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

ВЕСТНИК

Городской администрацией давно выбран курс на то, чтобы Лесной был чистым 
и благоустроенным, а предприятия жилищно-коммунальной сферы улучшали 
эффективность. За 2021 год парк коммунальной техники пополнился десятком спецмашин. 
Новый бульдозер для Комбината благоустройства завершил череду приобретений в этом 
году. Какими станут задачи и обязанности коммунального танка?    С. 5
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«ВЕСТНИК»
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НА САЙТЕ! 
 ВСЕГДА В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ 
 Еженедельное обновление 
 Удобная форма подачи  

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

РЕКЛАМА

25р.
12+

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

Битва 
разума 
Сильнейшие умы 
«атомных» городов 
сразились в 
интеллектуальном 
турнире.

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИО- И ВИДЕОДОМОФОНОВ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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http://визитдом.рф

Когда поедем? 
Потепление позитивно 
воспринимают 
многие, но только не 
конькобежцы.

 с. 7
ДТП почти 
каждый день
Месяц «жестянщика», 
основные причины ДТП 
и опасные перекрёстки.

 с. 12

«Госуслужливые» 
аферисты
Когда спадёт эпидемия 
телефонного 
мошенничества?

   с. 13

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

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

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

Закажи  
ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  
В ГАЗЕТЕ  ВЕСТНИК  
НА  4  НОМЕРА  

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

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

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

Коммунальный танк  
в действии
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В ОДНУ СТРОКУ: В.Путин распорядился до 15 июня 2022 года выделить допсредства на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников. 

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Прожиточный минимум – 2022
Величина прожиточного минимума в целом по стране на следующий год 
повысится на 8,6%, а не на 2,5%, как предполагалось ранее. Величина 
прожиточного минимума в 2022 году установлена в размере 12 654 рубля, 
для трудоспособного населения – 13 793 рубля, пенсионеров – 10 882 
рубля, детей – 12 274 рубля.

ВЕХИ ИСТОРИИ

«Единой России» – 20 лет
Первого декабря исполнилось 20 лет 
партии «Единая Россия». Чтобы лучше 
понимать значение юбилея, нельзя 
забывать, что история создания 
партии началась раньше, когда в 
1999 году было образовано межрегиональное 
движение «Единство» («Медведь»). Когда 
Владимир Путин сказал на III съезде «Единой 
России» в 2003 году, что четыре года назад 
голосовал за нашу партию, – речь шла именно о 
«Единстве».

Создание «Единства», а также других политических 
сил – учредителей партии «Единая Россия» – дви-

жений «Отечество» и «Вся Россия» – произошло в ис-
ключительно сложный, критически важный период 
отечественной истории, когда страна фактически 
была на грани развала. Знаком изменения ситуации 
стал новый курс российской власти, связанный с име-
нем Владимира Путина и его решительными действи-
ями. Создание блока «Единство» и его последующий 
успех на парламентских выборах показали и стреми-
тельно растущую поддержку нового курса, и обще-
ственный запрос на его продолжение и развитие.

В третьем созыве Государственной Думы в ко-
алицию с фракцией «Единство» вошли фракция  
«Отечество – Вся Россия» и депутатские группы «Ре-
гионы России» и «Народный депутат». В результате 
в российском парламенте впервые появился мощ-
ный центристский союз, который обеспечил приня-
тие законов, внесённых президентом или разрабо-
танных по поручению президента Путина. Это был 
уникальный опыт коалиционного парламентского 
большинства, который показал необходимость 
формирования более устойчивой структуры, чем 
просто коалиция, показал необходимость выстра-
ивания взаимодействия конструктивных сил не 
только в стенах парламента, но и за его пределами.

12 апреля 2001 года Сергей Шойгу и Юрий Луж-
ков публично обозначили такую задачу – создание 
объединённой политической силы. «Единство» и 
«Отечество» дали старт дальнейшим процессам 
политической интеграции. В июле был учреждён 
«Союз общественных объединений «Единство» и 
«Отечество», в октябре к нам присоединилось дви-
жение «Вся Россия», а 1 декабря 2001 года союз был 
преобразован в политическую партию.

Сейчас, через два десятилетия, может показать-
ся, что процесс создания партии был простым и 
беспроблемным. Это не так. Создание партии про-
изошло только после того, как разные – и более 
того, ранее конкурировавшие между собой – поли-
тические силы проявили себя в совместной работе, 
добились реальных результатов. 

По итогам выборов 2003 года «Единая Россия» 
стала партией большинства. Это знаковое событие 
закрепило преодоление общественно-политиче-
ского раскола, тормозившего развитие страны на 
протяжении целого ряда лет. 

Реализуя задачи, поставленные президентом, 
«Единая Россия» своей продуктивной работой обе-
спечила создание современного законодательства 
России, заложила основы дальнейшего развития за-
конотворческого процесса. Ещё в ходе избиратель-
ной кампании партия чётко и открыто дала понять, 
что не намерена предлагать и поддерживать изна-
чально невыполнимых, популистских обещаний, но 
те обещания, которые даны, будут выполнены. «Еди-
ная Россия» смогла существенно ускорить темпы за-
конотворческой работы и одновременно повысить 
эффективность работы федерального парламента.

Современный этап истории нашей страны ста-
вит перед «Единой Россией» новые задачи. Ключе-
вым условием решения каждой из них, достижения 
успеха в реализации национальных проектов явля-
ется политическая стабильность, которую обязана 
укрепить и гарантировать наша партия. Это осо-
бенно важно на фоне глобальных экономических 
и социальных потрясений и в связи с нарастающим 
стремлением зарубежных оппонентов раскачать 
ситуацию, посеять недоверие и неуверенность.

Сплочённость нашей партии, нашего общества 
должна стать ответом на любые провокации и по-
пытки давления. Гарантируя политическую ста-
бильность, наша партия обеспечит результативное 
взаимодействие государства и общества, парла-
мента и исполнительной власти, центра и регионов. 
Обеспечит и укрепит единство нашей страны. И мы 
добьёмся поставленных целей.

Борис ГРЫЗЛОВ,
председатель Высшего совета партии  

«Единая Россия».
«РГ».

На площадке музейного 
центра «Палаты» Влади-
миро-Суздальского музея-
заповедника состоялась 
церемония вручения 
Всероссийской правовой 
премии имени Михаила 
Сперанского. В этом году 
высокой общественной 
награды удостоены пред-
седатель ЦИК России Элла 
Памфилова и заместитель 
председателя Следствен-
ного комитета РФ Алек-
сандр Фёдоров.

В торжественном ме-
роприятии приняли 
участие врио губерна-

тора Владимирской области 
Александр Авдеев, пред-
седатель Ассоциации юри-
стов России, председатель 
комитета Госдумы по госу-
дарственному строительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников, сенаторы 
Ольга Хохлова и Александр 

Пронюшкин, депутаты Гос-
думы Алексей Говырин 
и Владимир Сипягин, за-
меститель председателя 
Заксобрания, председатель 
регионального отделения 
Ассоциации юристов России 
Вячеслав Картухин, руково-
дители областных управле-
ний федеральных ведомств, 
представители юридическо-
го сообщества и обществен-
ных объединений региона.

– Каждому из нас уготова-
но оставить свой след в исто-
рии, но есть люди, наследие 
которых настолько огром-
ное, что его невозможно оце-
нить сиюминутно, его можно 
изучать столетиями, черпать 
новое даже в современной 
действительности, – отметил 
Александр Авдеев. – Миха-
ил Сперанский – выдающий-
ся реформатор, законотво-
рец, внёсший неоценимый 
вклад в становление нашего 
государства, развитие отече-
ственного права, юридиче-

ского образования и науки. 
Искренне благодарю Ассо-
циацию юристов России за 
сохранение и преумножение 
этого наследия, за учреж-
дение премии его имени и 
создание музея на его малой 
родине – в селе Черкутино 
Собинского района.

В свою очередь, Павел 
Крашенинников напомнил, 
что в следующем году будет 
отмечаться 250-летие со дня 
рождения Михаила Сперан-
ского, и церемонией вруче-
ния премии, по его мнению, 
открывается череда ярких 
юбилейных мероприятий.

– Эта премия – для меня 
большая честь и заслу-
га огромного количества 
людей, с которыми мне 
довелось трудиться над 
совершенствованием за-
конодательства Российской 
Федерации и, что крайне 
важно, его правильным 
применением. Ведь как за-
вещал Сперанский, законы 

существуют для пользы и 
безопасности людей, им 
подвластных, – подчеркнул 
лауреат премии 2021 года, 
заместитель председателя 
СК РФ Александр Фёдоров.

Напомним, что Всерос-
сийская правовая премия 
имени Михаила Сперан-
ского учреждена в 2011 
году. Премия является 
признанием особых за-
слуг лауреатов в развитии 
российского законода-
тельства. Ежегодно она 
присуждается отдельным 
учёным-правоведам или 
коллективам соискателей. 
В разные годы лауреатами 
премии становились Павел 
Крашенинников, Сергей 
Степашин, Дмитрий Мед-
ведев, Татьяна Москаль-
кова и другие известные 
государственные деятели. 

Подготовил Игорь 
ЗАХАРОВ.

Губернатор Евгений Куйвашев 
заручился поддержкой министра 
энергетики России Николая 
Шульгинова в вопросах реализации 
программы догазификации на 
территории Свердловской области. 
Это направление работы, 
от которого непосредственно 
зависит благополучие уральцев и 
развитие региона. 

Рабочая встреча прошла 26 ноя-
бря на полях седьмого заседания 
Российско-Пакистанской межпра-

вительственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническо-
му сотрудничеству в Екатеринбурге.

По словам Евгения Куйвашева, в 
Свердловской области разработана ге-
неральная схема газоснабжения и гази-
фикации региона до 2028 года, а также 
на перспективу до 2035 года. 

«В ближайшие шесть лет мы прогно-
зируем увеличение объёма потребле-
ния природного газа на три миллиарда 
кубических метров. Главным образом 
за счёт нового строительства и рекон-
струкции существующих объектов га-
зоснабжения. Реализация генеральной 
схемы позволит выполнить поручения 
Президента России о поэтапной гази-
фикации страны в части нашего регио-
на, а также о социальной газификации 
к концу 2022 года. При этом уровень 
потенциальной газификации населе-
ния превысит 92 процента», – заявил 
Евгений Куйвашев. 

В связи с этим он обратился к главе 
Минэнерго России с просьбой о под-
держке при реконструкции дефицит-
ных газораспределительных станций 
на территории Свердловской области. 

Сегодня таких ГРС в регионе – восемь. 
Для финансирования мероприятий по 
модернизации их необходимо вклю-
чить в программу Газпрома по развитию 
газоснабжения и газификации регионов 
России до 2024 года. Правительство ре-
гиона ранее уже направило в адрес ком-
пании соответствующее предложение. 

«В целом по стране около 400 та-
ких ГРС. Это задача Газпрома, и, если 
в инвестиционной программе нет ещё 
конкретно ваших ГРС, давайте на феде-
ральном штабе этот вопрос обсудим», 
– ответил глава Минэнерго. 

Также Николай Шульгинов и Евге-
ний Куйвашев обсудили механизмы 
взаимодействия между операторами 
догазификации. Напомним, это про-
грамма, инициированная Президентом 
России, по доведению газа до границ 
домовладений в тех населённых пун-

ктах, куда уже проведён газопровод. 
Иными словами, если частный дом рас-
положен в 200 метрах от трубы, газ до 
него должен быть доведён бесплатно. 

Ещё один вопрос, поднятый на 
двусторонней встрече, касался 
консолидации электросетевых 
активов на территории 
Свердловской области. По словам 
Евгения Куйвашева, эта работа – 
залог надёжного электроснабжения 
потребителей и дальнейшего 
эффективного развития 
свердловской электросетевой 
инфраструктуры. Николай 
Шульгинов поддержал главу 
региона, подчеркнув, что в целом в 
стране такая работа идёт постоянно, 
но её темпы нужно усиливать.

Уважаемые юристы, ветераны юридического 
сообщества Лесного!

Примите поздравления с Днём юриста!
Ваш высокий профессионализм, твёрдое следование нормам этики, активная 

гражданская позиция – залог успешного выполнения сложных правовых задач. 
Невозможно переоценить значение вашего труда для всех сфер жизнедеятель-

ности как города в целом, так и для каждого его жителя.
От имени лесничан благодарю за верность долгу и преданность профессии. 
Желаю дальнейших успехов на профессиональном и жизненном пути! 

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

Во Владимире вручили Всероссийскую 
правовую премию имени Сперанского

По программе догазификации

Николай Шульгинов и Евгений Куйвашев во время рабочей встречи.
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В ОДНУ СТРОКУ:

strana-rosatom.ru

Россияне смогут дистанционно заключать трудовые договоры с работодателем, без посещения кадровой службы.

СТРАНА РОСАТОМ

«Будущее ЗАТО»
На едином интернет-портале закрытых городов атомной промыш-

ленности стартовало голосование за участников конкурса «Будущее 
ЗАТО». В нём принимают участие школьники из 10 городов. В трёх 

номинациях заявились свыше двухсот ребят, разместивших свои 
фотографии и рассказы об увлечениях и политических амбициях.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Конкурс «День атомных 
городов» объединил силь-
нейшие умы из разных 
уголков России. Предста-
вители 21 города Госкор-
порации «Росатом» срази-
лись в интеллектуальных 
онлайн-состязаниях.

В первый день в турнире 
встретились команды 
из Заречного Свердлов-

ской области, Балаково, Се-
верска, Глазова, Снежинска, 
Зеленогорска, Краснокамен-
ска, Заречного Пензенской 
области и Полярных Зорь.

Саров, Лесной, Удомля, 
Трёхгорный, Десногорск, Но-
воворонеж, Сосновый Бор, 
Волгодонск, Новоуральск, 
Озёрск, Курчатов и Желез-
ногорск – города-участники 
второго дня конкурса «День 
атомных городов».

Мероприятие открыл 
Директор Департамента по 
взаимодействию с регио-
нами Госкорпорации «Рос-
атом» Андрей Полосин. «В 
2022 году мы совместно с 
Агентством стратегических 
инициатив, с Национальной 
технологической инициати-
вой и другими институтами 
разработаем предложения 
по развитию «атомных» го-
родов и примем решения, 
необходимые для их реали-
зации. #РОСАТОМВМЕСТЕ 
будет воплощаться в каждом 
доме, который мы строим; в 
каждой школе, открытой 
нами; в каждой победе, заво-
ёванной ребятами из наших 
городов во всероссийских 
и международных соревно-
ваниях. Желаю вам удачи! 
Нас ждут великие победы!» 
– отметил в приветственном 
слове Андрей Полосин.

Ведущими мероприятия 
стали генеральный дирек-
тор некоммерческого пар-
тнёрства «Информационный 
Альянс Атомные города» 
Марина Фролова и Алек-
сандр Ботухов. 

В рамках события участ-

ники из «атомных» городов 
сразились в двух турнирах 
– «Атомной разминке» и 
«Атомных знатоках». В ходе 
«Атомной разминки» коман-
ды задавали друг другу во-
просы, посвящённые теме 
турнира – будущему атом-
ной отрасли и «атомных» 
городов в течение следу-
ющих 10 лет, – «Next-10». 
Турнир «Атомные знатоки» 
проходил в формате интел-
лектуальной викторины «Из-
вилинг», где участникам не-
обходимо было ответить на 
вопросы организаторов.

В первом раунде коман-
ды разбили на пары, за-
вуалированно и в игровой 
форме участники задавали 
соперникам вопрос, те, в 
свою очередь, должны были 
дать ответ и спросить своё. 
Внимание уделялось каждо-
му слову и даже форме сло-
восочетаний, ведь это могло 
стать прямой подсказкой. 

– Россия не является ли-
дером по использованию 
АЭС в Европе. Мы не про-
сим назвать первую страну 
в этом списке. Скажите, что 
может случиться с челове-
ком, согласно устойчивому 
выражению, при посеще-
нии одного из городов этой 
страны? – так звучало за-
дание для нашей команды 
от соперников. Лесной до-
срочно дал ответ: Франция, 
«Увидеть Париж и умереть» 
и оказался абсолютно прав. 
Дополнительный балл лес-
ничане получили за то, что 
противоположная команда 
ответила неверно на задан-
ный им вопрос.

В следующем раунде нуж-
но было подключить к сво-
им сверхглубоким знаниям 
проницательность интуи-
ции и ответить, является ли 
утверждение правдой или 
ложью. Например, верите 
ли вы, что в честь поэтессы 
Марины Цветаевой назван 
астероид? А Марио раз-
бивал в одноимённой игре 
блоки рукой, а не головой? 
Оба ответа «Да».

Новый этап предоставил 
право выбора одного верно-

го ответа из четырёх предло-
женных. Было непросто. На-
пример, нужно было угадать 
или вспомнить, на сколько 
процентов ДНК банана схо-
жа с ДНК человека? (на 50%). 
Числовые ответы отличались 
всего в несколько баллов, 
напряжение нарастало, ведь 
нужно уложиться в 15 секунд, 
и наша команда под влияни-
ем волнения ответила точно 
не на все утверждения.

Лесничане были настро-
ены уверенно, видна спло-
чённость команды – один 
подумал, другой уже запи-
сал в бланк верный ответ. 
Согласованность и взаимо-
понимание – сильные сторо-
ны нашей команды.

