2». Х/ф (12+)
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 «Актерские драмы.  

Танцы любви и смерти». Д/ф 
(12+)

01.50 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

03.30 Петровка, 38 (16+)

04.55 «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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+)
23.15 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.05 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)

06.00 Новости (0+)
06.05 «АНДЕРДОГ». Х/ф (16+)
08.00, 11.00, 13.20, 18.55, 23.25 

Новости
08.05, 18.20, 23.00, 01.50 Все на 

Матч!
11.05, 13.25 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН». Х/ф 

(16+)
13.45, 16.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт
15.15 «Есть тема!»
19.00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. Финалы
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

23.30 Борьба. «Гран-при Москва 
– Кубок «Алроса»

01.30 «Точная ставка» (16+)
02.10 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Бенфика» – «Спор-
тинг»

04.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Камерун 
(0+)

05.45 Новости (0+)
05.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «УНИКС» (Россия) – 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

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

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2». 

Т/с (16+)
17.00 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с 

(16+)
21.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 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 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
22.40 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
00.25 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф 
(18+)

02.55 «ЦВЕТ НОЧИ». Х/ф (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 «ИНСОМНИЯ». Т/с (16+)
20.30 «ДИКИЙ». Х/ф (16+)
22.30 «Я, АЛЕКС КРОСС». Х/ф 

(16+)
00.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

Х/ф (12+)

02.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф 
(16+)

03.45 «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+)

05.30 «Городские легенды» (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 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (16+)
09.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (12+)
11.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». 

Х/ф (16+)
13.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф (16+)
23.10 «ПАПА-ДОСВИДОС». Х/ф 

(16+)
01.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва лице-
дейская

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Осовец. Крепость духа». 

Д/ф
08.20 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
08.35 «Балахонский манер»
08.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА». Х/ф
10.20 «СВАДЬБА». Х/ф
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Струнные инструменты

13.25 Павел Крусанов. «Голуби»
13.50 «Крым. Мыс Плака». Д/ф
14.20 «Космический архитектор». 

Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Письма из провинции. 

Ставропольский край
15.45 «Энигма. Игорь Голова-

тенко»
16.25 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». 

Х/ф
17.55 «О времени и о себе». Д/ф
18.35 «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы». Д/ф
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.55 Линия жизни. Павел Лю-
бимцев

21.50 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф
23.10 «2 Верник 2». Анатолий 

Белый и Анастасия Уколова
00.20 «Белая мама». Д/ф
02.00 «Исчезнувшие мозаики 

московского метро»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 05.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30, 04.55 «Знахарка» (16+)
14.05, 04.05 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/ф 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «БЫВШАЯ». Х/ф (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Порча» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». Т/с (16+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.50, 13.20, 16.05 «РОДИНА». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
16.40, 21.25 «РОДИНА». Т/с (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Протоиерей Михаил Васильев 
(12+)

00.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 
(12+)

01.35 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО». 
Х/ф (12+)

03.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф (12+)

05.15 «Калашников». Д/ф (12+)

06.45 «Башваткыч» (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+)
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 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Мин» (12+)
17.45 «Татарлар» (12+)
18.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» – «Ак Барс» (6+)
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+)
06.55, 23.00 «Моя история». Олег 

Смолин (12+)
07.30, 09.35, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
07.55 «Потомки». Шухов. Великий 

инженер (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 «Вспомнить всё» (12+)
12.30 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

Х/ф (12+)
18.20 «За дело!» (12+)
19.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!». Х/ф 

(16+)
23.40 «Имею право!» (12+)
00.10 «МАДАМ БОВАРИ». Х/ф 

(12+)

ИСТОРИЯ

06.05 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Рождение неви-
димой империи». Д/ф (16+)

07.00 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Возрождение». 
Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

13.30 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

14.30 «Вожди народов. Уинстон 
Черчилль». Д/ф (12+)

15.25 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Возрождение». 
Д/ф (16+)

16.30 «Маршал Жуков». Д/ф 
(12+)

18.15 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

19.05 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

20.00 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

20.55 «Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Данелия». 
Д/ф (16+)

21.50 «Кровь шотландских 
кланов. Горец-разбойник». 
Д/ф (16+)

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

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

00.45 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Рождение неви-
димой империи». Д/ф (16+)

06.10 «Ералаш» (6+)
07.10 «Снежная Королева – 2: 

Перезаморозка». М/ф (6+)
08.20 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
09.35 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
11.10 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
12.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
03.00 «ГОРЬКО!». Х/ф (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+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
10.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
12.40 «ЛАДОГА». Т/с (16+)
16.20 «СМЕРШ». Т/с (16+)
03.00 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 
(16+)

07.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 
(16+)

10.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

14.15 «ПОРОГИ». Т/с (12+)
17.30 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)
03.30 «БЕГЛЕЦ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

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

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

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

03.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.10 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

09.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
Х/ф (12+)

13.05 «ОДУВАНЧИК». Х/ф (16+)
14.45 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ». Х/ф (12+)
16.30 «В ЧАС БЕДЫ». Х/ф (12+)
19.30 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ДРУГАЯ Я». Х/ф (16+)
02.40 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф (12+)
04.05 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  
(16+)

08.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

09.35 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
10.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
12.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
14.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:  

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

16.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
17.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
19.35 «ПOРТ». Х/ф (16+)
21.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
22.55 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
00.40 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
02.20 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  

(16+)
03.55 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
05.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)

06.10 «Моя крепость» (12+)
06.35 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
06.50 «Дачные хитрости» (12+)
07.05 «Фитоаптека» (12+)
07.35 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
08.00 «Усадьбы 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 «Oгoрод круглый год»  

(12+)

10.30 «Вокруг сыра» (12+)
10.50 «Огород от-кутюр» (12+)
11.20 «Урожай на столе» (12+)
11.50 «Сладкая жизнь» (12+)
12.05 «Инструменты» (12+)
12.25 «Правила стройки» (12+)
12.40 «Обнови свой сад» (12+)
13.15 «Лучки&Пучки» (12+)
13.30 «Доктор смузи» (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 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки – корешки» (12+)
18.55 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
19.30 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.00 «Календарь дачника»  

(12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.55 «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 «Забытые ремесла»  

(12+)
00.10 «Побег из города» (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 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
17.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с  

(16+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с  

(16+)
00.10 «Взрослые люди» (16+)
01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/ф (0+)

05.35, 10.20 «МЕЧ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
18.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (0+)
21.55 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)
00.05 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
01.50 «Культ личности» (12+)
02.15, 03.30 Мир. Спорт (12+)
02.20 «Дословно» (12+)
02.30 «Наши иностранцы» (12+)
02.40 «Евразия. Регионы» (12+)
02.50 Специальный репортаж 

(12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.35 «Сделано в Евразии» 

(12+)
03.45 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.55 «Евразия в тренде» (12+)
04.30 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
04.40 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (12+)

САРАФАН

08.00, 19.20 «6 кадров» (12+)
08.25, 19.50 «Попкорн ТВ» (12+)
08.55, 20.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.10 «Звезданутые» (12+)
12.00 «Улетные животные»  

(12+)
12.30 «Анекдоты» (12+)
13.00, 14.10 «100Янов» (12+)
15.15, 23.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.20, 02.05 «Три сестры» (12+)
16.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
18.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
22.40 «Большие чувства» (12+)
23.40 «Измайловский парк»  

(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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4 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Александр Вертинский. 

«Жил я шумно и весело» (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «До и после Победы» (12+)
15.10 «Две жизни Екатерины 

Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет 

моложе» (12+)
00.55 «Наедине со всеми». 

Патрисия Каас (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ». 

Х/ф (12+)
01.10 «ЗЛАЯ СУДЬБА». 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 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф (12+)
10.20 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. 

Астролог Тамара Глоба» (12+)
12.20 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ. 

РЕВДА». Т/с (12+)
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 «Рецепт» (16+)
16.15 Группа «Чайф» в фильме 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
– «Адмирал» (Владивосток)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ ИМ-
ПЕРАТОРА». Т/с (12+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ ИМ-
ПЕРАТРИЦЫ». Т/с (12+)

23.30 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 
Х/ф (12+)

00.55 «ДЕЛО КОЛЛИНИ». Х/ф (16+)
02.55 «МузЕвропа: Primal 

Scream» (12+)
03.40 «Поехали по Уралу. Арти» 

(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+)

05.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 
(12+)

07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ». Х/ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События

13.05, 14.45 «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА». Х/ф (12+)

15.20 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ». Х/ф (12+)

17.15 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
00.50 «Удар властью». Виктор 

Гришин (16+)
01.30 «Пятьдесят оттенков кризиса». 

Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Тиран, насильник, муж». 

Д/ф (16+)
03.05 «Рынок шкур». Д/ф (16+)
03.45 «Кровные враги». Д/ф (16+)
04.25 Юмористический концерт 

(16+)

05.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». Х/ф (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «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 телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Гарик Сукачёв и 
Александр Ф.Скляр, «Боцман 
и Бродяга» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)

06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Риту Фогат. Ислам Муртазаев 
против Регьяна Эрселя (16+)

09.00, 11.00, 18.45 Новости
09.05, 15.20, 17.55, 00.30, 03.00 

Все на Матч!
11.05 «Талант и поклонники». 

М/ф (0+)
11.15 «Стадион шиворот-навыво-

рот». М/ф (0+)
11.25 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
18.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) – «Урал» 
(Екатеринбург)

22.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Бавария»

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» – «ПСЖ»

03.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Муслим Магомедов 
против Григора Матевосяна-
Петербурга (16+)

04.45 Формула-1. Гран-при Сау-
довской Аравии. Квалифика-
ция (0+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». Т/с (16+)
14.30 «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 «ФЕРДИНАНД». 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 «Осторожно, подделка!» (16+)
15.10 «Засекреченные списки. 

Деньги – даром! Как поймать 
удачу?» (16+)

17.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)

19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Х/ф (16+)
20.50 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
22.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

Х/ф (16+)
00.30 «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф (18+)
02.10 «РАСПЛАТА». Х/ф (18+)
03.40 «КАСКАДЕРЫ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с (16+)
12.45 «ПРОПАВШАЯ». Х/ф (16+)
14.45 «ДИКИЙ». Х/ф (16+)
16.45 «Я, АЛЕКС КРОСС». Х/ф (16+)
19.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 

(16+)
21.00 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+)
22.45 «ОСОБЬ 3». Х/ф (16+)
01.00 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
03.00 «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР». 

Х/ф (16+)
05.00 «Мистические истории» (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 «Винни-Пух». М/ф (0+)
06.35 «Винни-Пух идёт в гости». 

М/ф (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». 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 «Полный блэкаут» (16+)
12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Х/ф (12+)
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – 2». 

Х/ф (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (16+)
19.35 «Рататуй». М/ф (0+)
21.50 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА». Х/ф (12+)

23.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
Х/ф (16+)

01.55 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». 
Х/ф (16+)

03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Введение во храм Пресвя-
той Богородицы

07.05 Мультфильмы
08.00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты

13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.10 «Дигорцы. Горная сказка»
14.35 «ПРАВО НА ПРЫЖОК». Х/ф
16.25 «Чистая победа. Освобож-

дение Ростова»
17.10 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
17.40 «Отцы и дети». Д/с
18.10 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». Х/ф
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 

ЛЕЙК». Х/ф
01.50 «Охота на серебряного 

медведя»
02.35 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». 

Х/ф (16+)
10.45 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
20.55 «Скажи, подруга» (16+)
21.10 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Х/ф 

(16+)
01.25 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (16+)
04.40 «Из России с любовью» До-

кументальный цикл (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
Х/ф (12+)

06.55, 08.15 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Сергей 

Трофимов (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Си-

деть должен был не я». Дело 
Эдуарда Стрельцова» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Т/с (12+)

18.15 «Задело!» (16+)
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Т/с (12+)

21.25 «Легендарные матчи» (12+)
00.55 «В ТРУДНЫЙ ЧАС». Х/ф (12+)
02.35 «Ни шагу назад. Битва за 

Москву». Д/ф (12+)
03.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (6+)
04.55 «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
Д/ф (12+)

06.45 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» 

(6+)
08.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (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+)
15.45 Әльфия Авзалова 

исемендәге икенче халыкара 
фестиваль-бәйге гала-концер-
ты (12+)

18.30 «Юлчы» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки». Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Со-
весть» (12+)

07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «Вспомнить всё» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
10.00 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.30 «Дом «Э (12+)
11.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/ф (0+)
13.00 Новости
13.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/ф (0+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.50 «Потомки». Юлия Друнина. 