Финальный этап пред-
стояло разгадать, как пазл. 
По подсказкам, названным 
фактам нужно было угадать 
персону, о ком шла речь. 
Знатоки Лесного не подда-
лись сомнениям и верно на-
звали имя героя.

– Хорошо, что традиции 
продолжают соблюдаться. 
Захватывающая игра. Было 
интересно наблюдать, как 
в ходе рассуждений рож-
далась истина. Команда ра-
ботала быстро, слаженно, – 
сказал глава города Сергей 
Черепанов, который при-
сутствовал на онлайн-встре-
че и поддерживал наших 
участников.

Анастасия Додонова, 
ведущий экономист отдела 
главного технолога, и Ан-
дрей Чурцев, ведущий ин-
женер отдела 085, также от-

метили, что онлайн-турнир 
прошёл лучше, чем в про-
шлый раз. 

«Огромное спасибо за се-
годняшнюю игру в рамках 
конкурса #РОСАТОМВМЕСТЕ 
от команды Лесного! Пре-
красная организация, за-
мечательные вопросы и 
интересный формат игры! 
Наши участники – предста-
вители «ЭХП» и учреждений 
города – в восторге! Мы в 
таком прекрасном настро-
ении после игры! Никто не 
хотел расходиться! И глава 
с нами был с самого начала 
и до последней минуты! Вот 
оно, настоящее единение!» 
– прокомментировала ме-
роприятие заместитель гла-
вы администрации Лесного 
Елена Виноградова.

Наша команда, к сожале-
нию, не стала победителем, 
но зато отлично провела вре-
мя и учла свои ошибки, чтобы 
в следующий раз быть ещё 
смекалистее, хитрее и дать 
больше правильных ответов.

«Я хочу поблагодарить 
всех вас за тёплую компа-
нию, за то, что вы сегодня 
были с нами! Для меня 
очень важно, что при-
сутствуют главы городов, 
заместители глав и работ-
ники. Мы стараемся быть 
вместе, находим способы 
объединяться в это непро-
стое для нашей страны 
время. Большое спасибо 
вам за это!» – заключила 
Марина Фролова.

Задачки со звёздочкой
Проявить смекалку и успеть ответить за 15 секунд

Галина ЛАПИНА
Фото автора

Знатоки Лесного вместе с Сергеем Черепановым и Еленой Виноградовой.

Ведущие турнира «Атомные знатоки»  
Александр Ботухов и Марина Фролова.

 Школьники Лесного 
победили в фестивале 
        «Атом МЕДИА»
   В конце ноября завершился  
фестиваль медиатворчества 

«Атом МЕДИА» проекта «Школа 
Росатома». Третий – финальный – 
этап предваряли дистанционный 
и подготовительный. Участниками 
итогового старта стали  
35 школьников из 13 атомных 
городов. Среди финалистов – 
семеро лесничан.

Организаторы для юных медийщиков подгото-
вили тематический онлайн-марафон, который 

включал в себя мастер-классы с профессионалами, 
решение кейсов, виртуальные экскурсии и непо-
средственно конкурсные задания – создание трёх 
собственных медиапродуктов.

Победителями фестиваля «Атом МЕДИА» среди 
ребят, принимавших участие в индивидуальном за-
чёте, стали семь школьников, в том числе и две лес-
ничанки: Дарья Зверева (газета «Шестой элемент» 
Центра детского творчества, наставник Татьяна 
Кадцина) и Полина Дмитриева (лицейская ТВ-
студия «Элит», наставник Светлана Максимова).

Команда лесничан – Тимофей Колупаев и 
Марина Мехонцева – стала одной из четырёх 
победительниц фестиваля медиатворчества в 
командном зачёте. Ребята представляют медиа-
мастерскую «Формат 64» школы № 64. Настав-
ник ребят – Ирина Зырянова.

Пейзажи атомного края, 
где творили историю

1 декабря стартовал конкурс 
фотографий «Пейзажи атомного 
края». Конкурс проходит в рамках 
коммуникационного проекта 
«Гражданин страны Росатом». 

Творческое состязание проводится в двух номи-
нациях: 
 «Природа моего города», где вы делитесь 

фотографиями видов природы вашего «атомного» 
города.

 «Здесь творили историю», в рамках которой 
вы публикуете фотографии улиц города и памятни-
ков архитектуры.

Для участия в конкурсе необходимо сделать 
фотографию живописного места, подходящую под 
одну из номинаций, выставить её на своей стра-
нице в Instagram и отправить заявку, содержащую 
анкету участника, согласие на обработку персо-
нальных данных и саму фотографию в формате jpeg 
или png с разрешением не менее 300 пикселей на 
дюйм, на почту fotokonkurs@atomgoroda.ru.

Подпись к конкурсной фотографии должна со-
держать название города, фамилию и имя участни-
ка, выбранную номинацию. 

Не забудьте поставить хештеги с названием 
города, #пейзажиатомногокрая и #при-
родамоегогорода (для номинации «Природа 
моего города») или #здесьтворилиисторию 
(для номинации «Здесь творили историю»).

Не забывайте о том, что страница участника в 
Instagram должна быть открыта. Автор должен 
быть подписан на официальную страницу 
организатора в Instagram (@atomnyegoroda) и 
на канале Telegram (atomnyegoroda).

Конкурс продлится до 31 января 2022 года.
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За большие производственные успехи
На сегодняшний день в Свердловской области проживают более 
двадцати Героев Социалистического Труда. Лесничанин Михаил 
Чертовиков – один из них. Это почётное звание присвоено ему  
в 1971 году Указом Президиума Верховного Совета СССР с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В нашем городе немало 
людей, которые оставляют 
свой славный след в 
истории Лесного, комбината 
«Электрохимприбор», 
страны, которыми гордятся 
родственники, коллеги, 
современники. Один из них – 
Михаил Чертовиков, человек-
легенда, герой атомного 
проекта, ветеран атомной 
отрасли, награждённый 
орденами Ленина, «Знак 
Почёта», золотой медалью 
«Серп и Молот», медалями «За 
доблестный труд» и «Ветеран 
труда». 

Почти полвека Михаил Пав-
лович посвятил работе на 
градообразующем предпри-

ятии. Его целеустремлённость, 
профессионализм, неуёмная энер-
гия, грамотный подход к решению 
задач способствовали развитию 
уникальных технологий. Михаил 
Павлович руководил работами по 
подготовке производства, освое-
нию и серийному выпуску изделий 
для оборонного комплекса страны.

И началась жизнь 
трудовая…

В Свердловске-45 он оказался 
в 1953 году. На станцию «Нижнету-
ринский завод» приехал вместе с 
однокурсниками, такими же, как и он, 
выпускниками Уральского политех-
нического института. Строительство 
города в то время шло полным ходом. 
Завершённых зданий было немного: 
гостиница, несколько кварталов жи-
лых домов, Коммунистический про-
спект (ранее улица Сталина). Террито-
рия комбината «Электрохимприбор» 
была обнесена колючей проволокой. 

Первые рабочие дни старшего 
мастера Михаилу Чертовикову па-
мятны особенно:

– Когда я приехал, здание на-
шего цеха только что достроили, 
шёл монтаж оборудования. Загля-
нул внутрь помещения и обомлел: 
станки новые, все до единого! Та-
кого оснащения даже на крупных 
предприятиях Свердловска не 
было. Машины предстояло осваи-
вать, а дело это непростое…

Энтузиазма не занимать
В 1957 году на заводе произошло 

переформирование, образовалось 
серийное конструкторское бюро 
(СКБ), приехали новые специалисты. 
В тот момент Михаилу Павловичу 
предложили должность заместите-
ля начальника цеха по подготовке 
производства. Он согласился, но не 
подозревал, насколько будет тяже-
ло: технологию разрабатывали са-
мостоятельно, делали всю оснастку. 

Вскоре в цех привезли станки, 
и Михаилу Чертовикову поручили 
возглавить работу по их освоению. 

Вместе с начальником участка и 
одним из ведущих технологов они 
решили, что работа должна ве-
стись непрерывно. И так было в 
течение нескольких лет – двое ра-
ботали днём, один – ночью.

– Завод в те годы развивался стре-
мительно – достраивалась первая 
площадка, гальванический, электро-
сборочный, инструментальный 
цеха, станция высокого давления, 
складские помещения. Ежемесячно 
сдавались в эксплуатацию новые 
производственные площади. Мы по-
нимали, какая ответственность воз-
ложена на каждого из нас. Работали, 
чтобы жить, и жили, чтобы работать. 
Энтузиазма нам было не занимать. 
Трудились с душой, отдыхали с 
вдохновением. В оставшиеся от обе-
денного перерыва минуты играли в 
волейбол, шахматы, по вечерам ка-
тались на лыжах, иногда в выходные 
дни ездили на охоту, участвовали в 
спортивных соревнованиях, увле-
чённо занимались художественной 
самодеятельностью, – вспоминает 
Михаил Павлович.

Одними из самых ярких впечат-
лений в трудовой жизни стали для 
Михаила Чертовикова встречи и 
разговоры с Анатолием Мальским, 
директором завода в то время: 

– Будучи начальником цеха, я ча-
сто общался с директором комби-
ната. Мероприятия, повышающие 
производительность, сроки выпу-
ска продукции – это были вопросы 
номер один. Если к нему приходили 
с проблемой, он обязательно по-
могал. Он просто поражал умением 
найти подход к каждому человеку и 
своей энциклопедической грамот-
ностью. Когда Анатолия Яковлеви-
ча провожали в Обнинск, где ему 
предстояло возглавить строящий-
ся приборный завод «Сигнал», в 
горкоме партии мой хороший друг 
Герман Константинович Муравлёв 
прочитал стих, я до сих пор помню 
строчку: «Слово Мальский» ассоци-
ировать должно могучий комбинат 
уральский».

В середине 1970-х годов Михаил 
Павлович был назначен главным 
инженером завода № 1 комбината 
«Электрохимприбор» и руководил 
работами по подготовке произ-
водства, освоению и серийному 
выпуску изделий специальной тех-
ники для оборонного комплекса. 
Он внёс весомый вклад в создание 
уникальных технологий и органи-
зацию производства нескольких 
поколений специальных изделий, 
не имеющих мировых аналогов.

В начале двухтысячных годов 
Михаил Чертовиков вышел на за-
служенный отдых, но продолжал 
посвящать много времени самой 
разнообразной общественной 
работе. Он принимал участие во 
встречах с горожанами, молодё-
жью, студентами Технологического 
института НИЯУ МИФИ, Полипро-
фильного техникума имени Олега 
Терёшкина и школьниками.

Надёжный тыл
Дома Михаила Павловича всег-

да ждала семья. С женой Зоей он 
учился ещё в институте. С первого 
курса серьёзно увлекался спор-
том, занимался танцами – там они 
и познакомились. В Свердловск-45 

приехали в одном поезде, в одном 
вагоне. Поженились Чертовиковы 
в 1955 году, вырастили сына и дочь.

Зоя Николаевна работала в тех-
нологическом отделе комбината 
«Электрохимприбор» – руководила 
технологической группой гальва-
ников. В своё время она увлекла 
мужа поделочными камнями, и 
они вместе путешествовали по ме-
сторождениям, ездили на выстав-
ки-продажи ювелирных изделий 
из камней. В минуты усталости или 
упадка настроения Михаил Павло-
вич всегда находит успокоение, пе-
ребирая образцы своих коллекций.

Михаил Чертовиков – яркий об-
разец для молодого поколения 
верности человеческому долгу, пре-
данности профессии и комбинату 
«Электрохимприбор». В его послуж-
ном списке – удивительная «карьер-
ная» лестница, многочисленные на-
грады, заслуженное признание. О 
нём, его вкладе в создание ядерного 
щита России, в науку, написано в аль-
манахах градообразующего пред-
приятия, в энциклопедиях и книгах 
об истории Лесного.

– Самое главное, чтобы всё 
было по-честному, – отмечает Ми-
хаил Чертовиков. – Я всегда старал-
ся быть со всеми справедливым, 
разбирался в каждом случае пер-
сонально и поступал в коллективе 
всегда по закону. И ещё. Что-то мне 
удалось, чего-то я, возможно, не 
доделал, но до самого последнего 
дня работы я учился всему и у всех.

Мы, горожане, от всей души по-
здравляем Михаила Павловича с 
днём рождения и желаем крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия и долгих лет жизни!

Уважаемые лесничане! Просим 
вас поделиться воспоминания-
ми о годах совместной работы с 
Михаилом Павловичем Черто-
виковым, моментами славной 
дружбы, а также фотографиями. 
Электронная почта:  
jurist-istor@mail.ru.
Материалы необходимы для на-
писания книги о герое атомного 
проекта. 

Связанный судьбою с комбинатом
Герой Социалистического Труда, Почётный гражданин Лесного Михаил Павлович Чертовиков 
отмечает 92-й день рождения

Старший мастер, начальник участка 
завода «Электрохимприбор»

Заместитель 
начальника цеха

Начальник цеха завода 
«Электрохимприбор»

Главный инженер завода № 1 
комбината «Электрохимприбор»

Инженер отдела 
подготовки кадров

Трудовой путь Михаила Павловича Чертовикова:

Михаил Павлович с супругой 
Зоей Николаевной.

Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Яков Рябов вручает 
Михаилу Чертовикову золотую медаль «Серп и Молот» и орден Ленина.

Михаил Чертовиков на встрече с руководством комбината «Электрохимприбор» и 
администрации Лесного по случаю 90-летнего юбилея. Декабрь, 2019 год.
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Проза «Лотоса»
Автопарк 13 цеха комбината «Электрохимприбор» 

пополнился восемнадцатью новенькими автобусами 
LOTOS 105 C-02 и LOTOS 206. Закупленный транспорт 

планируется использовать для перевозки работников 
градообразующего предприятия.

ЖКХ

В 2021 году в городе существенно 
обновился коммунальный парк 
техники – в Лесной прибыл 
десяток спецмашин с разным 
предназначением: от вывоза 
твёрдых коммунальных 
отходов и до содержания 
улично-дорожной сети. Вся 
новая техника не простаивает 
в спецгаражах, а исправно 
выполняет свою работу 
в Управлении городского 
хозяйства, МУП «Технодом» 
и «Энергосети». Очередь 
дошла и до МУП «Комбинат 
благоустройства».

Бульдозер, весом 16 тонн и мощностью 
250 л.с., уже приступил к своим обязан-
ностям.

– Основная его задача – послойное уплот-
нение отходов на полигоне. А с помощью 
перекосов отвала будут формироваться 
слои с уклонами, чтобы дождевая вода не 
утекала за пределы полигона, а скаплива-
лась подконтрольно, – говорит директор 
КБЛ Алексей Матвеев. – Кроме того, боль-
шой компактор не должен работать со стро-
ительными отходами, а бульдозер для этого 
и предназначен. Если уплотнитель исполь-
зовать не по назначению, то быстрее при-
дут в негодность все части его механизмов 
и гидравлики. Один должен давить, второй 
– двигать. Старый бульдозер уже выработал 
все свои ресурсы, а стоимость его капиталь-
ного ремонта превысила бы миллион руб-
лей. Но без этой так нужной техники мы с 

трудом обходились в течение года. Поэтому, 
как только поступил новый бульдозер, он 
сразу был введён в эксплуатацию. 

Администрацией Лесного давно взят курс 
на то, чтобы город был чистым, а предприятия 
жилищно-коммунальной сферы улучшали 
свою эффективность. Вручая ключи от спец-
техники директору Комбината благоустрой-
ства, глава города Сергей Черепанов сказал:

– Используя новую технику, в будущем 
мы избежим проблем с экологической об-
становкой и стихийными возгораниями. А 
также сможем организовать утилизацию 
отходов более безопасно, согласно всем со-
временным требованиям и технологиям, тем 
самым сумеем продлить срок эксплуатации 
городского полигона твёрдых коммуналь-
ных отходов. 

Новый бульдозер приобретён в рамках 
реализации нацпроекта «Экология», област-
ного проекта губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева «Область чи-
стоты» и муниципальной программы «Раз-
витие коммунальной инфраструктуры». 
Финансирование – за счёт трёхстороннего 
Соглашения между Правительством Сверд-
ловской области, Госкорпорацией «Рос-
атом», администрацией городского округа 
«Город Лесной». Депутаты городской Думы 
также оценили важность и необходимость 
этой спецтехники и одобрили проект по мо-
дернизации технопарка Комбината благо-
устройства, дав положительное решение о 
выделении дополнительных средств на при-
обретение этой коммунальной техники.

Только на сдвиге грунта на городском по-
лигоне ТКО «обязанности» «коммунального 
танка» не заканчиваются.

– Эта техника – многопрофильная. Обла-
дая ею, администрация города резервирует 
дополнительные мощности для предотвра-

щения возгораний в лесах на территории го-
родского округа и локализации природных 
пожаров, – поясняет заместитель главы ад-
министрации по энергетике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Дмитрий Строков. 
– Надеюсь, что повода для этих действий не 
возникнет. Но предупреждён – значит, во-
оружён. 

Обновление парка коммунальной техни-
ки в 2021 году закончено, но работа на пер-
спективу уже ведётся.

– Передавая этот бульдозер КБЛ, мы не 
завершаем муниципальную программу. 
Я уверен, в следующем году будут новые 
технические приобретения. Сейчас 
необходимо, чтобы на улицах города, 
на полигоне, во всех предприятиях 
коммунального хозяйства работала 
современная техника, – подчеркнул 
глава Лесного Сергей Черепанов.