Женское имя Войны (12+)
18.20 «Бобби Фишер против 

всего мира». Д/ф (12+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.20 «Вспомнить всё» (12+)
20.50 «МАДАМ БОВАРИ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «МАДАМ БОВАРИ». Х/ф 

(12+)
23.15 «В ТУМАНЕ». Х/ф (12+)
01.25 «ТОТАЛИТАРНЫЙ РО-

МАН». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Данелия». 
Д/ф (16+)

07.10 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

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

08.55 «Вожди народов. Лев Троц-
кий». Д/ф (12+)

09.45 «Музей Орсе: метаморфо-
зы». Д/ф (16+)

10.50 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

11.40 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

12.45 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

13.40 «История Европы. Истоки 
цивилизаций». Д/ф (12+)

14.40 «История Европы. Между 
небесами и адом». Д/ф (12+)

15.40 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

16.30 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

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

18.30 «Вожди народов. Лев Троц-
кий». Д/ф (12+)

19.20 «Музей Орсе: метаморфо-
зы». Д/ф (16+)

20.20 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

21.15 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

22.20 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

23.10 «История Европы. Истоки 
цивилизаций». Д/ф (12+)

00.10 «История Европы. Между 
небесами и адом». Д/ф (12+)

06.10 «Снежная Королева – 3: 
Огонь и лёд». М/ф (6+)

07.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (6+)

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

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

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

13.20 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

14.40 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

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

17.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф 

(12+)

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+)
13.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
17.00 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
23.30 «YESTERDAY». Х/ф (12+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

08.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

10.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
12.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
14.20 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с 

(16+)
17.50 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
03.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

17.30 «ДОРОГА ДОМОЙ». Т/с (12+)
03.00 «БЕГЛЕЦ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

07.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 
(12+)

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

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

22.25 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.10 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

10.40 «В ЧАС БЕДЫ». Х/ф (12+)
13.40 «ПРАВО НА ОШИБКУ». 

Х/ф (12+)
16.55 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
20.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАЮТСЯ». Х/ф (12+)
23.30 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
08.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
09.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
10.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
12.40 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
14.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
16.15 «ПOРТ». Х/ф (16+)
18.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
19.35 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
21.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
23.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
00.30 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)

06.10 «Готовимся к зиме» (12+)
06.25 «Усадьбы будущего» (12+)
06.50 «Правила стройки» (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 «Забытые ремесла» (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 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.05 «Чай вдвоем» (12+)
14.25 «Свечной заводик» (12+)
14.40 «Закуски» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.30 «Народные умельцы» (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 «Забытые ремесла» (12+)
18.40 «Закуски» (12+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Огород круглый год» (12+)
20.00 «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 «Закуски» (12+)
22.50 «Самогон» (16+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Народные умельцы» (12+)
00.15 «Дело в отделке» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Маршрут построен» (12+)
15.00 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.10 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+)
19.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Х/ф (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф (12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)
08.25 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 16.15, 19.00, 03.00, 

04.00 Новости
10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Т/с (0+)
19.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». Т/с (16+) 
00.25 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
02.20, 03.15,04.15 Мир. Мнение 

(12+)
02.35 Мир. Спорт (12+)
02.40 Специальный репортаж (12+)
02.50, 04.50 «Евразия. Спорт» (12+)
03.30 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.40 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «Культ личности» (12+)
04.30 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
04.40 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)

САРАФАН

06.00, 10.10, 21.00 «Смеяться 
разрешается» (12+)

07.45, 12.20, 23.15 «Звездану-
тые» (12+)

08.40, 19.30 «6 кадров» (12+)
09.10, 20.00 «Попкорн ТВ» (12+)
09.40, 20.25 «Россия для начина-

ющих» (12+)
13.20, 00.15 «Рыжие» (12+)
13.50 «Улетные животные» (12+)
14.20 «Анекдоты» (12+)
14.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
16.35 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.10 «Три сестры» (12+)
17.40 «Дом культуры и смеха» 

(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 «Я и здесь молчать не 

буду!» (12+)
15.00 «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Короли». Д/ф (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф 
(16+)

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». Телеигра
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.30 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». 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+)
23.15 «30 лет без Союза». Фильм 

Наили Аскер-заде (12+)
00.10 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.45 «ДУЭЛЬ». Х/ф (12+)
03.25 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф 

(16+)

 

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 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ ИМ-
ПЕРАТОРА». Т/с (12+)

10.25 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ ИМ-
ПЕРАТРИЦЫ». Т/с (12+)

11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «Рецепт» (16+)
12.30 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». Т/с
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 «О личном и наличном» 

(12+)
16.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ ИМ-
ПЕРАТОРА». Т/с (12+)

17.55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ ИМ-
ПЕРАТРИЦЫ». Т/с (12+)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

Х/ф (12+)
23.30 «ДЕЛО КОЛЛИНИ». Х/ф 

(16+)
01.30 «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЁТ». 