Теплопотери – это то количество 
тепла, которое порой не доходит до 
жилого фонда, а лишь «отапливает 
улицу». Стареющие теплотрассы – 
одна из причин появления прохлады 
в доме. Полная замена трубопровода 
или новое изоляционное покрытие 
позволяют значительно снизить 
теплопотери. Этим и занимаются 
энергетики Нижнетуринских 
тепловых сетей Свердловского 
филиала ПАО «Т Плюс». Реализация 
проекта стала возможной благодаря 
концессионному соглашению между 
Правительством Свердловской 
области, администрацией НТГО и ПАО 
«Т Плюс», заключённому в 2020 году.

Основная часть работ проходит у наших со-
седей – в Нижней Туре, но именно таким 
путём тепло и горячее водоснабжение от 

НТ ГРЭС поступают в Лесной. Солидную модерни-
зацию проходят сразу семь объектов.

Энергетики тепловых сетей приступили к заме-
не ветхой теплоизоляции на современную на трёх 
основных городских «артериях», которые несут 
тепло и горячую воду потребителям от НТГРЭС.

Это участки надземных трубоповодов: от жило-
го дома № 9 по улице 40 лет Октября до Электро-
аппаратного завода (проходит по горе Шайтан), от 
завода минераловатных изделий в сторону улицы 
Машиностроителей, а также полностью тепловые 
сети посёлка Ис.

– Работы выполняются в рамках проекта модер-
низации теплосетей, разработанного в проектно-кон-
структорском бюро ПАО «Т Плюс» Свердловский фи-
лиал», – говорит руководитель группы технического 
перевооружения и реконструкций Нижнетуринских 
тепловых сетей Евгений Плешков. – Для примера рас-
смотрим участок на горе Шайтан. Сначала с труб была 
убрана старая изоляция, трубопровод зачищен, нане-
сено двухслойное антикоррозийное покрытие. Теперь 
идёт установка нового изоляционного материала.

Протяжённость трубопровода, расположенно-
го на горе Шайтан, – три тысячи метров. Большой 
объём работ по обновлению теплоизоляции спе-
циалисты выполняли, подстраиваясь под мест-
ные особенности.

– Погода нынче не радует – то дождь, то холод 
(порой температура падала до -20 оС), плюс уклон 
горы и выросший в охранной зоне кустарник, – 
говорит прораб ООО «СтройРесурс» Владимир 
Искулов. – Но это больше текущие моменты, чем 
серьёзные трудности. Работы по замене изоляции 
на трубопроводе практически закончены. Плани-
руем к концу года закончить модернизацию на 
всех объектах.

Для снижения теплопотерь и приведения те-
пломагистралей в эстетический вид специалисты 
используют современные теплоизоляционные 
материалы – прошивные маты, армированные 
оцинкованной сеткой, и покрытые листами из 
оцинкованной стали. Через каждый метр на 
сварку соединения на трубе устанавливаются 
антивандальные кольца, вдоль трубопровода эти 
кольца сваривают между собой продольной по-
лосой – для защиты тепломагистрали. В местах 
доступа к теплосети энергетики монтируют над 
трубой щиты во избежание подъёма людей на 
трубопровод и хождения по нему.

Таким образом, в прошлые годы выполнены 
практически все изоляционные работы на тепло-
носителях в посёлках Чащавита, Ис и Таёжный, го-
родах Лесной и Нижняя Тура. Положительный те-
пловой эффект наблюдают не только энергетики, 
но и жители муниципалитетов. По словам Евгения 
Плешкова, за счёт модернизации сетей теплопо-
тери снизились почти на 30%.

В ближайших планах Нижнетуринских тепло-
вых сетей Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» – 
обновление теплоизоляции ещё на четырёх над-
земных трубопроводах Нижней Туры: от НТГРЭС 
до перехода через реку Тура, от узла врезки М-3 
в сторону улицы Строителей и от замерного узла 
до насосной НТМЗ.

До конца 2021 года новая теплоизоляция 
укроет порядка десяти километров 
трубопроводов. На эти цели компания  
ПАО «Т Плюс» направила 63 миллиона рублей.

Коммунальный танк
Парк техники городского Комбината благоустройства 
пополнился новым бульдозером

Новый бульдозер сможет не только следить за порядком на полигоне ТКО,  
но и поможет предотвратить природный пожар.

КСТАТИ

Для правильной и санкциони-
рованной утилизации крупно-
габаритного или строитель-
ного мусора на полигоне ТКО 
горожанам следует обратить-
ся по адресу: 
ул. Строителей, 23, 2 этаж. 
Часы работы – с 8.00 до 17.00, 
технологический перерыв 
с 11.00 до 13.00. 
Дополнительную информацию 
можно узнать по телефону 
6-01-42.

Повышая градус
Энергетики Нижнетуринских тепловых сетей 
ПАО «Т Плюс» ведут борьбу за тепло в наших домах

Монтаж изоляционных матов на трубопроводе.

Листы из оцинкованного железа помогут снизить теплопотери. z
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Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из личного архива Ольги Рейх.

КОВИДНЫЙ ФРОНТ

Новый вариант
ВОЗ квалифицировала, что новый вариант коронавируса «омикрон» 
легче передаётся от человека человеку, чем штамм «дельта». 
Директор Центра имени Гамалеи А.Гинцбург отметил, что  
«Спутник V» вместе с бустером «Спутник Лайт» хорошо работают 
против всех основных мутаций вируса.

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

В комиссии по распреде-
лению Новосибирского 
государственного ме-
дицинского института 
(сейчас – университет) 
были удивлены, когда 
его успешная выпускни-
ца уверенно заявила о 
желании работать только 
участковым терапевтом в 
поликлинике. В эту службу 
редко идут добровольно, 
уж очень трудная стезя – 
нести ответственность за 
здоровье сотен и тысяч 
людей, которые сменяют 
друг друга в кабинете 
врача год за годом, до-
веряя ему самое ценное в 
жизни. 

Отделение неотложной меди-
цинской помощи в поликли-
нике для взрослых в Лесном 

организовано с приходом в страну 
пандемии. Возглавляет его Ольга 
Александровна Рейх.

В 1984 году приехала она в 
Свердловск-45. В Новосибирске 
остались её родители, брат, тё-
тушка – медицинский работник, 
участковый терапевт, по чьим сто-
пам она последовала в своей про-
фессии. Там прошли её детство, 
юность, студенческие годы, там 
девчонка с закалённым, сибир-
ским характером и весёлым нра-
вом вышла замуж.

Супруг устроился в СПАО «СУС», 
а Ольга, уже имея опыт работы и 
медсестрой в онкологии, когда 
училась в институте, и трёхлетнюю 
практику в новосибирской город-
ской поликлинике врачом, кате-
горически отказалась от вакансии 
в стационаре и вышла на работу 
участковым терапевтом. За 36 лет 
жизни в Лесном она ни разу не по-
жалела о том, что поменяла милли-
онный Новосибирск на небольшой 
уютный город.

В цеховой службе, которой руко-
водила Людмила Машкова, вдво-
ём с врачом Натальей Ушаковой 
Ольга Рейх принимала пациентов 
из строительных организаций СУСа. 
В основном – мужской контингент. 
Случалось, и спорили с пациентами, 
с начальством. Было трудоёмко, но 
интересно – в перестроечный пе-
риод на предприятии организовы-
вались и оборудовались комнаты 
нагрузки и разгрузки, выпускались 
стенгазеты, проводились производ-
ственная гимнастика и проверки по 
цехам – жизнь кипела. И люди были 
благодарны медикам за внимание к 
себе.

Когда закрылась цеховая служ-
ба в медсанчасти, Ольга Алек-
сандровна стала работать 

участковым терапевтом. Со всеми 
вместе освоила переход к компью-
теризации здравоохранения.

Её доброжелательное и внима-
тельное отношение к людям вот 
уже четыре десятка лет вселяет в 
них надежду на лучшее, возвраща-
ет веру в то, что здоровье – дело 
поправимое. А профессионализм 
помогает людям жить полноценно. 

Сейчас у Ольги Александровны 
две взрослые дочери, пять вну-
ков. Старшая, Ксения Федоркова, 
руководит детским санаторием-
профилакторием «Солнышко», 
младшая, Елена Свалова, – завуч в 
школе № 72. По стопам бабушки, в 
медицину, пошла старшая внучка, 
оканчивает шестой курс медицин-
ского института.

С ноября 2019 года Ольга Рейх 
заведует отделением неотложной 
медицинской помощи. Сначала 
был кабинет № 107, на первом эта-
же. Но коварный ковид набирал 
обороты, потоки приёма темпера-
турящих больных с респиратор-
ными и вирусными заболевания-
ми нужно было разделять. Службу 
перевели в отремонтированный 
цокольный этаж поликлиники для 
взрослых. 

– Тяжело и тревожно, что вот уже 
третий год – этот ковид, а просвета 
никакого, – делится переживани-
ями Ольга Александровна. – По-

являются всё новые штаммы, один 
опаснее другого – прямо оторопь 
берёт. В данной ситуации, действи-
тельно, один выход – это вакцина-
ция. Никто не говорит, что привив-
ка – панацея от заболевания. Но она 
помогает выжить. Ковид-плюс – это 
те, кто заболевает либо повторно, 
либо будучи привитыми. Послед-
ние легче переносят болезнь, име-
ют меньше осложнений и лечатся 
дома. Поэтому в нашем отделении 
сотрудники провакцинировались. 
Я считаю это целесообразным. Пока 
мы не создадим себе в обществе 
«подушку безопасности», пока не 
будет у нас должной прослойки из 
вакцинированных людей, толку не 
будет. В своё время мы ведь так же 
боролись с гриппом: было тяжело, 
были очереди, и мы принимали 
тогда по 40-50 человек. Врачей, 
правда, было больше. Помню, мы 
приезжали на стройку, перед нами 
выстраивалась очередь – и мы 
шприцами-пистолетами ставили 
прививки. Тогда тоже буквально за-
ставляли всех прививаться, но ведь 
получилась же хорошая прослойка, 
и сейчас в городе мы крайне редко 
сталкиваемся с гриппом, нет тяжё-
лых случаев. Точно так же проводим 
противоэнцефалитную вакцина-
цию: если вы поставили прививку, 
это не означает, что вы, обнаружив 
на себе клеща в лесу или в саду, не 
заболеете энцефалитом, но заболе-
вание пройдёт значительно легче и 
без тяжёлых осложнений. Сейчас от 
ковида много людей стало приви-
ваться, но пока этого недостаточно. 

В самый пик пандемии нагруз-
ка на сотрудников отделения 
возросла в разы. Врачи ведут 

приём до последнего пациента и 
сейчас, ведь не отправишь домой 
тех, кто сидит в очереди с темпе-
ратурой. Ольга Александровна, не-
смотря на то, что она заведующая 
отделением, ведёт приёмы нарав-
не со своими коллегами. У доктора 
глаз намётан: она с ходу опреде-
ляет, где можно ожидать подвоха, 
чьё состояние быстро ухудшится, 
а кто вообще может «отяжелеть». 
Заболевают целыми семьями. Мно-
го пенсионеров. Часто выявляется 
пневмония – таких больных запи-
сывают в актив, с тем, чтобы к ним 
приходили медики на дом. 

– Очень жаль, когда люди теря-
ют время, перенося заболевание 
на ногах или занимаясь дома са-
молечением, надеясь, что «прой-
дёт», – сетует доктор. – Ковид тем 
и страшен, что у него много масок 
всевозможных вирусных заболе-
ваний, нет определённой симпто-
матики. Бывает, человек приходит 
в примерно удовлетворительном 
состоянии, с минимальным по-
вышением температуры, берёшь 
мазок – ковид, очень быстро тя-
желеет состояние. И тогда – либо 
направление в приёмный покой, 
либо сразу в стационар. У нас в от-
делении приёмы до сих пор боль-
шие, в среднем по 70 человек в 
день. Когда совсем тяжело, откры-
ваем второй врачебный кабинет. 
Хотя уже так привыкли, что, если 
пациентов в день меньше ста, при-
ём кажется нормальным. Когда же 
происходит резкое снижение ко-
личества больных, это не радует, 
а наоборот, вселяет тревогу – как 
бы не было намного хуже. Хотя мы 
сейчас во всеоружии. Был очень 
тяжёлым первый, прошлый год: всё 

было впервой, большие нагрузки, 
много вызовов, да и вообще, этот 
вирус всех застал врасплох. Сейчас 
мы чётко знаем, что нужно делать, 
вся работа распределена. И, не-
смотря на то, что нас осталось на-
много меньше, чем хотелось бы, 
справляемся. Можно сказать, свой 
цокольный этаж я даже люблю.

Ольга Александровна вообще 
любит людей, свою профес-
сию и всех, кто рядом с ней 

трудится. «До сих пор расстаться не 
могу», – говорит она. Молодёжь, ко-
торая приходит на смену, она настав-
ляет: без любви к людям участковым 
терапевтом работать нельзя, тебе 
должны доверять, тогда поможешь.

– Ольга Александровна – это 
труженица, которая работает без-
отказно, с утра до глубокой ночи, 
– говорит о своей коллеге Гали-
на Савосько, заведующая тера-
певтическим отделением № 1 по 
обслуживанию территориальных 
участков, врач-терапевт ЦМСЧ № 91. 
– Она очень ответственный, хоро-
ший человек. В эту трудную ситу-
ацию с ковидом оказывает неоце-
нимую помощь, может принять и 
сто, и сто двадцать пациентов, что 
по человеческим меркам просто 
немыслимо! Причём всегда на по-
зитиве, всегда доброжелательна, 
без ненужных срывов.

В отделении неотложной ме-
дицинской помощи медперсонал, 
как нигде, непостоянен: врачи, 
медсёстры приходят сюда с раз-
ных участков, сменяя друг друга. 
Работают три ковидные бригады и 
помощники, которые по телефону 
сообщают пациентам результаты 
ПЦР-тестов, контролируют состоя-
ние больных. Ольга Александров-
на со всеми ладит, всё у них здесь 
на взаимовыручке, все взаимоза-
меняемые. И когда мы попросили 
её назвать «самых-самых», она ска-
зала, что все, кто рядом с ней рабо-
тал и работает, – все самые люби-
мые. Трудности людей сближают. 

– В создание нашего отделения 
вложено много труда, Татьяна 
Владимировна Тихонова, Гали-

на Ивановна Савосько, Виктор 
Александрович Коваленко сде-
лали всё для того, чтобы людям 
у нас было комфортно, – говорит 
Ольга Александровна. – Ольга 
Николаевна Хомич помогает дер-
жать в рабочем состоянии наши 
компьютеры. Все они, наши врачи 
и медсёстры, мне очень дороги. 

…Казалось бы, можно уйти и на 
заслуженный отдых, заниматься 
любимыми внуками. Но ещё хо-
чется оставаться нужной людям, 
вселять в молодёжь оптимизм, тем 
более, сейчас осталось мало вра-
чей, терапевтов – надо работать. 
Тяжело всем – как бросить? 

Увольняются врачи по разным 
причинам: кто-то давно решил уйти 
из специальности, кто по состоя-
нию здоровья работать не может, 
кто-то устал. Потому что особенно в 
период коронавируса идёт эмоцио-
нальное и физическое выгорание.

– Радует, конечно, что приходят 
хорошие молодые доктора – Ана-
стасия Николаевна Яровенко, 
Мария Алексеевна Иванова, 
фельдшер Екатерина Геннадьев-
на Жарикова. Будем надеяться на 
лучшее. Несмотря на то, что в по-
ликлинике есть прекрасное отде-
ление дополнительной диспансе-
ризации, люди редко обследуются, 
сдают анализы. Мы с сожалением 
констатируем: всё у нас поделилось 
на ДО и ПОСЛЕ ковида. А это ПОСЛЕ 
вообще не известно, когда насту-
пит. Профессия участкового тера-
певта остаётся одной из самых тя-
жёлых, и в неё не идут. Вы даже себе 
представить не можете, сколько на 
участкового «свалено», в том чис-
ле бумажной работы! На человека 
отводится семь минут – что можно 
успеть, если, к примеру, бабушка за 
это время только раздевается!.. 

И Ольга Рейх работает, справля-
ется с любым объёмом работы, 
руководствуясь своим самым 
главным принципом в жизни 
– быть оптимисткой и помо-
гать людям, относиться к ним с 
добротой. 

Вирус поделил жизнь на «до» и «после»

Ольга Рейх (впереди) со своими коллегами по отделению в День 
медицинского работника. Слева направо: Светлана Наймушина, 

Надежда Ренжина, Ирина Пахунова, Ксения Долгая, Дарья Предеина.

Ольга Рейх.
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ДАЙДЖЕСТ

10 000 добрых дел
В Свердловской области пройдёт десятая ежегодная добровольческая 

акция «10 000 добрых дел в один день». Мероприятие состоится на 
Среднем Урале 5 декабря. В их числе – благотворительные концерты, 

оказание помощи детям, пожилым и одиноким людям, а также сбор 
вещей, книг, игрушек и денежных средств.

Свердловчане могут принять 
участие в благотворительной 
акции «Ёлка желаний»

В России стартовала 
благотворительная акция «Ёлка 
желаний». В 2021 году появилась 
возможность принять в ней участие 
онлайн и офлайн.

Всероссийская предновогодняя акция 
«Ёлка желаний» началась 15 ноября. Зага-
дать желание могут люди с ОВЗ, дети от 3 

до 17 лет и пожилые люди от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни; 
дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также дети из малообеспе-
ченных семей. Заявки на участие принимают на сайте ёлкажеланий.рф.

Акция направлена на то, чтобы подарить ощущение праздника и 
новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Красиво всё будет!» – уверенно 
заявляет Валерий Вискунов, 
ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений СШОР 
«Факел». – «Вы же помните, какой 
хороший лёд был в том году!» И 
спорить с этим утверждением 
совершенно не хочется. 

Два десятка человек стараются не только 
для спортсменов – для всего города. Ког-

да позволяет погода, работники «Факела» 
трудятся днём, волонтёры и ветераны конь-
кобежного спорта – ночью. Ведь, как извест-
но: ночью «минус» надёжнее. И это помимо 
подготовки льда на хоккейном и фигурном 
кортах.

– Сначала заливается «подушка», – по-
ясняет директор СШОР «Факел» Сергей 
Петалов. – Когда эта «подушка» замерзает 
и становится жёсткой, в ход идёт специаль-
ная машина, которая и создаст основу льда 
для катка. Но сначала нужно выровнять по-
верхность стадиона. Чтобы лёд схватывался 
хорошо, необходимы низкие температуры 
– хотя бы минус 10-15 градусов. Но стабиль-
ный «минус» пока не может установиться. 
Если машину выпустить сейчас, то поверх-
ность площадки стадиона может быть ис-
порчена.

Потепление позитивно воспринимают 
многие, но только не спортсмены. Из-за око-
лонулевых и плюсовых температур, исправ-
ной системы отопления на фигурном корте 
лёд пока не может «встать». Любителям хок-
кея повезло чуть больше – существующая 
толщина льда позволяет проводить детские 
тренировки, но для взрослых пока выход на 
лёд закрыт.

За качеством льда следят не только руко-

водители спортивной школы олимпийского 
резерва, но и тренерский состав. 

Когда же ждать открытия катка? Всё за-
висит от погодных условий, но, по словам 
директора СШОР «Факел» Сергея Петалова, 
после двадцатых чисел декабря каток точно 
будет открыт. 

– Попасть на каток можно будет только с 
QR-кодом. Мы обязаны выполнять требова-
ния Роспотребнадзора и Указ губернатора 
Свердловской области. 

И ещё хорошие новости. В 
перспективе для любителей кататься 
на коньках будет организован пункт 
проката в новой спортивной школе с 
искусственным льдом. Необходимый 
инвентарь уже закуплен, а на поставку 
коньков, согласно электронным 
торгам, будет потрачено порядка  
400 тысяч рублей.

Когда поедем?

ВАЖНО

Расписание пункта 
проката будет 
прежним: 
 Пятница – с 19.00 до 21.00
 Суббота – с 19.00 до 21.00
 Воскресенье: с 14.00 до 
21.00 (технический пере-
рыв с 17.00 до 18.00).

Как скоро спортсмены смогут выйти на лёд – зависит от погодных условий.

Подготовка «подушки» ледяной арены стадиона.

Банкам запретят «галочки»
Заранее проставлять в кредитном дого-

воре отметки о согласии заёмщика на оказа-
ние ему дополнительных услуг банкам будет 
запрещено. Своё согласие на «галочки» за-
ёмщик должен будет подтвердить собствен-
норучно. Поправки в законодательство всту-
пают в силу 30 декабря. Изменения, прежде 
всего, нацелены на борьбу с проблемой 
навязывания дополнительных услуг при за-
ключении кредитного договора. Теперь за-
конодательно запрещается типографиче-
ским способом ставить галочки напротив 
дополнительной услуги в договоре креди-
тования. Согласие на них заёмщик должен 
отразить сам.

Истекает срок перерасчёта 
31 декабря истекает срок обращения 

граждан за перерасчётом ежемесячной де-

нежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 
до 7 лет включительно. Заявление подаётся 
через портал госуслуг. Размер выплаты ва-
рьируется в зависимости от доходов семьи. 
В составе семьи учитываются и студенты, 
если старший ребёнок в возрасте до 23 лет 
(не состоящий в браке) учится на очной фор-
ме обучения.

Не по месту прописки
Вводится экстерриториальный принцип 

работы ЗАГСов. Это значит, что граждане те-
перь смогут обратиться для регистрации ак-
тов гражданского состояния в любой ЗАГС. 
Так что, скажем, оформить свидетельство о 
рождении ребёнка можно будет не по месту 
прописки. В Единый государственный ре-
естр записей актов гражданского состояния 
вошли более 524 млн. записей из архивов 
ЗАГС, начиная с 1926 года. Теперь в любом 

ЗАГСе можно будет получить справки и по-
вторные свидетельства, внести изменения и 
исправления в актовые записи, провести вос-
становление и аннулирование таких записей. 

Социально значимые – бесплатно
Провайдеры, которые оказывают або-

нентам услуги по доступу в Интернет (ис-
ключение – оказание услуги с использова-
нием спутниковых сетей связи), обязаны 
бесплатно обеспечивать доступ к сайтам, 
информационным системам и программам, 
включённым в перечень отечественных со-
циально значимых информационных ресур-
сов. В список сайтов с бесплатным доступом 
входят портал госуслуг, сайты президента, 
правительства России, Совета Федерации, 
Госдумы, всех министерств и ведомств, сай-
ты администраций регионов. Пользователи 
также получат бесплатный доступ к ряду 

соцсетей, мессенджеров, СМИ, банков, а 
также к сайтам доставки и маркетплейсам. 
Список не является окончательным и может 
корректироваться.

Заблокируют без суда
Сайты мошенников с 1 декабря будут бло-

кировать без суда. Такое право получит Банк 
России. Раньше эта процедура могла зани-
мать месяцы, а теперь всего несколько дней. 
ЦБ будет передавать списки мошеннических 
интернет-ресурсов в Генпрокуратуру, а она – 
направлять предписания об их внесудебной 
блокировке в Роскомнадзор. Это позволит 
быстро закрывать сайты финансовых пира-
мид и других мошеннических интернет-пло-
щадок. Закон также даёт регулятору право 
обращаться в суд с заявлением об ограниче-
нии доступа к ресурсам, распространяющим 
вредоносное программное обеспечение. 

Какие изменения в законах ждут россиян в декабре?
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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 4 ПО 10 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!

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

«Ория» Чайник заварочный, 1,8 л, 
пластик, нерж. сталь

Набор банный (4 шт.): мочалка, 
пемза, расчёска, перчатка

Мозаика Банка для сыпучих продуктов, 
стекло, 425 мл

Подставка 
под горячее, 
18 х 23 см, 
керамика, 
«Новогодняя»

Контейнер для СВЧ, пластик, 
квадратный, с защёлками, 0,9 л

Поднос круглый, «Фантазия-2», 
27,5 х 2 см, 4 дизайна

VETTA Штопор 
рычажный, на блистере, 
18 х 5,5 см, нерж. сталь

149 р.198 р. 299 р.480 р.

349 р.528 р.79 р.126 р.

-33% -60% -60% -55%

139 р.208 р. 49 р.89 р.

79 р.117 р.

-50%

-60%
-85% -50%

199 р.317 р.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

АКЦИЯ С 4 ПО 10 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

Салфетки бумажные, 10 шт., двухслойные, 
33 х 33 см, «Цветы»

Шар, бурлящий, для ванн «Happy», 
130 г, 3 вида

Смазка , 
проникающая 
«Мастер-ключ», 
аэрозоль, 210 мл

Сковорода глубокая, литая, d 26 см, 
съёмная ручка, индукция

«Санремо» Кофр для хранения с крышкой, 
28 х 30 х 16 см, спанбонд

Кашпо «Баргузин», 0,5 л, АнгарскМочалка банная, махровая, 
полосатая, длинная

Лопата, снегоуборочная, пластиковая, 
с наконечником, 360 х 370 х 40 мм

9 р.19 р. 99 р.170 р.

39 р.53 р.999 р.1477 р.

-110% -50%
-75%

-35%

199 р.324 р. 29 р.55 р.

29 р.38 р.

-65% -90% -90%
-35%

99 р.190 р.
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В ОДНУ СТРОКУ: ВИЧ-инфекция – это медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека.

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

Согласно данным ЮНЭЙДС и Интерфакс
38 млн. человек в мире инфицированы ВИЧ.
> 1 млн. инфицированных ВИЧ живут в России.
250 человек в России ежедневно узнают, что у них ВИЧ.
> 60% заражений происходят половым путём.
30% населения никогда не сдавали анализ на ВИЧ.

1 декабря – Всемирный 
день борьбы со СПИДом. 
День учреждён с целью 
повышения осведом-
лённости об эпидемии 
болезни, вызванной 
распространением ВИЧ-
инфекции, а также как 
день памяти жертв этого 
заболевания. Многие 
государственные, обще-
ственные и медицинские 
организации в этот день 
проводят просветитель-
ские и диагностические 
мероприятия.

Свердловская область – регион-
лидер по охвату классическим 
и быстрым обследованием на 

ВИЧ. В 2021 году бесплатным тестиро-
ванием охвачено более 1,2 миллиона 
человек (каждый четвёртый житель 
области), в том числе 190 тысяч прош-
ли экспресс-тест.

При высоком диагностическом 
охвате жителей региона медики 
фиксируют снижение темпов рас-
пространения ВИЧ-инфекции. Так, 
ещё пять лет назад выявляли не 
менее 6 тысяч новых случаев еже-
годно, а в этом году – 3,5.

По данным 2021 года, мини-
мально поражённой стала воз-

растная группа 15-20 лет, где за год 
было выявлено 40 первичных слу-
чаев ВИЧ-инфекции (в 2011 году 
– 160 случаев), заболеваемость в 
молодёжной среде снизилась в 4 
раза.

На сегодняшний день 74,3% от 
всей диспансерной группы боль-
ных, состоящих на учёте, прини-
мают необходимые препараты. 
В следующем году планируется 
увеличить этот процент до 88%. В 
целом, охват диспансерной группы 
лечением в регионе значительно 
выше, чем в среднем по стране.

По данным ЦМСЧ № 91, на се-
годняшний день в Лесном на учёте 
состоит 318 ВИЧ-инфицированных. 
За последние девять месяцев вы-
явлено двенадцать случаев. 267 
человек – преобладающая группа 
заражённых, которым больше 30 
лет. Заболевших мужчин, по ста-
тистике, 181, женщин – 137. Отме-
чается изменение пути передачи 
заболевания: если раньше был 
наркотический (три случая за де-
вять месяцев), то сейчас половой 
(девять случаев за тот же период).

Волонтёры Лесного из отря-
дов «Эверест» и «Разведчик» не 
остались в стороне и поддержали 
идею проведения акции. Моло-
дые ребята начали свою агитацию 
в стенах техникума, где оформили 
стенды, провели игру «Вопрос-От-
вет» о СПИДе и ВИЧ. 

Вместе с молодёжным объеди-
нением «Бум» и добровольцами 
школы № 76 ребята вышли на ули-
цы города, где распространяли бу-
клеты и наклейки Свердловского 
областного центра профилактики 
и борьбы со СПИДом. Более 300 
лесничан присоединились к акции, 
надев красную ленту.

– Красная лента – это символ 
осознания людьми важности про-
блемы, символ памяти о сотнях 
людей, которых забрала болезнь, 
символ надежды, что будет раз-
работана вакцина против СПИДа, 
символ протеста против истерии, 
невежества, дискриминации лю-
дей с ВИЧ, – рассказала руково-
дитель отряда «Разведчик» Елена 
Климина.

Проведённая акция направлена 
на профилактику различных зави-
симостей и сохранение здоровья, 
ведения здорового образа жизни. 
Девизом стала фраза «Знать, чтобы 
жить». Именно её молодёжь гово-
рила жителям, напоминая об опас-
ности ВИЧ-инфекции.

В преддверии даты объедине-
ние «Бум» устроило квест «СТОП 
ВИЧ», в нём приняли участие 25 
студентов: бойцы отрядов, группа 
№ 31 ПЛ-68, куратором которой яв-
ляется Елена Климина, и активисты 
техникума. Победу одержали ребя-
та отряда «Разведчик».

Знаменитости на личном при-
мере доказывают, что с этой про-
блемой сейчас можно жить, это 
не смертельный приговор. Они 
рассказывают свои истории, сни-
мают фильмы, дают откровенные 
интервью. И люди их поддержива-
ют, сопереживают, но если человек 
не звезда, то что, можно относить-
ся к нему как-то иначе? Двойные 
стандарты, господа. Давайте быть 
толерантными со всеми и уважать 
каждого.

Благодаря волонтёрам и акти-
вистам города лесничане вновь 
вспомнили о проблеме заражения 
ВИЧ-инфекцией, им рассказали, 
как себя вести, как поддержать 
друга, если он оказался в подоб-
ной ситуации, в какие центры мож-
но обратиться и начать лечение, 
чтобы не доводить до крайней ста-
дии болезни.

К сожалению, из-за панде-
мии нельзя провести акции 
в зданиях городского музея, 
библиотек или торговых цен-
трах, как это было в прошлые 
годы, но даже на центральной 
улице Лесного многие прохожие 
откликнулись, с интересом от-

вечали на вопросы волонтёров 
и соглашались с мнением, что 
ВИЧ-инфицированных нужно 
поддерживать, а не осуждать.

Галина ЛАПИНА.
ФОТО АВТОРА И ИЗ ЛИЧНОГО  

АРХИВА ВОЛОНТЁРОВ.

Красная лента
Говорить об этом не страшно, страшно заболеть

Красная лента – главный символ Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Волонтёр отряда «Разведчик» проводит профилактическую беседу 
с городской молодёжью.Активисты СКДЦ «Современник» молодёжного объединения «Бум».

Научный центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИДом, созданный 
год назад на базе 
ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, 
начинает акцию 
по анонимному 
тестированию на ВИЧ 
в рамках ежегодной 
акции #СТОПВИЧСПИД.  
Об этом сообщили в   

                                                 Роспотребнадзоре.

Сдать бесплатно кровь для тестирования на ВИЧ может 
любой желающий с 25 ноября по 5 декабря в Центре 
по борьбе со СПИДом, а с 1 по 5 декабря к акции также 

подключатся все медицинские офисы Центра молекулярной 
диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии.

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

который отмечается ежегодно 1 декабря и в этом году про-
ходит под общим девизом «Ликвидировать неравенство. По-
кончить со СПИДом. Прекратить пандемии».

«Распространение ВИЧ-инфекции остаётся одной из 
главных проблем человечества. Роспотребнадзор проводит 
большую работу, направленную на победу над ней и полным 
искоренением этого заболевания на территории РФ. На-
учный центр по профилактике и борьбе со СПИДом – уни-
кальное высокотехнологичное научное учреждение. Здесь 
проводят научные исследования, направленные на созда-
ние препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, разрабатывают 
методы диагностики. Также в центре ведётся работа по со-
вершенствованию эпидемиологического надзора за ВИЧ-
инфекцией», – пояснили в Роспотребнадзоре.

По оценкам ЮНЭЙДС, сейчас на планете насчитывает-
ся 38 миллионов людей, живущих с ВИЧ, более семи 
миллионов из них даже не подозревают об этом. Ре-

гулярное анонимное тестирование позволит своевременно 
выявить инфекцию и начать лечение. Антиретровирусная 
терапия современными препаратами, если её начать во-
время и не прерывать, позволяет держать инфекцию под 
контролем – у людей с ВИЧ не развивается СПИД, они ведут 
обычный образ жизни – учатся, работают, создают семьи и 
рожают здоровых детей.

Научные учреждения Роспотребнадзора традиционно 
поддерживают информационные и профилактические ме-
роприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. В этом году в рамках ежегодной акции #СТОПВИЧ-
СПИД любой желающий может узнать свой ВИЧ-статус, сдав 
бесплатный анализ на ВИЧ-инфекцию в Научном центре по 
профилактике и борьбе со СПИДом с 25 ноября по 5 декабря.

Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ Эпидемио-
логии Роспотребнадзора также принимает активное участие 
в этой акции. Бесплатно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию мож-
но с 1 по 5 декабря во всех медицинских офисах Центра мо-
лекулярной диагностики (CMD) и партнёров по всей России.

Подробнее узнать об анонимном тестировании на ВИЧ 
можно здесь. 

Ирина НЕВИННАЯ.
«РГ».

В России стартует программа по анонимному 
тестированию на ВИЧ
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В ОДНУ СТРОКУ:

25 ноября в Доме физкультуры СШОР «Факел» прошли соревнования по 
пулевой стрельбе в зачёт XXIII Спартакиады молодёжи и трудящихся.

В командном зачёте: победителем стала команда «Прометей» (734 очка), на  
2 месте – «Темп» (716), на 3-м – «Спутник» (715), 4. «Учитель» (712), 5. «Технари» 
(707), 6. «Администрация» (687), 7. «Витязь» (656), 8. «Знамя» (652), 9. «Конструктор» 
(648), 10. «Звезда» (641), 11. «Высота» (635), 12. «Технодом» (619), 13. «Химик» (512), 
14. МИФИ (483).