Х/ф (16+)
02.50 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф (12+)
04.10 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

05.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА». Х/ф (6+)

07.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА». Х/ф (12+)

08.55, 11.45, 15.05 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ». Т/с (12+)

11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». Х/ф 

(12+)
20.45 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ». 
Х/ф (12+)

00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

Х/ф (16+)
02.45 «РОДНЫЕ РУКИ». Х/ф 

(12+)
04.20 Юмористический концерт 

(16+)
05.10 Московская неделя (12+)

04.45 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф (12+)

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+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – «Чикаго Блэк-
хокс»

08.30, 10.55, 00.30 Новости
08.35, 15.00, 20.10, 02.45 Все на 

Матч!
11.00 «Матч-реванш». М/ф (0+)
11.20 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ». Х/ф 

(16+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
18.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
21.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым
22.15 Формула-1. Гран-при Сау-

довской Аравии
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Дженоа»
03.30 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Польша 
(0+)

05.00 Формула-1. Гран-при Сау-
довской Аравии (0+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Сергей Де-
ревянченко против Карлоса 
Адамеса

 

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 
Т/с (16+)

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

09.00 «ПРАКТИКАНТ». Т/с (16+)
13.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

Т/с (16+)
00.10 «ПРАКТИКАНТ». Т/с (16+)
03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 «СКОРОСТЬ». Х/ф (16+)
08.45 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ». Х/ф (16+)
11.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
13.05 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Х/ф 

(16+)
14.50 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
16.40 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
18.40 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

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 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с 

(16+)
12.30 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
15.00 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+)
17.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 

(16+)
19.00 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+)
21.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+)

23.15 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
01.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

Х/ф (12+)
03.15 «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР». 

Х/ф (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Винни-Пух и день забот». 

М/ф (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+)
11.25 «Монстры на каникулах». 

М/ф (6+)
13.10 «Монстры на каникулах – 2». 

М/ф (6+)
15.00 «Монстры на каникулах – 3. 

Море зовёт». М/ф (6+)
16.55 «Рататуй». М/ф (0+)
19.05 «Босс-молокосос». М/ф 

(6+)
21.00 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
23.15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». Х/ф (18+)
01.35 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ  

ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА». Х/ф 
(16+)

03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с

07.05 «Каштанка». Мультфильм
07.40, 01.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф
08.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.25 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 

Х/ф
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Фортепиано

13.25, 02.15 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

14.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Гоголь

14.40 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва патри-

отическая
17.40 «Рубеж». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «МУСУЛЬМАНИН». Х/ф
21.55 Дж.Верди. «Дон Карлос». 

Дирижер Герберт фон Караян. 
Зальцбург

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «БЫВШАЯ». Х/ф (16+)
10.30 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Х/ф 

(16+)
14.40 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/ф 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
20.50 «Про здоровье» (16+)
21.05 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». 

Х/ф (16+)
01.15 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (16+)
04.30 «Из России с любовью» До-

кументальный цикл (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ». Х/ф (16+)

07.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
Х/ф (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». Д/с (16+)
14.00 «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.20 «Кремль-9» Ялта 45. Тайны 

дворцовых переговоров» 
(12+)

20.10 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Х/ф (12+)
01.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
03.00 «Морской дозор». Д/ф  

(12+)
03.50 «Диверсанты» (16+)

07.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

08.00 «Пар алма». Ильназ Бах 
һәм Гүзәл Идрисова концерты 
(6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Хайкю». М/ф (12+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 «Татар сузе» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша Республика – наше 

дело» (12+)
16.30 «Бер язмыш – ике моң». 

«Фарида-Алсу» дуэтынын (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки». Андрей Плато-

нов. Котлован вместо пульса 
(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+)
10.00 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Моя история». Виктор 

Сухоруков (12+)
11.00 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+)
12.20 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф 

(12+)
13.00 Новости
13.05 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф 

(12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
15.55 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Д/ф 
(12+)

16.50 «Календарь» (12+)
17.50 «Разгром немецких войск 

под Москвой». Д/ф (12+)
19.00 «ОТРажение недели»  

(12+)
19.55 «Очень личное» с Викто-

ром Лошаком (12+)
20.20 «ТОТАЛИТАРНЫЙ РО-

МАН». Х/ф (12+)
22.25 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 

Х/ф (12+)
00.40 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым  
(12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Последний герой.  
Вячеслав Тихонов». Д/ф  
(12+)

07.10 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

08.00 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

08.55 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

09.45 «История Европы.  
Истоки цивилизаций». Д/ф 
(12+)

10.50 «История Европы.  
Между небесами и адом». 
Д/ф (12+)

11.45 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

12.40 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

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

14.40 «Вожди народов. Лев Троц-
кий». Д/ф (12+)

15.35 «Музей Орсе: метаморфо-
зы». Д/ф (16+)

16.30 «Последний герой.  
Вячеслав Тихонов». Д/ф  
(12+)

17.20 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

18.25 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

19.15 «История Европы.  
Истоки цивилизаций». Д/ф 
(12+)

20.20 «История Европы.  
Между небесами и адом». 
Д/ф (12+)

21.15 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

22.10 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

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

00.10 «Вожди народов. Лев Троц-
кий». Д/ф (12+)

06.25 «Снежная Королева: За-
зеркалье». М/ф (6+)

07.50 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

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

10.20 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

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

13.05 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

14.30 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

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

17.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «КИЛИМАНДЖАРА». Х/ф 

(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+)
14.55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». Х/ф (16+)
17.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ». 

Х/ф (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

08.40 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
10.30 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
12.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
14.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА». Т/с (16+)
18.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  

(16+)
19.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
21.50 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
23.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
01.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». Т/с 
(12+)

17.30 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)

02.15 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 
(12+)

12.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

22.30 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». 
Т/с (16+)

04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». Х/ф (16+)

09.50 «ДРУГАЯ Я». Х/ф (16+)
13.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

Х/ф (12+)
17.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 

Х/ф (12+)
20.30 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
23.50 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
08.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
09.25 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  

(16+)
11.00 «ПOРТ». Х/ф (16+)
12.45 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
14.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
16.30 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
18.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
19.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
21.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
22.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
00.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.30 «Забытые ремесла» (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 «Забытые ремесла» (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 «Забытые ремесла» (12+)
14.40 «Закуски» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.30 «Народные умельцы» (12+)
16.00 «Дело в отделке» (12+)
16.30 «Мультиварка» (12+)
16.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
17.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.35 «Сад своими руками» (12+)
18.10 «Чай вдвоем» (12+)
18.25 «Закуски» (12+)
18.40 «Самогон» (16+)
18.55 «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 «Закуски» (12+)
22.50 «Самогон» (16+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Народные умельцы» (12+)
00.15 «Дело в отделке» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МНОГОКВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС» (12+)
15.25 «Все просто!» (12+)
15.50 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 
(12+)