В личном зачёте победителями и призёрами стали: 
среди мужчин 1-й возрастной группы: 1. Никита Селин («Технари», 96 очков),  

2. Андрей Тюрин («Конструктор», 94), 3. Алексей Потапов («Технари», 94);
2-й возрастной группы: 1. Вячеслав Куткин («Учитель», 98 очков), 2. Алексей Ис-

томин («Технодом», 97), 3. Евгений Кынкурогов («Администрация», 96);
среди женщин 1-й возрастной группы: 1. Ксения Ануфриева («Прометей», 97),  

2. Ксения Музыченко («Спутник», 93), 3. Марина Самарцева («Прометей», 92);
2-й возрастной группы: 1. Надежда Гаврилова («Администрация», 94), 2. Ирина 

Игнатенко («Прометей», 94), 3. Иляна Злобина («Темп», 92).

Следующий вид Спартакиады – стритбол среди женских команд, 
соревнования пройдут в субботу, 4 декабря, в Спортивной школе  
(Мира, 30), начало игр в 14.30.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Хоккей-футбол
4 декабря. Хоккей с шайбой: в Новоуральске – «Кедр» – «Химик» 

(первенство области); в Н.Тагиле – «Кристалл» (Качканар) –  
«Факел» (первенство СУО); мини-футбол в Н.Туре (без зрителей) – 

«ЭХП» – «Чистая сила» (первенство СУО), хоккей с мячом: «Старт» – 
сборная Среднеуральска (первенство области). www.vestnik-lesnoy.ru

Лыжные гонки
27-28 ноября на спортивной базе 
Новоуральска «Зелёный мыс» состоялись 
областные соревнования по лыжным 
гонкам «Кубок Урала 2021». 

В них приняли участие более 100 спорт-
сменов из городов Свердловской области, в 
их числе – юные лыжники из СШОР «Факел».

На дистанции 10 км свободным стилем 13 
место – у Ивана Киселёва (шк. 73), 26 место 
– у Григория Никулина (шк. 76), 65 место – у 
Владимира Никитина (шк. 75). Тренирует ре-
бят Рудольф Хасанзянов.

Мини-футбол
24-25 ноября в Качканаре прошёл 1-й тур 
Первенства Свердловской области по 
мини-футболу среди юношей 2012-2013 г.р. 

«Факел» из Лесного уверенно начал вы-
ступления в турнире, одержав 4 победы 
над командами: «Олимп» (Качканар) – 5:3, 
«ДЮСШ-2, 2013» (Новоуральск) – 8:0, «ДЮСШ-2, 
2012» (Новоуральск) – 6:5, «Спортивная шко-
ла» (Кировград) – 9:0. Лучший бомбардир в 
команде – Данил Миклин (13 мячей), лучший 

игрок – Святослав Полонский. Тренеры ко-
манды – Юрий Снегирёв, Валерий Снегирёв. 

Спортивный праздник
25 ноября в спортивном зале Дворца 
спорта состоялся спортивный праздник 
«Золотая осень» для пожилых людей.

В нём приняли участие команды, состо-
ящие из женщин старше 55 лет и мужчин 
старше 60 лет. Всего в празднике приняло 
участие 7 команд (42 человека). 

Волейбол: Осенний Кубок
26 ноября в Доме физкультуры СШОР «Фа-
кел» завершился Осенний Кубок города по 
волейболу среди мужских команд.  

В упорной борьбе в игре за 3 место со 
счётом 3:2 команда «Синтез» выиграла у ко-
манды «Юность». В игре за 1 место в упор-
нейшей борьбе со счётом 3:2 «Ветераны» 
(Игорь Терещенко, Александр Мокрушин, 
Виктор Черепанов, Сергей Щербаков, Вале-
рий Зажаев, Андрей Миклин, Максим Полоу-
мов) выиграли у команды «ЭХП».

Администрация СШОР «Факел».

Художественная гимнастика
20-25 ноября в Иваново прошли Всерос-
сийские соревнования по художествен-
ной гимнастике «Осенний хоровод», в 
которых приняли участие лесничанки. 

В групповых упражнениях команда «Брус-
ника» по программе 1 юношеского разряда 
стала победительницей соревнований. В ин-
дивидуальной программе среди спортсменок 
2013 г.р. Полина Приз заняла 2 место. Подго-
товила спортсменок Людмила Латышева.

26-28 ноября в Нижней Туре гимнастки Лес-
ного приняли участие в 47-х межмуниципальных 
соревнованиях по художественной гимнастике 
памяти Героя Советского Союза В.П.Скорынина, 
и показали следующие результаты:

в индивидуальной программе Азалия 
Камалова, Валерия Ежова – 1 место, София 
Радченко – 2 место, Елизавета Мельчакова, 
Валерия Омельченко – 3 место;

в групповых упражнениях по программе 
3 юн. разряда 1 место заняла команда «Капель-
ки» (Виктория Черноусова, Алиса Янченко, 
Екатерина Киреева, Азалия Камалова, Елиза-
вета Мельчакова, тренер Татьяна Грязных); 
команда «Блеск» (София Радченко, Еванге-

лина Крапивина, Наталья Лаптева, Миросла-
ва Субботина, Ярослава Субботина, тренер 
Ольга Крапивина) стала второй; 

по программе 2 юн. разряда команда «Гар-
мония» (Валерия Ежова, Алиса Мякишова, 
Алёна Шумова, Ксения Пенягина, Таисия Чер-
никова, тренер Ольга Крапивина) – 2 место;

по программе 1 юн. разряда команда «Ли-
берти» (Арина Баранова, София Белая, Сабина 
Каменских, Екатерина Кобылко, Валерия Омель-
ченко, тренер Ольга Крапивина) – 3 место.

ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ.

Волейбол
25-28 ноября в Верхней Синячихе про-
шли областные соревнования по волей-
болу среди юношей до 15 лет, в которых 
приняли участие 6 команд.

Волейболисты Спортивной школы Лесно-
го (Лев Верёвочкин, Семён Есин, Михаил Ко-
рякин, Павел Купов, Артемий Набиев, Роман 
Файзеев, Владимир Тепикин, Матвей Хомя-
ков, тренер Валерий Верёвочкин), уступив 
лишь команде «Форсаж» из Екатеринбурга, 
заняли 2 место.

Администрация Спортивной школы.

25 и 27 ноября в Доме физкультуры СШОР «Факел» прошли соревнования по настольному 
теннису в зачёт Спартакиады ЭХП.

Среди коллективов 1-й груп-
пы победила команда «Мол-
ния» (Александр Бянкин, Ев-
гений Спицин, Олег Бобров), 
на 2 месте – «Старт» (Леонид 
Федоткин, Дмитрий Фомин), 
на 3 месте – «Конструктор» 
(Александр Иманов, Иль-
дар Муратов, Иван Чепиков),  
4. «Наука», 5. «Витязь», 6. «Темп», 
7. Буревестник», 8. «Знамя»,  
9. «Вымпел», 10. «Авангард»,  
11. «Энергия-6».

Среди коллективов 2-й 
группы победительницей стала 
команда «Эра» (Игорь Кобриков, Олег Прытков), на 2 месте – «Символ» (Евгений Цикин, Павел Шарин), 
на 3 месте – «Квант» (Вячеслав Чухланцев, Иван Чухланцев), 4. «Чайка», 5. «Металлист», 6. «Арсенал»,  
7. «Молот», 8. «Труд», 9. «Химик».

Автор материалов Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА И ИГОРЯ ПОПОВА.

Спартакиада молодёжи: пулевая стрельба Спартакиада ЭХП: настольный теннис

На огневом рубеже – команда «Спутник». Играют И.Носков («Молот») и Н.Митряков («Металлист»). П.Шарин («Символ»).

Победители и призёры 1-й группы.

Победители Осеннего Кубка – команда «Ветераны» с судьёй матча М.Верёвочкиным. Команда юных гимнасток «Капельки».
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Еженедельно дорожные поли-
цейские привлекают к админи-
стративной ответственности 

водителей за нарушение правил 
использования ремней безопасно-
сти или управление транспортным 
средством, на котором тонировка 
стёкол не соответствует требовани-
ям техрегламента, автолюбителей 
без права управления или в состоя-
нии опьянения. 

Всего за 11 месяцев этого года было 
выписано штрафов на сумму более 4,2 
миллиона рублей, из которых оплачено –  
3,1 миллиона рублей, а это составляет 75% 
от общей суммы назанченных штрафов.

На конец октября сотрудники по-
лиции привлекли к административной 
ответственности 85 водителей в состо-
янии опьянения (КоАП 12.8, ч. 1, штраф 
30 тысяч рублей с лишением права 
управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет), 
отказался пройти медицинское осви-
детельствование 21 автопилот (КоАП 
12.26, ч. 1, штраф 30 тысяч рублей с ли-
шением права управления ТС на срок 
от 1,5 до 2 лет). Есть и такие, которых 
«догнала» уголовная ответственность 
– за повторное управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения 
привлечены 17 человек (УК РФ 264.1, 
штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо 
лишение свободы на срок до 2 лет).

«Лишённики» тоже присутствуют в 
статистике – 32 человека повторно сели 
за руль, не имея на то права (КоАП 12.7, 
ч. 2, штраф от 5 до 15 тысяч рублей).  
К штрафу за управление автомобилем, 
вообще не имея прав, привлечено  
118 человек (КоАП 12.7, ч. 1, штраф от 
5 до 15 тысяч рублей). К последней ка-
тегории водителей в большей части от-
носятся молодые люди до 30 лет.

Ежедневно сотрудники полиции вы-
являют нарушения Правил дорожного 
движения пешеходами. И в большей ча-
сти это не подростки – люди пенсионно-
го возраста. 

Сейчас, когда тёмное время суток 
значительно больше светового дня, 
особенно актуальны световозвраща-
тели, но, к сожалению, ими мало кто 
пользуется. А на дорогах таких пешехо-
дов практически не видно.

Ко всему прочему, сотрудники 
ГИБДД называют пешеходов одной из 
самых уязвимых категорий участни-
ков дорожного движения. По сравне-
нию с водителями, они физически не 
защищены, и дорожно-транспортные 
происшествия с участием пешеходов 
зачастую становятся трагедией – как 
правило, люди получают тяжёлые трав-

мы, в том числе несовместимые с жиз-
нью.

Пешеход, переходящий проез-
жую часть, ОБЯЗАТЕЛЬНО должен 
убедиться в безопасности передви-
жения. Это сказано в п. 4.5 Правил 
дорожного движения.

Да и водителям при приближении к 
пешеходному переходу, независимо от 
присутствия или отсутствия пешеходов 
на тротуаре, следует снизить скорость 
– обэтом прямо говорит п. 14.1 ПДД. 
Вдруг случится «внезапный пешеход». 
Испугаются точно все участники проис-
шествия, а кто-то может и пострадать.

www.vestnik-lesnoy.ru

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

КОЛЁСА

Гололёд на дороге
В местах, где образуется ледяной накат из-за постоянных 
торможений – на перекрёстках, пешеходных переходах и остановках 
общественного транспорта, ОГИБДД Лесного рекомендует водителям 
снижать скорость и быть готовыми остановиться в случае появления 
других участников движения.

ЗА РУЛЁМ

АВТ     ГИД

Прокуроры будут 
блокировать аккаунты 

автоблогеров
Пока законодатели думают о введении 
уголовной ответственности за опасную езду и 
конфискации автомобиля, прокуроры ударили 
по самому больному – аккаунтам с миллионами 
подписчиков и лайков. 

В конце прошлой недели Таганский районный суд 
удовлетворил административный иск прокура-

туры Москвы о признании информации, размещён-
ной в трёх аккаунтах блогеров в Instagram, запре-
щённой к распространению на территории РФ.

По словам руководителя пресс-службы столич-
ного надзорного ведомства Людмилы Нефёдовой, 
прокуратурой Москвы было установлено, что поль-
зователи трёх аккаунтов размещают материалы, в 
которых они рассказывают и показывают большо-
му кругу подписчиков, как можно ездить без номе-
ров и уходить при нарушениях скорости и размет-
ки от штрафов с камер видеофиксации.

По мнению прокуратуры, распространение 
такой информации, поощрение и призывы к раз-
личным нарушениям ПДД несут прямую угрозу без-
опасности государству, жизни и здоровью участни-
ков дорожного движения.

В надзорном ведомстве напомнили, что распро-
странение информации, за которую предусмотрена 
административная или уголовная ответственность, 
запрещено законом.

Первый заместитель председателя комитета Со-
вета Федерации по конституционному законода-
тельству и госстроительства Ирина Рукавишникова 
заявила: «Видео с автогонками на улицах, которые 
выкладывают блогеры на своих страницах в соци-
альных сетях, будут считаться доказательством их 
правонарушений».

Иван Егоров.

В России создадут 
приложение для фиксации 

гражданами нарушений ПДД
За нарушения Правил дорожного движения 
водителей смогут наказывать сами граждане 
с помощью нового мобильного сервиса. 
Президент поручил правительству до 1 июня 
2022 года закончить работу над внесением в 
законодательство соответствующих поправок.

В России уже работают несколько приложений 
для смартфонов, которые позволяют привле-

кать водителей к ответственности за нарушения 
некоторых правил. Однако автоматически штрафы 
с этих приложений оформлять нельзя. По опреде-
лению Верховного суда без оформления протоко-
ла выписывать штраф можно только с материалов, 
полученных с автоматических комплексов фотови-
деофиксации нарушений. Со смартфоном это не-
возможно.

Ещё в 2016 году МВД разработало, а правитель-
ство внесло в Госдуму поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях. Эти поправки 
устанавливают возможность оформлять постанов-
ления на автовладельцев на основании материа-
лов, снятых с помощью специального приложения 
для смартфонов. Приложение, единое для всех ре-
гионов, уже получило условное название «Народ-
ный инспектор».

С помощью приложения можно будет привле-
кать к ответственности не только за нарушения 
правил парковки, но и за непредоставление пре-
имущества в движении тем, у кого оно есть, проезд 
под шлагбаум или на красный свет на ж/д переезде; 
проезд на красный свет; разворот или движение 
задним ходом, где это запрещено; нарушение тре-
бований знаков или разметки; выезд на встречную 
полосу; движение по выделенной полосе; непро-
пуск пешеходов. 

Законопроект был принят в первом чтении в 
2016 году и дальше никуда не пошёл. То есть сейчас 
всё дело в Госдуме. После того как законопроект 
будет принят, правительству даётся полгода на раз-
работку порядка создания и функционирования 
нового электронного сервиса.

Владимир Баршев.
Материалы подготовлены в рамках договора 

о взаимном сотрудничестве с редакцией 
«Российской газеты».

Основными причинами дорожно-
транспортных происшествий сотрудники 
Госавтоинспекции Лесного называют 
несоблюдение очерёдности проезда, 
неправильный выбор дистанции между 
транспортными средствами, нарушение 
требований сигналов светофора, а также 
несоответствие скоростного режима 
конкретным дорожным и погодным 
условиям.

ОГИБДД Лесного подвело итоги  
11 месяцев этого года

287 дорожно-транспортных происшествий случилось на дорогах Лесного с начала 2021 года. В происшествиях 
пострадало 23 человека и погибло семь. В десяти ДТП пострадало двенадцать детей. Цифры неутешительные.

Кстати, особенно внимательными стоит быть на таких участках, где идут 
большие потоки как водителей, так и пешеходов. По сути, это весь город, 
но предельную внимательность стоит «включить» на перекрёстках улиц 

Победы – Кирова (у Дворца спорта «Факел»), Победы – Юбилейная  
(у ТЦ «Манго») и Ленина – Мира. 

ДТП – почти каждый день

Дорожно-транспортное происшествие на перекрёстке улиц  
Кирова и Победы. Октябрь, 2021 год.

– Пострадало человек– Количество ДТП – Погибло человек
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Принудительное взыскание
За девять месяцев 2021 года судебные приставы при-

нудительно взыскали с российских водителей неопла-
ченные штрафы ГИБДД на сумму 9,5 миллиарда рублей. 

И ещё 3 миллиарда рублей взыскано судебных штрафов 
за вождение в состоянии опьянения.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В период с 22 по 28 ноября в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 205 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.

24 ноября отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Так, в конце ок-
тября из легкового автомобиля, который находился 
на неохраняемой автостоянке, похищен радар-де-
тектор, стоимостью более 4000 рублей. 

В тот же день следственным отделом возбуж-
дено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ 
по факту продажи немаркированной алкогольной 
продукции, подлежащей обязательной маркиров-
ке акцизными марками, а также немаркированных 
табачных изделий. Сотрудниками полиции в ходе 
рейдовых мероприятий выявлены и изъяты у жи-
теля города алкогольная продукция и табачные 
изделия без маркировки на общую сумму более  
1 000 000 рублей.

25 ноября следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ по фак-
ту тайного хищения чужого имущества. В середине 
ноября из нежилого дома похищены две чугунные 
ванны. Лицо, совершившее хищение, установлено. 

В период с 22 по 28 ноября сотрудниками 
Отделения ГИБДД ОМВД России было выявлено 
180 нарушений ПДД РФ участниками дорожного 
движения, из них: 16 водителей привлечены 
к административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности;  
42 пешехода – за нарушение ПДД РФ.  
3 человека управляли ТС в состоянии опьянения. 
Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных 
происшествий.

25 ноября в 08.55 на Коммунистическом про-
спекте, 40А водитель, управляя а/м «Chevrolet 
Lanos», при движении задним ходом допустил на-
езд на стоящий а/м «ВАЗ-211340».