06.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 
(12+)

08.50 «Панфиловцы. За нами 
Москва». Д/ф (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (0+)
11.50 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

САРАФАН

06.20 «Россия для начинающих» 
(12+)

06.45 «Смеяться разрешается» 
(12+)

08.30 «Звезданутые» (12+)
09.25 «Рыжие» (12+)
10.00 «Улетные животные»  

(12+)
10.25 «Анекдоты» (12+)
10.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
12.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.15 «Три сестры» (12+)
13.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
15.40 «6 кадров» (12+)
16.10 «Попкорн ТВ» (12+)
16.40 «Россия для начинающих» 

(12+)
17.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.20 «Звезданутые» (12+)
20.20 «Рыжие» (12+)
20.50 «Улетные животные» (12+)
21.20 «Анекдоты» (12+)
21.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
23.35 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.10 «Три сестры» (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 Энгельса, 
28 (2 эт., балкон, солнеч-
ная сторона). 8-909-004-
3668

1-комн. кв. по: Мальского, 7 
(36 кв.м), 1580 т.р.; Мира, 8 (5 
эт., без ремонта, 30 кв.м), 600 
т.р.; Ленина, 6 (1 эт., 29 кв.м), 
1100 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»
2-комн. кв. в Лесном по 
Ленина, 3 (1 эт., без ремонта). 
8-904-386-3969, 8-906-808-
2365
2-комн. кв. в Лесном по 
Ленина, 8 (5 эт., стеклопакеты, 
балкон застеклен, ремонт – 
сан узел, коридор, кухня), пи-
сать WhatsApp, 8-953-387-1204
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, 51 (5 
эт., с ремонтом), 1750 т.р., торг. 
8-902-877-6627
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 Мира, 48 (на-
тяжные потолки, пол ламинат, 
окна и лоджия – пластик, 54,6 
кв.м), 2500 т.р., или меняется 
на 1-комн. кв. 8-952-736-4420
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (1 
эт., с ремонтом), 1450 т.р., торг 
при осмотре. 8-953-006-4105
2-комн. кв. по: Ленина, 3 
(1 эт., 40 кв.м), 1050 т.р., торг; 
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»
3-комн. кв. по: Кирова, 52 (1 
эт., 56 кв.м), 1700 т.р.; 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» 
А/м «ВАЗ-21213» «Нива», 
2000 г.в. 8-908-908-8027
Бизнес готовый - магазин 
«Лавина» по Мира, 22, 106 
кв.м, с оборудованием, 5600 
т.р., торг. 8-900-198-1391
Блузки женские, брюки, 
костюмы, обувь, дешево, р-р 
48-50. Полки книжные, теле-
визор «Панасоник», стенка, 
холодильник «ЗИЛ» (для сада). 
8-961-773-0884

Ботинки лыжные фирмы 
«Sprine», р-р 43, 2000 р., до-
машние тапки, р-р 36, матери-
ал лен – 700 р. 4-31-22
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 в гаражном массиве 
№ 1, бокс № 12, сухой, плиты, с 
документами. Рубанок ручной 
эл. «Латвия LV», 100 мм. Пила 
ручная электр., дисковая. 
Пианино «Элегия», черное. 
8-922-600-7167
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»
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, уча-
сток 40 соток), 2350 т. р.; по 
Уральской, 23 (115 кв.м, 2-эт., 
участок 8 соток), 5750 т.р.; по 
К.Либкнехта, 25 (участок 11 со-
ток, 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

Картофель домашний, ве-
дро - 300 р., доставка от двух 
ведер. 8-950-193-8982
Картофель, ведро - 300 р., 
доставка бесплатно. 8-904-
988-6817
Картофель, доставка от 2 
ведер бесплатно. 8-950-632-
2877
Квартира благ. в деревян-
ном двухквартирном доме в 
п. Ис, ул. Нагорная, 4, большой 
приусадебный участок. 8-904-
160-0563
Ковры, б/у, в хор. сост.: 2х3 
м (длинный ворс, серебро), 
2,3х1,8 (средний ворс, беже-
вый), 1,5х1,8 (средний ворс, 
светло-бежевый). 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»
Кровать медицинская для 
лежачих больных, электри-
ческая, с пультом, б/у, в хор. 
сост., 35 т.р. 8-982-614-8070
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
Машинка стиральная «Бош»,  
при отжиме шумит, требуется 
замена подшипников, насос 
на откачку воды заменен, 7 т.р. 
8-950-650-5787

Памперсы № 2, пеленки 
60х90. 8-908-916-5760

Памперсы для взрослых 
«Seni», р. № 2, упаковка, 30 шт. 
– 500 р. 8-909-005-1654
Печь микроволновая 
«Samsung», б/у. Хлебопечь 
«LG», новая. Велотренажер 
«Bremshey», б/у. Трюмо, б/у. 
8-904-175-2277
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»
Шерсть собачья (собака 
привита, чипирована, с родос-
ловной, породы колли). 8-922-
218-6726, 8-953-004-9597
Шуба норковая, дубленка 
мужская, пиджак (кожа), все 
недорого, в связи с отъездом, 
красивое платье, р-р 48-52. 
8-982-706-5215

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

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»
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
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-
ны, самовары, подстаканники, 