В тот же день в 19.02 в районе Пановки (коллек-
тивный сад № 15) водитель, управляя а/м «Mitsubishi 
Lancer», не справился с управлением и допустил 
съезд с дороги.

Право на углубленную 
диспансеризацию

Граждане, переболевшие COVID-19, вправе 
пройти углублённую диспансеризацию с  
1 июля 2021 года.

Соответствующие изменения Постановлением 
Правительства РФ от 18.06.2021 № 927 внесены в Про-
грамму государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно 
которым углублённая диспансеризация может быть 
проведена по инициативе гражданина, в отношении 
которого отсутствуют сведения о перенесённом забо-
левании новой коронавирусной инфекцией.

Порядок направления граждан на прохождение 
углублённой диспансеризации, включая категории 
граждан, проходящих углублённую диспансериза-
цию в первоочередном порядке, утверждён прика-
зом Минздрава России от 01.07.2021 № 698н.

Запись граждан на такую диспансеризацию осу-
ществляется в установленном порядке, в том числе с 
использованием Единого портала госуслуг.

Углублённая диспансеризация проводится в два 
этапа в целях выявления у граждан, перенёсших 
COVID-19, признаков развития хронических неин-
фекционных заболеваний, факторов риска их раз-
вития, а также определения медицинских показа-
ний к выполнению дополнительных обследований 
и осмотров врачами-специалистами для уточнения 
диагноза заболевания (состояния) на втором этапе 
диспансеризации.

По результатам углублённой диспансеризации в 
случае выявления у гражданина хронических неин-
фекционных заболеваний, в том числе связанных с 
перенесённой коронавирусной инфекцией, гражда-
нин ставится на диспансерное наблюдение, при на-
личии показаний ему оказывается соответствующее 
лечение и медицинская реабилитация в порядке, 
установленном Минздравом России, предоставля-
ются лекарственные препараты.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

Из-за мошенников люди уже теряют 
не только деньги, но и квартиры

К липовым полицейским 
и липовым банковским 
работникам телефонные 
мошенники стали в 
последние дни добавлять 
и липовых сотрудников 
«Госуслуг». Именно через 
этот официальный сайт 
они пытаются получить 
персональные данные 
граждан. Всё с той же целью 
– добраться до банковского 
счёта человека.

В России идёт эпидемия телефон-
ного мошенничества. По оценкам 
Центрального банка, только во 

втором квартале 2021 года мошенники 
похитили у россиян таким образом бо-
лее 3 миллиардов рублей с банковских 
счетов. В основном жертвами становят-
ся пожилые люди, заведомо не способ-
ные эффективно защититься.

Сегодня сложилась удивительная 
ситуация – ежедневно тысячам росси-
янам звонят люди, представляющиеся 
сотрудниками полиции, Следственного 
комитета, служб безопасностей банков. 
Если человек поверит, что с его счёта 

прямо в эту минуту воруют день-
ги или на него оформляют кре-
дит, и выполнит нехитрые ука-
зания звонившего, то деньги с 
его счёта точно украдут. А позже, 
когда несчастные сообразят, что 
случилось, побегут в полицию.

Сводки о принятых полицией 
заявлениях у пострадавших от теле-
фонного мошенничества сегодня, как 
сводки с фронта. Вот самые последние.

В Ростовской области на днях теле-
фонный мошенник обокрал пожилую 
жительницу Таганрога на 2,5 миллио-
на рублей. Несчастная рассказала, что 
ей позвонил мужчина и представился 
сотрудником полиции. Липовый по-
лицейский объяснил, что женщине 
положена компенсация за купленные 
когда-то ею лекарства, которые якобы 
оказались некачественными. Мошен-
ник убедил пенсионерку, что для полу-
чения выплаты ей нужно дойти до бан-
комата и следовать его инструкциям. 
Когда женщина выполнила действия, 
которые называл мошенник, с её кар-
точки списались все деньги, которые 
были на счету, – 2,5 миллиона рублей.

По данным полиции Тульской обла-
сти, только за минувшие выходные за-
явления о мошенничестве по телефону 
написали 11 человек, у которых похити-
ли 9 миллионов 173 тысячи рублей. Одна 
из жертв – 39-летний житель Тулы. По 
телефону под предлогом прекращения 
«несанкционированных операций» с 
его деньгами мошенники убедили муж-
чину оформить два кредита, продать 
квартиру и автомобиль. Сумма ущер-
ба составила 6 миллионов 904 тысячи  
800 рублей.

В последнее время стало попадать-
ся и что-то новое. На днях в дежурную 
часть полиции города Барановичи об-
ратился 42-летний житель райцентра. 
Мужчина рассказал полицейским о 
том, что накануне вечером ему позво-
нила якобы сотрудница службы под-
держки сайта госуслуг. Она сообщила 
об утечке его персональных данных 
и заявила, что кто-то хочет восполь-
зоваться его личной информацией и 
оформить на него кредит. Объяснила, 
что надо изменить пароль к его сер-
вису. Затем попросила назвать ей при-
шедший на его телефон СМС-код для 
изменения пароля. Получив доступ к 
личным данным гражданина, аферист-
ка тут же оформила на него онлайн-
кредит на 80 тысяч рублей. 

За последние три дня в дежурную 
часть Лесного также поступило несколько 
заявлений и сообщений о фактах мошен-
ничества в отношении пожилых людей. 

В одном случае на сотовый телефон 
мужчине с неизвестного номера позво-

нил «следователь» и сообщил, что яко-
бы его сын переходил дорогу в неполо-
женном месте и стал участником ДТП, в 
котором тяжело пострадала женщина. 
Последней требовалась срочная до-
рогостоящая операция. На просьбу 
отца дать поговорить с сыном лже-
следователь ответил, что тот сейчас в 
больнице, находится под следствием, 
а телефон его разбит. Перепуганный 
мужчина, не задумываясь, взял имею-
щиеся денежные накопления и пере-
дал их мошенникам. На следующий 
день он стал искать сына: на домашнем 
адресе дверь ему не открыли, при об-
ращении в приёмный покой больницы 
ему ответили, что такой к ним не посту-
пал. Отчаявшись, мужчина обратился в 
полицию. Правоохранители установи-
ли, что с сыном ничего не произошло, 
а мужчина стал очередной жертвой мо-
шенников. Ущерб составил 800 тысяч 
рублей. 

В другом случае, сообщив, что де-
нежные накопления в опасности, мо-
шенники стали предлагать мужчине 
перевести их на безопасный счёт. 
Поверив их словам, гражданин снял 
деньги в банке и пытался перевести их 
в одном из салонов связи. Менеджер 
салона, проявив наблюдательность, со-
общила о подозрительных переводах в 
полицию. Сотрудникам правоохрани-
тельных органов удалось убедить жи-
теля города в том, что это обман. Одна-
ко аферисты на этом не остановились. 
В телефонном режиме стали настаи-
вать, что они являются сотрудниками 
правоохранительных органов Лесного, 
назвали телефон дежурной части и по-
советовали не обращаться в магазин, 
а перевести деньги через банкомат. В 
итоге гражданин всё-таки перевёл мо-
шенникам более 100 000 рублей. 

Сейчас выяснилось, что в этой 
сфере уже практически нет мо-
шенников-одиночек. Работает 

целая сеть колл-центров. В основном 
за границей. Так безопаснее. Это стра-
ны Балтии, Польша, Сербия. Но пальма 
первенства – у Украины. Мошенников 
в таких заграничных колл-центрах сна-
чала учат разговаривать, психологиче-
ски давить на человека, использовать 
IP-телефонию и подменные номера. У 
них в распоряжении многочисленные 
краденые базы данных наших граждан. 

На телеканале «Россия 1» в програм-
ме Андрея Малахова «Прямой эфир» 
было показано расследование о рабо-
те телефонных мошенников.

Только в одном городе Днепр рабо-
тают около 150 таких колл-центров. Их 
специализация – звонки по России. На 
местные правоохранительные органы 
рассчитывать не стоит.

Телеканал показал, как журналисты 
устроились туда якобы на работу. Для 
них провели инструктаж: какие суммы 
можно украсть у российских граждан. 
Объяснили, что в день можно прозво-
нить до 300 человек. И звонить нужно 
только россиянам: «Если же мы бы зво-
нили по Украине, Литве, Польше, это 
было бы опасно. На данный момент 
нам дали зелёный свет, и мы работаем 
по России».

Но, кажется, лёд тронулся. И их на-
чинают ловить. Правда, пока только на 
территории нашей страны. Накануне 
крупную спецоперацию в Новосибир-
ске и Санкт-Петербурге провели поли-
цейские. Задержаны были распоряди-
тельницы офисов с колл-центрами. У 
32-летней и 38-летней женщин изъяли 
банковские карты, гаджеты и мобиль-
ные телефоны – всё то, что необходи-
мо для обмана в основном пожилых  
людей.

Наталья КОЗЛОВА.
«РГ».

Диалог 
мошенников с 
гражданином идёт 
по стандартному 
сценарию:

– Из ГУВД беспокоят. Стар-
ший оперуполномоченный 
Смирнов. У вас со счёта спи-
сываются деньги.

– С какого счёта?
– Банковского! Я что, непо-

нятно выражаюсь?
– Предельно понятно. А с 

какого счёта?
– В смысле с какого? Счёт в 

Альфа-Банке имеете?
– Нет.
– А в СберБанке или ВТБ?
– Огласите весь список, по-

жалуйста.
– Вы что, издеваетесь? Мы 

сейчас к вам с обыском при-
едем!

– Прямо так и с обыском? 
Приезжайте. Когда ждать?

– На том конце бросили 
трубку.

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, 
заслуженный юрист России:

– В первую очередь необходимо упростить порядок взаимодей-
ствия полиции и банков. Чтобы правоохранители, только получив 
заявление потерпевшего, могли бы оперативно направить запрос в 
банк на приостановление операций по используемому мошенниками 
счёту. Так можно было бы не дать уводить средства на те счета, с кото-
рых злоумышленники уже безвозвратно снимают деньги. 

Ещё один важный вопрос касается немедленного пересмотра ус-
ловий и порядка предоставления отдельными телефонными компа-
ниями услуги по подмене телефонных номеров. Зашифровывание 
номеров уже предоставляет мошенникам широкое поле для реали-
зации преступных замыслов, а услуга подмены номера прямо этому 
способствует. Думаю, что вопросы обеспечения свободы конкурен-
ции должны уйти на второй план перед главным вопросом безопас-
ности наших граждан. 

И ещё один момент – введение для пожилых людей услуги второй 
подписи, когда пожилой человек не может взять кредит или осуще-
ствить перевод без второй подписи своего близкого человека, на-
пример, сына, дочери, племянника или иного человека, которому он 
доверяет. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

В честь Дня матери 
в Доме творчества и 
досуга «Юность» вновь 
прошёл конкурс «Мама 
плюс». Прекрасные 
мамочки со своими 
детьми представили 
яркие номера, не оставив 
равнодушными зрителей.

Как же богат Лесной на та-
лантливых людей! А когда ты 
узнаёшь, что одна хрупкая 

девушка может за день успевать 
так много, диву даёшься. Самый 
добрый супергерой, самые уме-
лые ручки, самый нежный голос и 

самое доброе сердце. О ком речь, 
спросите вы, ответ очевиден и 
прост – мамы Лесного.

Уютным субботним вечером для 
зрителей, собравшихся в стенах 
Дома творчества и досуга «Юность», 
прошёл семейный концерт, который 
открыли Ольга Балковских с сыном 
Вячеславом. Они исполнили песню, 
задав лирическое настроение в зале.

Следующими свой номер пока-
зали Любовь Исаева с сыновьями 
Святославом, Львом и Андреем. 
Эта мама не боится выступать на 
сцене, она работает хореографом в 
Центре детского творчества. Семья 
так динамично танцевала, что зал 
в такт хлопал и постукивал ножка-
ми, а самые активные пустились в 
пляс. Между номерами мы успели 
узнать у Любови, каково это – быть 
мамой четырёх сыновей и дочки.

– Самое замечательное чувство 
на свете. Воспитывать дочку и маль-
чиков – ощутимая разница, но меж-
ду детьми никогда не возникало 
конфликтов или ревности. Девочка 
более усидчивая, внимательная, а 
мальчишки озорные, но я – мама 
спортивная, мы всегда с парнями 
на одной волне. В первую очередь 
воспитываю детей добрыми, отзыв-
чивыми людьми. Учу любить себя и 
дарить это чувство окружающим. 
И важно, чтобы помимо мамы у 
ребёнка всегда был тыл – крепкое 
плечо отца, – поделилась с нами пе-
дагог танцевального ансамбля «Со-
звездие» Любовь Исаева.

Кстати сказать, старшая её дочь 
тоже тренер, она окончила педаго-
гический университет с красным 
дипломом и на данный момент 
преподаёт танцы. 

А пока мы разговаривали, на сце-
ну вышла не просто мама. Екатери-
на Дмитриева награждена знаком 
отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть». Пока она 
вместе с дочерью Полиной пели ду-
этом, зрители могли рассматривать 
видеоряд из семейного архива, 
который стал украшением их вы-
ступления. В конце песни все дети 
Екатерины поднялись на сцену, 
чтобы поддержать любимую маму и 
вручить ей прекрасный букет.

Спортивная мамочка Юлия Пид-
лужная имеет в своём профессио-
нальном багаже бесчисленное коли-
чество наград и медалей, но для неё 
главная победа и большое счастье 
– дочка Ева, с которой они провели 

зарядку и показали, как правильно 
перепрыгивать препятствия, кувыр-
каться и работать с гантелями.

Нет ничего милее голоса мамы. 
Это доказывает выступление та-
лантливой Татьяны Коваленко. 
Девушка подняла настроение зала 
доброй песней из детства, а её дети 
Сергей и Катя выполнили импро-
визационный рисунок.

Юлия Метёлкина с дочкой Али-
сой показали мини-спектакль «Ба-
гаж» на стихи Самуила Маршака.

Следующая пара, которая вы-
ступала на празднике, – Елена 
Комиссарова с дочкой Дианой. У 
мамы оказалось необычное хобби 
– рисовать картины. Об этом нам 
рассказала Диана, а Елена предста-
вила свои работы. 

Яркая ведущая и одновременно 
одна из участниц конкурса Наталия 
Озорнина поведала свой рецепт 
материнского профессионализма.

– Быть мамой ответственно, важ-
но, но не сложно. У меня двое заме-
чательных детей. Сын и дочь. Я их 
обожаю. Считаю, что дети должны 
всегда уважать, понимать и слышать 
советы родителей. Самое главное – 
не бояться прийти поделиться как 
своей болью, так и радостью. До-
верять. Мои дети знают, я всегда их 
выслушаю и поддержу, – ответила 
мама-друг, педагог, воспитатель, ху-
дожественный руководитель ДТиД 
«Юность» Наталия Озорнина.

Её дочь Яна спела сольно, а по-
сле помогала маме вести вечер в 
качестве соведущей.

Чтобы участницы успевали под-
готовить свои номера и немного 

отдохнуть, ведущие вечера «вклю-
чали» музыкальные паузы – на 
сцене выступали творческие кол-
лективы «ЭХО», «Виктория», «Шу-
мелки», «Фантазия», «Созвездие». 

Ну а ярким финалом праздничного 
концерта-конкурса стала постановка 
«Мамин вальс». На сцене танцевали 
Ольга Тарасевич с сыном Сергеем, 
Елена Елтышева с дочерью Анной 
и Любовь Исаева с сыном Андреем.

В завершение вечера каждой 
мамочке вручили диплом за 
участие. Но самым лучшим 
и дорогим подарком были 
для них, безусловно, объятия 
любимых детей, тёплые улыбки 
друзей и громкие овации зала.
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УВЛЕЧЁННЫЕ

В Москве в пятнадцатый раз пройдёт Большой фестиваль мультфильмов.

С картой – в кино
Участники программы «Пушкинская карта» смогут посещать ещё и 
кинотеатры. Действие карты распространяется только для просмотра 
отечественного кино. Такую возможность школьники и студенты 
получат уже с февраля 2022 года. В следующем году номинал карты 
составит 5 000 рублей.

Галина ЛАПИНА
Фото автора

27 ноября в Центре детского творчества для 
учащихся студии эстетического воспитания 
«Филипок» прошёл фестиваль семейных 
традиций и инициатив «Семилесье». 
Это первый старт проекта в новом сезоне.

Напомним, что в августе команда молодых лесничан вы-
играла грант от Федерального агентства по делам моло-
дёжи на реализацию своего проекта.

Субботнее событие привнесло новый формат в проведение 
занятий студийцев и их родителей. Вместе они рисовали на пе-
ске, занимались аппликацией, играли на ложках.

В фестивале приняли участие несколько групп студии «Фи-
липок» – всего 52 семьи. Совместная активность, заданная орга-
низаторами фестиваля, призвана обновить семейные традиции, 
развить инициаторские способности участников благодаря со-
вместным играм и общению между родителями и детьми.

Завершилось занятие участием ребят и родителей в 
благотворительной акции по сбору денежных средств на 
приобретение лекарственного препарата для маленького 
жителя Лесного – Кости Каткова.

Татьяна КРАСНОСЛОБОДЦЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЦДТ.

Стартовал новый сезон фестиваля «Семилесье»

Красивы и талантливы
Мамы Лесного показали, на что способны

Путешествие по песочному «Семилесью».Поделки с любовью – от студии «Филипок».