посуду, шкатулки, столовое 
серебро, ювелирные изделия 
и многое другое! Скупаем 
смартфоны. 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
Срочный выкуп любой не-
движимости! 8-906-800-2999
Старые магнитофоны, ради-
оприемники, фотоаппараты, 
электронные приборы и по-
добную ретротехнику, радио-
детали. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. 8-952-143-7849
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 Мира, 13 
(«малосемейка», 7 эт.). 8-950-
652-6910
1-комн. кв. по Мира, 15 
(частично меблированная). 
8-953-004-5619
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
1,5-комн. кв. в районе УПК 
(1 эт., с мебелью). 8-908-638-
0622
2-комн. кв. возле вахты (2 
эт.), на длит. срок, можно с по-
следующим выкупом. 8-904-
178-6957
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
33А (с ремонтом и мебе-
лью). 1-комн. кв. по Фрунзе, 
1 (с мебелью). Комната по 
Белинского, 22 (2 эт., с мебе-
лью). 8-904-162-3438
2-комн. кв. рядом с РКЦ (с 
мебелью). 8-950-637-9121
3-комн. кв. в Чащавите по 
Тимирязева, 3, кв. 21. 8-904-
175-2356
В аренду гараж в районе 
ГПТУ (6х8 м, утепленный, смо-
тровая яма, 380 V). 8-922-225-
7491
Квартира на длит. срок, Выя, 
ул. Красноармейская, 81, 15 
т.р. + к/у. 8-981-837-0863
Комната в Лесном в общ. 
«Планета» по Мира, 8 (9 эт.). 
8-904-175-2356

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

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:

Ответы на сканворд в № 46

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Возможно обучение. 
2-69-58, 

8-912-658-8990.

Специалисты АО «РИЦ» проведут 
выездные приёмы в декабре

По средам – 1, 8, 15, 22 декабря – с 10.30 до 14.30 
специалисты «РИЦ» проведут приёмы жителей 
городского округа «Город Лесной» по адресу:  
ул. Юбилейная, 27.

Акционерное общество «Региональный информаци-
онный центр» («РИЦ») продолжает практику приёма вы-
ездными специалистами по вопросам взаимодействия 
с региональным оператором ООО «Компания «Рифей» в 
части начислений и платежей за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО.

Обратившись к выездным специалистам АО «РИЦ», 
можно получить консультацию по всем вопросам, касаю-
щимся услуги по обращению с ТКО:

- решить вопросы, связанные с заключением догово-
ра;

- произвести сверку начислений и оплат;
- подать заявление на перерасчёт и документы об из-

менении количества проживающих;
- переоформить платёжные документы;
- получить копию квитанции на оплату ТКО.

Потребители – физические лица могут рассчитаться 
за услугу по обращению с ТКО по безналичному 
расчёту. К оплате принимаются банковские карты 
платёжных систем VISA, VISA Electron, MasterСard, 
МИР любого банка без комиссии. Клиенты из числа 
юридических лиц через выездных специалистов 
также могут решить вопросы, связанные с услугой 
по обращению с ТКО, подать заявление.

Поздравляю дорогую, 
любимую мамочку 

Разию Вильдановну 
ФАТТАХОВУ 

с Днём матери!
Желаю крепкого здоровья, 
счастья и любви. Ты самая 

лучшая мама на свете!
Я тебя очень сильно люблю!

Дочь. 

Поздравляем 
дорогого мужа и отца 

Катуса Сабировича 
ФАТТАХОВА 
с 70-летним 

юбилеем!
Желаем крепкого 

здоровья, счастья и 
долголетия. 

Жена, дочь.
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ТРЕБУЕТСЯ
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
В школу № 76 требуется мой-
щик посуды. 8-900-048-5827
Водители категории С, трак-
торист-машинист на экскава-
тор-погрузчик. 8-922-220-6151
На военную службу по кон-
тракту в в/ч 3275 требуются 
повара. 8-922-616-6896

ООО АХ «Север», занимаю-
щийся выращиванием те-
лят, приглашает сотрудни-
ков для работы в животно-
водческом комплексе. Мы 
предлагаем: интересную 
работу в дружном коллек-
тиве, гибкий график рабо-
ты и достойную заработ-
ную плату, а также возмож-
ность дополнительного за-
работка. Адрес: Лесной, п. 
Таежный, ул. Зеленая, д. 18, 
2 этаж, т.: 8-952-145-1398

Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабочие. 
8-953-009-2559, 9-84-94
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00,  
г. Лесной. 8-952-726-5872
Уборщик территории в дет-
ский сад. 8-922-229-3249

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛ-
ЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГО-
РОДОК. 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
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-94
Ванны – покрытие налив-
ным акрилом. 8-950-649-6882
Врезка, ремонт, установ-
ка замков в любые двери. 
Установка люстр, гардин, шка-
фов. Штукатурка, шпаклевка 

стен по маякам. Укладка ли-
нолеума, фанеры, ламината. 
Электросварочные работы. 
8-908-900-1444
Выкупим ваш автомобиль 
по адекватной цене. 8-952-
730-7127
Домашний мастер. Обои, 
ламинат, линолеум, электрик, 
сантехник, отделка лоджий, 
гардины, люстры, обшивка 
труб, космет. ремонт. 8-904-
983-0511
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)
«Мастер на час» - замена 
электрики, сантехники, сбор-
ка-разборка мебели, мелкий 
ремонт. 8-922-619-1550
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

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА: 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик, аккуратно, гра-
мотно, все эл. работы, 
штробление, перенос ро-
зеток, ремонт эл. плит и 
СВЧ, стаж работы в эл. се-
тях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
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. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131 

А/м «Газель», грузчики, 400 
р. 8-908-632-3266

А/м «Газель»-будка, город, 
межгород, грузчики. 8-904-
160-0506

Фургон, 5 т, 7 м. 8-904-546-
8583
Грузоперевозки по области. 
Переезды, грузчики. Вывоз 
строительного мусора. 8-922-
220-6151
А/м «Газель» по Лесному и 
Н.Туре, длина 4,2 м, высота 1,8 
м. 8-950-655-5400
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
«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

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

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шостер На-

илей Хатимовной, № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 
66-11-386 от 04.07.2011, г. Лесной, бул. 
Мальского, д. № 9, кв. 68, 8 (950) 6425636, 
kadingshoster@mail.ru, выполняются ка-
дастровые работы.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться с 25 но-
ября 2021 по 27 декабря 2021 по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, бул. 
Мальского, д. № 9, кв. 68. Возражения по 
проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 ноября 
2021 г. по 27 декабря по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, бул. Мальско-
го, д. № 9, кв. 68. При проведении согла-
сования местоположения границы при 
себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

- Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Паккас Вячеслав Борисович, 
проживающий по адресу: г. Лесной, ул. 
Ленина, дом № 85, кв. 51. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, гаражный массив № 2 бокс  
№ 6, 27 декабря в 9.00 по уточнению гра-
ниц земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс 
№ 6, гараж 11, с кадастровым номером 
66:54:0116005:264. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границы:

г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс 
№ 6, гараж № 10, К№ 66:54:0116005:263;

г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс 
№ 6, гараж № 12, К№ 66:54:0116005:265;

г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс 
№ 7, строение 49, К№ 66:54:0116005:370;

г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс 
№ 7, гараж № 48, К№ 66:54:0116005:369;

г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс 
№ 6, гараж № 55, К№ 66:54:0116005:308;

г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс 
№ 6, гараж № 56, К№ 66:54:0116005:309.

- Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Жиляев Александр Викторович, 
проживающий по адресу: г. Лесной, ул. 
Ленина, дом № 85, кв. 51. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс  
№ 17, 27 декабря в 9.30 по уточнению 
границ земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражный массив № 1, 
бокс № 17, гараж 44, с кадастровым но-
мером 66:54:0116010:170. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс 
№ 17, гараж № 17, К№ 66:54:0116010:143;

г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс 
№ 17, гараж № 16, К№ 66:54:0116010:142;

г. Лесной, гаражный массив  
№ 1, бокс № 17, строение № 43,  
К№ 66:54:0116010:169;

г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс 
№ 17, гараж № 45, К№ 66:54:0116010:171;

г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс 
№ 16, гараж № 17, К№ 66:54:0116010:181;

г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс 
№ 16, гараж № 18, К№ 66:54:0116010:182;

г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс 
№ 16, гараж № 18, К№ 66:54:0116010:183.

- Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Девятых Алексей Владимирович, 
проживающий по адресу: г. Лесной, ул. 
Мальского, д. 9, кв. 60. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, проезд Восточный, дом 17/1, 
27 декабря в 10.00 по уточнению границ 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
проезд Восточный, дом 17/1, с када-
стровыми номерами 66:54:0101010:15, 
66:54:0101010:41, 66:54:0101010:42. 
66:54:0101010:106, 66:54:0101010:111. 
Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

г. Лесной, проезд Восточный, дом 17/2, 
К№ 66:54:0101010:40;

г. Лесной, в 24 метрах на юго-за-
пад от ориентира (здание) дом 15, К№ 
66:54:0101010:116;

г. Лесной, проезд Восточный, дом 1, в 1 
метре, по направлению на юго-запад от 
ориентира K№ 66:54:0101010:106.

- Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Жохова Татьяна Валентиновна, 
проживающая по адресу: г. Лесной, ул. 
Энгельса, дом № 9/1. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Лес-
ной, ул. Энгельса, дом № 9/1, 27 декабря 
в 11.00 по уточнению границ земельно-
го участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Энгельса, дом № 9/1 с кадастровым но-
мером K№ 66:54:0101026:9. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение  границы:

г. Лесной, ул. Энгельса, дом № 9, часть 
дома 2, К№ 66:54:0101026:27;

г. Лесной, ул. Шевченко, дом № 15/2, 
К№ 66:54:0101026:33.

- Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор», юр. адрес: г. Лесной, Комму-
нистический проспект, 6а, т-н: (34342) 
6-87-81. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, желез-
ная дорога, пересечение с ул. Нагорной, 
27 декабря 2021 г. в 12.00.

по образованию земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердлов-
ская область. городской округ «Город 
Лесной», г. Лесной. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границы: 

г. Лесной, квартал горлесхоза № 122, 
дом № 3, К№ 66:54:0115003:31;

г. Лесной, р-н к/с 16а,  
К№ 66:54:0115003:37;

г. Лесной, 42 кв., р/н к/с 16,  
К№ 66:54:0115003:36;

г. Лесной, коллективный сад № 16, дом 
№ 40, К№ 66:54:0115003:2;

г . Лесной, квартал горлесхоза № 110, 
дом № 41, К№ 66:54:0115003:32.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Разуваевым 

Михаилом Михайловичем, Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 6, geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. 
+79222946818, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 9763, выполняются када-
стровые работы.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мами-
на-Сибиряка, 6. Требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимают-
ся с 26.11.2021 г. по 27.12.2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
26.11.2021 г. по 27.12.2021 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 6.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участ-
ка с КН № 66:54:0114006:91, расположен-
ного: Свердловская область, г. Лесной, га-
ражный массив № 28, бокс № 2, строение  
№ 5. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Вавилов Александр Владимирович, 
проживающий(ая): Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Мира, 9-65. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Си-
биряка, 6 – 27.12.2021 г. в 9.00.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 28, бокс 
№ 2, строение № 4 (66:54:0114006:90);  
г. Лесной, гаражный массив № 28, бокс № 2, 
гараж № 6 (66:54:0114006:92); г. Лесной, га-
ражный массив № 28, бокс № 1, строение 
№ 61 (66:54:0114006:82); г. Лесной, гараж-
ный массив № 28, бокс № 2, строение № 52 
(66:54:0114006:14)

По уточнению границ земельного участка 
с КН № 66:54:0314001:464, расположенно-
го: Свердловская область, г. Лесной, кол-
лективный сад № 4, ул. Северная, участок 

№ 5. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Жидовинова Татьяна Анатольевна, 
проживающий(ая): Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Мира, 1-165. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, 6 – 27.12.2021 г. в 9.30.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 4, ул. Се-
верная, участок № 7 (66:54:0314001:4); г. Лес-
ной, коллективный сад № 4, ул. Цветочная, 
участок № 10 (66:54:03140014:100).

По уточнению границ земельного участка 
с КН № 66:54:0102003:79, расположенного: 
Свердловская область, г. Лесной, гаражный 
массив № 3, бокс № 2, гараж № 28. Заказчи-
ком кадастровых работ является Никулин 
Александр Сергеевич, проживающий(ая): 
Свердловская область, г. Лесной, б-р Маль-
ского, 3-29. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по 
адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6 – 
27.12.2021 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс 
№ 2, гараж № 29 (66:54:0102003:80); г. Лес-
ной, гаражный массив № 3, бокс № 2, га-
раж № 27 (66:54:0102003:78); г. Лесной, га-
ражный массив № 3, бокс № 2, гараж № 23 
(66:54:0102003:74).