Творческое трио: Катюша, Серёжа и мама Таня.

В семье Исаевых ни дня без танцев! Юлия Пидлужная с дочкой Евой показали спортивный мастер-класс.

Ольга Балковских с сыном 
Вячеславом.
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САД И ОГОРОД

Зимний штраф для дачников
Юрист общественной приёмной Союза садоводов России Н.Айнетдинова 

сообщила, что садовым некоммерческим товариществам зимой грозит 
штраф за неубранный снег. «Если СНТ не убирает снег на землях общего 

пользования, то нет соблюдения требований об обеспечении доступа 
всем службам экстренной помощи», – заявила Айнетдинова.

4
29, 30, 1 
лунны

й 
день

Н
е стоит начинать но-

вы
е посадки. Растения 

будут болеть и не дадут 
ож

идаем
ого урож

ая. Н
е 

следует такж
е прово-

дить м
анипуляции с по-

чвой. Это м
ож

ет навре-
дить корневой систем

е.

С
Б

11
7, 8 
лунны

й 
день

Н
а подоконнике посев пер-

ца, кочанного и листового 
салата, ш

пината. Вы
гонка 

зелени сельдерея, петруш
-

ки, лука-репки. О
тапты

ва-
ние снега в приствольны

х 
кругах. П

олив и подкорм
ка 

очень ум
еренны

е.

С
Б

18
14, 15 
лунны

й 
день

Закладка на стратиф
ика-

цию
 сем

ян плодовы
х куль-

тур, заготовка черенков 
для зим

ней и весенней 
прививки. Защ

ита сада от 
гры

зунов. Ры
хление без 

полива, опры
скивание от 

вредителей и болезней.

С
Б

27
22, 23 
лунны

й 
день

П
осадка клубнелукович-

ны
х цветов. Закладка на 

стратиф
икацию

 сем
ян 

яблони, груш
и для вы

-
ращ

ивания подвоев. 
Заготовка черенков для 
зим

ней и весенней при-
вивки.

П
Н

5
1, 2 
лунны

й 
день

Стоит отлож
ить посев, 

посадку и пересадку рас-
тений. Корневая систем

а 
восприим

чива к повреж
-

дениям
. Сегодня лучш

е 
бороться с сорнякам

и и 
вы

резать ненуж
ны

е по-
беги.

ВС

12
8, 9 
лунны

й 
день

П
одкорм

ка вы
гоноч-

ной зелени. Ры
хление, 

окучивание, прополка, 
прореж

ивание всходов, 
обработка от болезней и 

вредителей. Защ
ита дере-

вьев от гры
зунов, солнеч-

ны
х ож

огов.

ВС

19
15, 16 
лунны

й 
день

Н
е реком

ендуется по-
садка, пикировка и 

пересадка растений. 
Л

учш
е заняться защ

и-
той м

олоды
х деревьев 

и кустарников от низких 
тем

ператур.

ВС

6
2, 3 
лунны

й 
день

Н
а подоконнике вы

гонка 
зелени луков, корневы

х 
культур (петруш

ки, сель-
дерея, свеклы

). М
ож

но 
пересаж

ивать растения, 
ры

хлить, поливать, приви-
вать, удобрять, бороться с 

сорнякам
и.

П
Н

13
9, 10 
лунны

й 
день

О
тапты

вание снега в 
приствольны

х кругах. 
Н

е реком
ендуется при-

щ
ипы

вать, пасы
нковать, 

пикировать, обрезать и 
поливать растения. В саду 

вы
резка сухих ветвей.

П
Н

20
16, 17 
лунны

й 
день

Н
а подоконнике посев 

ш
пината. В тём

ном
 пом

е-
щ

ении вы
гонка цикорного 

салата. О
рганическая 

подкорм
ка, ум

еренны
й 

полив. Укры
тие кустарни-

ков и деревьев от холода. 
О

кучивание снегом
.

П
Н

28
23, 24 
лунны

й 
день

Н
а подоконнике вы

гонка 
зелени петруш

ки, сельде-
рея, свёклы

, м
ангольда. 

П
икировка сеянцев, полив 

и органическая подкорм
-

ка. Заготовка черенков 
для зим

ней и весенней 
прививки.

ВТ

7
3, 4 
лунны

й 
день

В тём
ном

 пом
ещ

ении –  
доращ

ивание цикория. 
Зам

ачивание сем
ян. 

О
пры

скивание от бо-
лезней и вредителей, 

м
инеральная подкорм

ка, 
борьба с сорнякам

и. 

ВТ

14
10, 11 
лунны

й 
день

Н
а подоконнике посев 

пекинской капусты
, кресс-

салата, листового салата. 
Вы

гонка петруш
ки, свё-

клы
, м

ангольда, сельде-
рея, лука, спарж

и. П
олив, 

м
инеральная подкорм

ка.

ВТ

29
24, 25 
лунны

й 
день

Н
а подоконнике посев 

кресс-салата, листовой 
горчицы

, ш
пината ран-

него, м
оркови, петруш

ки 
корневой, пастернака. 

О
рганическая подкорм

ка. 
Заготовка черенков для 

прививки.

С
Р

8
4, 5 
лунны

й 
день

Ры
хление, прореж

ивание 
всходов, прополка сор-

няков. О
пры

скивание от 
вредителей и болезней. 

Н
е реком

ендую
тся поли-

вы
, подкорм

ки, посевы
 и 

посадки лю
бы

х растений. 
В саду снегозадерж

ание.

С
Р

15
11, 12 
лунны

й 
день

П
осев на рассаду для вы

ра-
щ

ивания в теплице огурцов, 
том

атов. П
роращ

ивание 
сем

ян. Заготовка черенков 
для прививки. Благоприят-

ны
й день для посева м

ного-
летних цветов. П

рополка, 
борьба с вредителям

и.

С
Р

24
20, 21 
лунны

й 
день

П
осадка и пересадка лю

-
бы

х цветов. О
кучивание 

снегом
 ш

там
бы

 деревьев 
и ягодны

х кустарников. 
Борьба с вредителям

и и 
болезням

и. П
одгребание 

снега в приствольны
е кру-

ги, борьба с гры
зунам

и.

П
Т

30
25, 26 
лунны

й 
день

П
осадка м

ноголетних и 
клубнелуковичны

х цветов. 
Зам

ачивание и проращ
и-

вание сем
ян. Ум

еренны
й 

полив и подкорм
ка рас-

тений органикой. Снегоза-
держ

ание. Борьба с вреди-
телям

и и болезням
и.

Ч
Т 9

5, 6 
лунны

й 
день

О
бвяж

ите ш
пагатом хвойны

е 
растения, чтобы

 во время 
ветреной погоды

 и снегопа-
дов ветви не сломались. При 
использовании тепличны

х 
грядок без замены

 почвы
 

учиты
вайте севооборот и со-

вместимость растений.

Ч
Т

16
12, 13 
лунны

й 
день

Благоприятны
й день для 

посадки лю
бы

х растений. 
О

кучивайте снегом
 дере-

вья и кустарники. Зим
няя 

прививка на подготовлен-
ны

е подвои. П
олив и м

и-
неральная подкорм

ка.

Ч
Т

10
6, 7 
лунны

й 
день

П
осев сем

ян огурцов для 
вы

ращ
ивания на подо-

коннике или в теплице. В 
тем

ном
 пом

ещ
ении вы

-
гонка цикорного салата. 
М

инеральная подкорм
-

ка, ум
еренны

й полив. 
Cнегозадерж

ание.

П
Т

17
13, 14 
лунны

й 
день

Н
а подоконнике вы

гонка 
зелени лука. Борьба с вре-

дителям
и и болезням

и. 
П

одготовка сем
ян к по-

севу. Хорош
о усваивается 

ф
осф

орная подкорм
ка. 

М
ож

но ры
хлить зем

лю
, 

пропалы
вать.

П
Т

25
21, 22 
лунны

й 
день

Н
а подоконнике посадка 
на вы

гонку корневы
х 

сельдерея, петруш
ки, 

м
ангольда, свёклы

, лука 
репчатого. П

рикорневая 
подкорм

ка м
инеральны

-
м

и удобрениям
и.

С
Б

1
26, 27 
лунны

й 
день

Н
а подоконнике вы

гонка 
зелени петруш

ки, сельде-
рея, свёклы

, м
ангольда. За-

кладка на стратиф
икацию

 
сем

ян яблони, груш
и для 

вы
ращ

ивания подвоев. За-
готовка черенков для зим

-
ней и весенней прививки.

С
Р

2
27, 28 
лунны

й 
день

Н
а подоконнике посев 

кресс-салата, листовой 
горчицы

, ш
пината ран-

него, м
оркови, петруш

ки 
корневой, пастернака. 

О
рганическая подкорм

ка, 
ум

еренны
й полив. Борьба с 

вредителям
и и болезням

и.

Ч
Т

3
28, 29 
лунны

й 
день

Сегодня  
не реком

ендуется 
беспокоить растения 
и подкарм

ливать их. 
Займ

итесь закупкой 
дачного инструм

ента и 
инвентаря. 

П
Т

21
17, 18 
лунны

й 
день

П
осев редиса, м

оркови, свё-
клы

, салата. Зам
ачивание 

сем
ян, подкорм

ки м
ине-

ральная и органическая, 
ры

хление почвы
, полив. 

Зим
няя прививка на подго-

товленны
е подвои. Борьба с 

вредителям
и и болезням

и.

ВТ
23

19, 20 
лунны

й 
день

Ч
Т

Л
У

Н
Н

Ы
Й

 К
А

Л
Е

Н
Д

А
Р

Ь
 Д

Л
Я

 
С

А
Д

О
В

О
Д

А
 И

 О
Г

О
Р

О
Д

Н
И

К
А

декабрь
 2021 год

Ф
А

ЗЫ
 Л

У
Н

Ы
н
овол

ун
и
е

растущ
ая

убы
ваю

щ
ая

пол
н
ол

ун
и
е

П
ерекопка, ры

хление по-
чвы

, окучивание, пропол-
ка, борьба с вредителям

и 
и болезням

и, м
ульчиро-

вание почвы
. О

кучивание 
снегом

 растений.

26
22 
лунны

й 
день

Ры
хление почвы

, под-
корм

ка, пикировка, пере-
садка, полив. О

бработка 
растений от назем

ны
х и 

подзем
ны

х вредителей и 
болезней. И

спользуя на-
стои трав и золу.

ВС

22
18, 19 
лунны

й 
день

Закладка сем
ян плодовы

х 
культур на стратиф

ика-
цию

, снегозадерж
ание. Н

е 
реком

ендуется тревож
ить 

растения, находящ
иеся в 

ф
азе глубокого покоя.

С
Р

31
26, 27 
лунны

й 
день

П
осадка на вы

гонку луков, 
щ

авеля, лука-порея на 
сем

ена. Ры
хление, пере-

копка, удобрение, борьба 
с вредителям

и и болезня-
м

и. О
тапты

вание снега в 
приствольны

х кругах.

П
Т

31
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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

Р
ЕК

Л
А

М
А

Мы выбираем подарки. 
Ежегодно думаем, чем можно 
впечатлить любимых и родных 
людей.

Но есть вопрос, который 
мы задаём себе не так часто: 
чем порадовать себя в пред-
дверии праздника?

Сеть оптик «Культура зрения» 
позаботилась о вас. Мы объявля-
ем розыгрыш подарков!

Какие призы вас ждут?
 iPhone 12,
 Powerbank (переносной ак-

кумулятор),
 наушники,
 пледы,
 термокружки.

Для участия в розыгрыше 
вам необходимо заказать очки 
в период с 1 по 26 декабря. 
И всё! 27 декабря в аккаунте 
«Культуры» зрения в Instagram 
будут объявлены результаты, 
выбор будет сделан с помо-
щью генератора случайных 
чисел.

Порадуйте себя в это вол-
шебное время. Подарите себе 
красоту, удобство и комфорт 
зрения.

С любовью и заботой о вас, 
«Культура зрения».

Наши специалисты ждут  
вас по адресу:  
ул. Ленина, д. 86.
Телефон: +7 (922) 200-67-07.

СЕТЬ ОПТИК «КУЛЬТУРА 
ЗРЕНИЯ» ДАРИТ ПОДАРКИ!
 Предновогодняя суета, подготовка поздрав-
лений, тёплые встречи с близкими. Декабрь 
наполнен удивительной атмосферой радости, 
тепла и приятного трепета.

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

А
М

А

z

Спортивная школа (Мира, 30)
4 декабря: 14.30 – соревнования по стритболу среди 

женских команд в зачёт XXIII Спартакиады молодёжи и 
трудящихся ГО «Город Лесной».

Стрелковый тир
8 декабря: 13.30 – приём нормативов ГТО по стрельбе.

Дом физкультуры
С 6 декабря (пн. – чт.) в 18.30 – Кубок на призы ген. ди-

ректора ЭХП по волейболу.

Дворец спорта 
11 декабря: 14.00 – Фестиваль ГТО среди семейных 

команд. Заявка подаётся до 7 декабря. Положение – в 
группе Центра тестирования в Лесном, https://vk.com/
gto_fakel.

Афиша СПОРТА

ЦГБ им. П. Бажова
8 декабря в 11.00 – литературно-поэтический час «Ему судьба 

готовила путь славный, имя громкое» к 200-летию Н.Некрасова.
Виртуальный зал
5 и 12 декабря в 14.00 – спектакль «Муфта, Полботин-

ка и Моховая борода». Постановка Детского драматиче-
ского театра у Нарвских ворот (Санкт-Петербург).

В читальном зале – выставка-экспозиция «Алтай –  
Гималаи» к 95-летию экспедиции Н.Рериха.

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

МВК
Выставки: «Куклы из сказок и легенд», «В белом глянце 

фарфора, «Под голубыми небесами».
Музей начал работать по программе «Пушкинская карта». 

Подробная информация на сайте www.museum-lesnoy.ru.

Кинотеатр «Ретро»
Со 2 декабря: «Дом Gucci» (драма, 18+), «Лётчик» (во-

енный, 12+), «Охотники за привидениями» (фантастика, 
12+), «Последняя дуэль» (история, 18+), «Небо» (биогра-
фия, 12+), «Обитель Зла. Раккун-Сити» (ужасы, 18+). Мульт- 
фильм: «Энканто» (6+). Тел. +7-953-050-55-35.

Городская АФИША

z
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Часть определений в этом сканворде скрыта картинками. Преодолейте трудности и разгадайте сканворд.

-5°C
ПЯТНИЦА, 3.12

+2°C
СУББОТА, 4.12

-13°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6.12

0°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5.12

-15°C
ВТОРНИК, 7.12

-13°C
СРЕДА, 8.12

-6°C
ЧЕТВЕРГ, 9.12

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. Неделя благоволит любым начинани-
ям Овнов. Особенно хорошо будут удаваться 
дела, где можно применить врождённую ха-
ризматичность. Для хозяйственных дел неде-
ля подходит не лучшим образом. Они займут 

гораздо больше времени, чем предполагалось. Обратите 
внимание на рацион. Исключите вредные для здоровья про-
дукты.

ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе следует 
тщательнее оберегать конфиденциальные 
сведения. Одно неосторожное слово, и ваш 
секрет будет раскрыт. В личных делах насту-
пит решающий момент. Одинокие Тельцы 

получат шанс услышать заветное «да». Семейные с удивле-
нием обнаружат, что страсть внутри супружества никуда не 
исчезла. 

БЛИЗНЕЦЫ. Интеллектуальная составля-
ющая Близнецов на этой неделе будет на 
высоте. Ищите максимально правильное и 
полезное приложение возросшей энергии. 
Возможно, стоит направить её на создание 

вокруг себя гармонии и уюта. Избегайте утопичных идей. 
Верьте фактам, интуиции и тому опыту, что скопили за 
жизнь. 

РАК. Раки на этой неделе забудут про покой. 
Это повод разобраться в себе и устранить 
источники раздражения. Прекрасное на-
строение восстановится, как только начнёте 
больше времени уделять мелочам. К концу 

недели у вас появится уверенность, что личная жизнь вошла 
в нормальное русло. Не исключён сюрприз от любимого че-
ловека.

ЛЕВ. Астрологическая обстановка не слиш-
ком благоприятствует Львам. Придётся 
хранить чей-то секрет или сдерживать раз-
дражение. Всё более-менее нормализуется 
примерно к среде. Заключительный период 

недели – прекрасный момент, чтобы написать или позво-
нить давним друзьям. Возможно, кто-то из вас возродит про-
шлый роман.

ДЕВА. Девы станут главными режиссёрами 
событий недели, но не забывайте об интере-
сах противоположных сторон. Астрологиче-
ская картина не лишена неопределённости. 
В какую сторону поведёте корабль, в ту он и 

поплывёт. Меньше сомнений в личных делах. От вас зависит 
многое, если не всё. Пытаясь что-то скрыть, вы ещё более ус-
ложняете ситуацию.

ВЕСЫ. Неделя, когда Весам следует избегать 
дебатов. Пусть окружающие останутся при 
своём. Главное – сохраните эмоциональное 
равновесие и уверенность в собственных 
силах. Середина недели порадует тех, кто 

безнадёжно влюблён. Вы получите надежду на сближение с 
пассией. Выходные гороскоп рекомендует посвятить только 
себе. 