По уточнению границ земельного участка 
с КН № 66:54:0110002:15, расположенного: 
Свердловская область, г. Лесной, коллектив-
ный сад № 10А, дом № 15. Заказчиком када-
стровых работ является Ильина Наталья Ни-
колаевна, проживающий(ая): Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Ленина, 88-68. Собра-
ние по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, 6 – 27.12.2021 г. в 10.30.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 10А, дом 
№ 16 (66:54:0110002:16); г. Лесной, коллектив-
ный сад № 10А, дом № 14 (66:54:0110002:14);  
г. Лесной, коллективный сад № 10А, дом № 
18А (66:54:0110002:35); г. Лесной, коллектив-
ный сад № 10А, дом № 18 (66:54:0110002:17).

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Познакомлюсь  
с одинокой 
женщиной,  

не склонной  
к полноте, для 

встречи Нового года 
и далее для создания 
отношений, от 45 лет, 

жильём обеспечен. 
8-996-597-4420. 

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 ванны, батареи, хо-
лодильники, стир. машины, 
газ. и эл. плиты и прочий 
металлолом. 8-953-384-
3611, 8-950-653-9506

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, рынки.  
Надежный а/м, большой стаж,  
багажник, а/м «Тойота»-уни-
версал, недорого. Возможна пе-
ревозка лежачих. 8-904-989-4766
Бесплатно вывезем быто-
вой металлолом - ванны, ба-
тареи, газовые плиты, холо-
дильники и другую бытовую 
технику. 8-904-542-9848
Отдадим котят месячных от 
привитой, домашней кошки. 
Есть мальчики и девочки, цве-
та разные, есть рыжие, сиам-
ские. 8-922-218-6726
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2 ноября скоропостижно скончался 
наш дорогой, любимый сын, брат, муж, 
отец, дедушка

ГРОМОВ Олег Эдуардович. 
Мы будем тебя помнить вечно
И светлый образ твой хранить, 
И так же продолжать до боли
Скучать, и помнить, и любить. 
Царство небесное тебе, дорогой наш 

Олег, и светлый путь душе твоей. 

Мама, папа, брат, жена, дети. 

22 ноября 2021 года после продолжи-
тельной болезни не стало нашего люби-
мого и очень родного всем человека 

ЗАХАРОВА Николая Ивановича 
(02.12.1932 г.р.). 

Нет предела нашей скорби... 
Ты навечно останешься в наших серд-

цах, родной.

Жена, дети, внуки.

25 ноября 2021 года – 5 лет, как нет с 
нами дорогого нам человека – мужа, отца, 
дедушки, прадедушки 

АРСЛАНОВА Аскада Салиховича. 
Дорогой наш, родной человек, 
Ты ушёл, нас покинув навек, 
Опустела земля без тебя, 
В сердце – боль, на душе – пустота. 
Кто его знал и помнит, помяните его до-

брым словом. 

Жена, дети, внуки, правнуки, родные и близкие. 

29 ноября – 5 лет, как ушёл из жизни
ЮЖАКОВ Юрий Михайлович. 

Да будет пухом белым для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе, 
Все помнят, любят, по тебе скорбя, 
Но до сих пор никто не хочет верить!
Просим всех, кто знал и помнит Юрия 

Михайловича, помянуть его добрым сло-
вом. 

Родные. 

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 1 декабря до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 2 декабря.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.

РЕКЛАМА

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по  Машинострои-
телей, 5/5, с ремонтом, цена при 
осмотре. 8-908-632-2330
2-комн. кв. на  Минватном,  41,8 кв.м, 
балкон и окна – ПВХ, счетчики. 8-908-
900-4358
2-комн. кв. на Минватном, 
650  т.р., или обменяю на 1-комн. 
кв. 8-999-565-1369
2-комн. кв. по  40 лет Октября, 
10, 2 этаж,  43,1 кв.м. Окна, двери, 
счетчики поменяны, без ремонта. 
8-912-246-1481
2-комн. кв., 620  т.р., или обме-
няю (без доплаты) на 1-комн. кв-ру 
(р-н Минватный). В квартире сде-
лан косметический ремонт. 8-999-
565-1369
3-комн.   кв. в  п. Ис, Фрунзе, 1,  
59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
4-комн.   кв. в  п. Ис, Ленина, 51,  
73,4 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
Гараж в гаражном кооперативе 
«Клаксон» (гаражи за хлебозаво-
дом). 8-961-561-4318
Гараж по 40 лет Октября. 8-912-
049-2691 (только смс)
Дом жилой в Верхней Туре по 
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. 
Цена 3000 т.р. 8-952-725-3674

ТРЕБУЕТСЯ
В связи с расширением в ма-
газин зоотоваров и рыбалки тре-
буется продавец, по адресу: ул. 
Говорова, 3Б (район Минватного). 
8-953-053-5790
В магазин промышленных товаров 
на ГРЭСе требуются: продавец, гра-
фик 5/2, оплата труда от 20 т.р..; убор-
щик, график работы с 10.00 до 13.30, 
6 т.р.; дворник, часы работы и оплата 
труда договорные. 8-922-226-6407
Гостинице требуется разнора-
бочий. 8-908-636-5254
Организации требуются: раз-
норабочий, рамщики, помощники 
рамщиков на пилораму. 8-904-169-
8586, Сергей

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т.д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821 
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150 
Ванна/туалет «под ключ», сан-
технические, электрические рабо-
ты, установка дверей и т.д. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054 
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-854 
Мастер на час. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054 
Ремонт квартир, офисов, кот-
теджей и др. Частично или «под 
ключ» (штукатурка, обои, гипсо-
картон, ламинат, линолеум и др.) 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054 
Сантехнические работы любой 
сложности. Установка водонагре-
вателей, счетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, газо- 
сварочные работы, подключение 
стиральных машин, устранение 
засоров и т.д. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054 
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054 