СКОРПИОН. Скорпионам эта неделя по-
кажется долгой. В то же время гороскоп не 
предвещает каких-либо затруднений. Обста-
новка вокруг вас будет слишком пресной. Не 
пытайтесь её раскачать, вам это не нужно. 

Вторая половина недели потребует ответа на вопрос, свя-
занный либо с финансовой, либо с межличностной сферой. 

СТРЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка 
для Стрельцов будет весьма благоприят-
ной. Оптимистичное настроение сделает 
продуктивным взаимодействие с другими 
людьми. Воздержитесь от дел, исход кото-

рых не ясен. Многое зависит от быстро меняющейся си-
туации. Самое правильное – подождать, пока всё стаби-
лизируется.

КОЗЕРОГ. Астрологический прогноз на эту 
неделю обещает Козерогам прирост жиз-
ненных сил. Вы обнаружите информацию, 
которую можно использовать с расчётом на 
будущее. А вот личная жизнь слегка озадачит. 

Воздержитесь от ультиматумов в адрес своего партнёра, не 
отказывайтесь идти на уступки. Лучшее ваше оружие – это 
юмор и умение посмеяться над собой.

ВОДОЛЕЙ. Неделя для Водолеев окажется 
довольно насыщенной. Придётся прини-
мать решения, от которых зависит ближай-
шее будущее. В конце недели вы замети-
те оживление в личных делах. Научитесь 

читать между строк намёки от противоположного пола. 
Сейчас самое подходящее время для экспериментов со 
стилем.

РЫБЫ. Для Рыб будут приоритетными забо-
ты семьи – накопилось много дел. Хлопоты 
будут перемежаться с активным общением. 
Желание доказать свою значимость не оста-
вит на протяжении всей недели. Следите за 

тем, чтобы старания не оказались напрасной тратой сил. 
Организму следует предоставить возможность для отдыха.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2022 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 № 8
Передо мной растилалась бесконечная снежная равнина. Царила глубокая тишина, и ни 

где не было видно не малейшего признока жилья. Я не знал куда держать путь.
Страшно устав от долгой езды я решил остановиться, слез с лошади и привезал её к остро-

коннечному колу, тарчавшему из под снега. На всякий случай, я положил пестолеты рядом с 
собой, лёг на снег не далеко от лошади и то тчас заснул крепким сном. Когда я проснулся, был 
день. Моей лошади негде не было видно.

Вдруг где-то высоко в воздухе роздалось ржание. Я взглянул вверх: мой конь, привязаный 
за повод, висел на верхушке колокольни.

Мне сразу стало ясно что произошло: я остановился в деревне сплош занесённой снегом. 
Ночью, внезапно, наступила отепель, и снег стаял.

Не долго думая, я выстрелил из пестолета. Пуля перебила ремень, и через какую-то минуту 
лошадь стояла возле меня. Я осидлал её, и поехал дальше.

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 № 7 специально были допущены 37 орфографических 
и пунктуационных ошибок. 100% ошибок нашли Людмила Киселёва, 
Татьяна Стукова, Елена Чернова.

Оценки в зачётах: Надежда Козырева – 4 балла; Надежда Соковнина –  
5 баллов; Зинаида Шаклеина – 5 баллов; Валерий Шилов – 3 балла.

Правильный вариант текста (№ 47 от 25.11.2021г.)
В тот вечер художник Бананито никак не мог заснуть. Скорчившись на та-

буретке, он сидел один-одинёшенек у себя на чердаке, смотрел на свои кар-
тины и грустно думал: «Нет, все усилия напрасны. В моих картинах чего-то не 
хватает. Будь это что-то, они стали бы настоящими шедеврами. Но чего же в 
них всё-таки не хватает? Вот в чём вопрос».

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

Бананито поднялся со своей табуретки.
– Пожалуй, здесь немного не хватает зелёного, – решил он.
Он взял тюбик зелёной краски, выдавил его на палитру и начал наносить 

зелёные мазки на все картины подряд: на лошадиные ноги, на три носа, на 
глаза некоей синьоры: их было шесть – по три с каждой стороны.

– Нет, нет, – пробормотал он, – видимо, не в этом дело. Картины нисколько 
не стали лучше.

Джанни Родари. Джельсомино в Стране лжецов.

У рукавичек на Руси было множество наименований – вареги,  
варежки, варьги, варяшки, вачаги, дельницы, мохнатки,  
мохнашки, рукавки, связни... 

Мастерство вязания на спицах пришло к нам из Скандинавии, при-
чём первыми, кто там взял в руки спицы, были мужчины. 

На Руси же вязали женщины. Этому обучались с детства, как-никак 
девушка к свадьбе должна была успеть приготовить себе приданое: 
сшить свадебное платье, вышить полотенца и скатерти, одарить семью 
суженого чулками и варежками с красочными орнаментами, самостоя-
тельно связанными вручную.

Сейчас рукавицы так же популярны, как и в стародавние времена. Только, 
разумеется, они не передаются по наследству. Варежки – вещь исключитель-
но практичная. Но современные дизайнеры опять обратили на них своё вни-
мание. Ведь что может быть уютнее старой доброй тёплой варежки?

Предлагаем и вам стать чуточку дизайнерами. Распишите шаблон ва-
режки по своему усмотрению, подпишите автора и его возраст и пришли-
те к нам в редакцию фото рисунка любым удобным способом:
 через пункты приёма объявлений; 
 в WhatsApp на номер +7(995)088-35-24; 
 личным сообщением в группы «Вестника» в ВК и ОК. 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДО 22 ДЕКАБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

Самые интересные работы будут опубликованы в 
предновогоднем номере газеты «Вестник», а по итогу открытого 
голосования авторов лучших «Варежек» ждут ценные призы. 
Голосование будет запущено в группе газеты в ВК в четверг,  
23 декабря. 

6 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ ВАРЕЖКИ

ГОД 
КОСМОСА
Помимо астрономической 
зимы, последний месяц года 
порадует сразу двумя метеор-
ными потоками – Геминиды 
(пик придётся на 14 декабря, 
смотреть вблизи созвездия 
Близнецы) и Урсиды (пик актив-
ности – 22 декабря, смотреть на 
Большую Медведицу).

А ещё уральцы ежевечерне, 
вплоть до 6 декабря, дважды, а то 
и трижды за вечер, смогут наблю-
дать полёты Международной кос-
мической станции. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
1 ДЕКАБРЯ – 101 год назад 

Пулковская обсерватория присту-
пила к регулярной передаче сиг-
налов времени по радио, положив 
тем самым начало современной 
службе точного времени.

2 ДЕКАБРЯ – 26 лет со дня за-
пуска космического аппарата для 
наблюдения за Солнцем «SOHO». 
Это совместный проект Европей-
ского космического агентства и 
НАСА.

4 ДЕКАБРЯ – 48 лет назад 
автоматическая межпланетная 
станция «Пионер-10» передала 
на Землю цветные изображения 
Юпитера и его спутников.

7 ДЕКАБРЯ – 116 лет со дня 
рождения астронома Джерарда 
Койпера. Он открыл спутники Ура-
на – Миранду, Нептуна – Нереиду, 
углекислый газ в атмосфере Мар-
са, составил несколько деталь-
ных атласов фотографий Луны, 
а также выявил много двой-
ных звёзд и белых карликов. 

11 ДЕКАБРЯ – 49 лет назад 
экипаж «Аполлона-17» ступил 
на поверхность Луны. Этот 
экипаж до сегодняшнего дня 
остаётся последним, кто был 
на спутнике Земли.

14 ДЕКАБРЯ – 475 лет со 
дня рождения датского астро-
нома, алхимика эпохи Возрож-
дения Тихо Браге.

15 ДЕКАБРЯ – 55 лет на-
зад астроном Одуэн Дольфус 
открыл спутник Сатурна Янус, 
который раз в четыре года ме-

няется орбитой с другим спутни-
ком, Эпиметеем.

15 ДЕКАБРЯ – 37 лет назад с по-
мощью ракеты «Протон» стартова-
ли «Вега-1» и «Вега-2» – советские 
автоматические межпланетные 
станции, предназначенные для  
изучения Венеры и кометы Галлея. 

17 ДЕКАБРЯ – 231 год со дня 
обнаружения 24-тонного «ацтек-
ского календаря» – камня Солнца. 
В этот день 118 лет назад братья 
Райт совершили свой первый по-
лёт на аэроплане.

18 ДЕКАБРЯ – 165 лет со дня 
рождения английского физика 
Джозефа Джона Томсона, открыв-
шего электрон.

21 ДЕКАБРЯ – день зимнего 
солнцестояния и астрономиче-
ская зима. В этот день Земля до-
стигнет самой удалённой точки 
от экватора в южном полушарии 
небесной сферы и начнёт свой 
путь по направлению к весне. 
Это самый короткий световой 
день года, день зимнего солн-
цестояния. После 21 декабря 
каждый последующий день бу-
дет дарить нам немного больше 
света.

26 ДЕКАБРЯ – 47 лет со дня 
запуска космической станции «Са-
лют-4», как долговременной орби-
тальной станции.

27 ДЕКАБРЯ – 450 лет со дня 
рождения немецкого матема-
тика, астронома и первоот-
крывателя законов движения 
планет Солнечной системы 
Иоганна Кеплера. Его именем 
названы ударные кратеры 
на Луне и Марсе, астероид, 
сверхновая звезда, а также 
орбитальная обсерватория 
НАСА, созданная для поис-
ка и исследования планет за 
пределами Солнечной систе-
мы.

31 ДЕКАБРЯ – 157 лет со 
дня рождения астронома 
Роберта Гранта Эйткена, от-
крывшего более 3000 двой-
ных звёзд.

ЧЕМ КОСМОС  
НАС ПОРАДУЕТ?

2021 год объявлен Годом космонавтики.  
Какие интересные астрономические события  
и значимые даты в истории освоения космоса  
нас ждут в декабре?

Астронавт Шмитт собирает лунный грунт.

Знаменитый Камень Солнца.
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06.45 «Самогон» (16+)
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 «Обнови свой сад» (12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Доктор смузи» (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+)
12.20 «История усадеб» (12+)
12.50 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
13.25 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.55 «Проект мечты» (12+)
14.25 «Вершки – корешки» (12+)
14.45 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
15.15 «Сравнительный анализ» 

(12+)
15.45 «Календарь дачника» (12+)
16.05 «Старые дачи» (12+)
16.40 «Частный сектор» (12+)
17.15 «Мегабанщики» (12+)
17.45 «Наш румяный каравай» 

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

(12+)
18.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.45 «Забытые ремесла» (12+)
20.00 «Побег из города» (12+)
20.30 «Крымские дачи» (12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Сад в радость» (12+)
22.10 «Преданья старины глубо-

кой» (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+)

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+)
20.00 «Маршрут построен» (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, 04.50 «БАЛАБОЛ». Т/с 
(16+)

05.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 
Х/ф (6+)

06.45 «Наше кино. История 
большой любви». Большая 
перемена (12+)

07.10, 10.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Т/с (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 
Новости

10.10 «Белорусский стандарт» 
(12+)

13.20, 16.20, 18.05 «Дела судеб-
ные» (16+)

17.15 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(12+)
01.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 

(12+)
02.45 «Вместе»
03.45 Мир. Мнение (12+)
04.15 «Евразия. Регионы» (12+)
04.25 Специальный репортаж 

(12+)
04.35 «Культ личности» (12+)
04.45 Мир. Спорт (12+)

САРАФАН

10.20, 21.45 «6 кадров» (12+)
10.50, 22.15 «Попкорн ТВ» (12+)
11.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
11.50, 22.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.55 «Звезданутые» (12+)
14.55 «Рыжие» (12+)
15.30 «Улетные животные» (12+)
15.55 «Анекдоты» (12+)
16.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
17.40 «Чумовая скрытая камера» 

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

(12+)
21.10 «Повторение пройденного. 

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+)
01.15 «ОСОБЬ 3». Х/ф (18+)
03.00 «Колдуны мира» (16+)
04.00 «Городские легенды» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (12+)
10.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
19.45 «Русский ниндзя» (16+)
22.05 «Суперлига» (16+)
23.50 «Купите это немедленно!» 

(16+)
00.50 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.50 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 

ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА». Х/ф 
(16+)

03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва 
книжная

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Гоголь

07.35 «Возрождение дирижа-
бля». Д/ф

08.20 «АКАДЕМИК ИВАН ПАВ-
ЛОВ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Ансамбль 

Александрова». Фильм-
концерт

12.20 «Настоящее – прошедшее. 
Поиски и находки». Д/с

12.50 Линия жизни. Павел Лю-
бимцев

13.45 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с

14.10 «Монологи кинорежиссе-
ра». Д/ф

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25, 22.15 «Александр Невский. 

За Веру и Отечество». Д/ф
17.20, 02.00 Л.Бетховен. Сона-

ты № 14 и № 8. Ф.Шопен. 
Мазурки

18.05 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!» Д/ф

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дмитрием Корчаком, 
Александром Князевым и 
Ярославом Тимофеевым

23.10 «Муза мести и печали». 
Авторский проект Игоря 
Золотусского

01.10 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с

02.40 «Забытое ремесло». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.00 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50, 04.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55, 03.40 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.00, 02.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Х/ф (16+)
05.20 «Из России с любовью». 

Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «Диверсанты» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
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+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 vинут» (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 vинут» (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 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

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

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

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

07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.35 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
10.05 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». Т/с 

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

(0+)
12.40 «О личном и наличном» 

(12+)
14.00 «Все говорят об этом» 

(16+)
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 

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

17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «СКА» (С-Петербург)

21.20, 00.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

22.20, 01.20, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

23.00, 02.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

23.20 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: 
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ». Т/с 
(12+)

01.10 «Обзорная экскурсия». РФ, 
2018 (6+)

02.00 «События» (16+)
03.40, 05.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(0+)
10.10 «Леонид Быков. Последний 

дубль». 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. Сергей 

Губанов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ». Т/с (12+)
17.10, 18.15 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА». Т/с (12+)
22.35 «Третья сторона Луны». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на за-
клание». Д/ф (12+)

01.35 «Звёздный суд». Д/ф (16+)
02.15 «Зачем Сталин создал Из-

раиль». 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 ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
Т/с (16+)

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

событиях» (16+)
01.25 Их нравы (0+)
01.45 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Сергей Де-
ревянченко против Карлоса 
Адамеса

09.30, 11.00, 14.35, 17.40, 20.25, 
05.55 Новости

09.35, 23.50 Все на Матч! 
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

12.25 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

13.35 «Есть тема!» 
15.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса (16+)

16.00, 17.45 «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». Х/ф (16+)

18.05 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА». Х/ф (16+)

20.30 «Громко» 
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «ЦСКА»
00.40 «Есть тема!» (12+)
01.05 Тотальный футбол (12+)
01.40 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». Х/ф (12+)
04.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Енисей» (Крас-
ноярский край) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

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

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

пуск» (16+)
00.30 Фестиваль «Чудо света. 

Связь времен» (0+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.35 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

05.00, 04.20 «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 «СКОРОСТЬ». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ». Х/ф (16+)
02.40 «КОНТРАБАНДА». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
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09.20, 01.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

13.30, 16.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
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» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (16+)
03.05 «Раздвигая льды». Д/ф 

(12+)
03.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)

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 «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 «Таяну ноктасы» (16+)
19.30 «Трибуна Нового Века» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Барыс» (6+)
00.00 «Реальная экономика» 

(12+) 

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

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

ния» (12+)
08.00 «В поисках утраченного 

искусства». Д/ф (16+)
08.25 «Будущее сегодня». Д/ф (16+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» Х/ф 

(16+)
19.00 «КУКА». Х/ф (12+)
20.45 «То, что задело» (12+)
23.40 «Золотое Кольцо — в 

поисках настоящей России». 
Д/ф (12+)

00.15 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

10.40 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

11.35 «Вожди народов. Лев Троц-
кий». Д/ф (12+)

12.30 «Музей Орсе: метаморфо-
зы». Д/ф (16+)

13.25 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

14.20 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

15.20 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

16.10 «История Европы. Истоки 
цивилизаций». Д/ф (12+)

17.10 «История Европы. Между 
небесами и адом». Д/ф (12+)

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

19.05 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

19.55 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

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

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

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

23.50 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

00.45 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

07.00, 05.40 «Ералаш» (6+)
07.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)

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

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

11.50, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
18.15 «ЁЛКИ-2». Х/ф (12+)
03.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». Х/ф (16+)
04.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

Х/ф (12+)

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

ГА». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «КРЕПИСЬ!» Х/ф (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.40 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 
(16+)

09.20 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
10.50 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
13.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
15.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
18.40 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

Т/с (16+)
03.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-

БЕДУ». Х/ф (16+)
04.40 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)

17.25 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

21.00 «САМАРА». Т/с (12+)
00.10 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
03.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
02.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 

Т/с (16+)
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». Х/ф (16+)

11.30 «КРАСОТКА». Х/ф (12+)
13.10 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(12+)
16.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+)
20.00 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». Х/ф (12+)
21.45 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ». Х/ф (12+)
23.20 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 

ГОРОДА». Х/ф (12+)
02.15 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». Х/ф (12+)
03.55 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». Х/ф (16+)

05.40 «КРАСОТКА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00 «ПOРТ». Х/ф (16+)
08.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
09.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
11.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
13.30 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
15.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
16.35 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
18.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
19.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
21.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
23.10 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
00.50 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
02.25 «ПOРТ». Х/ф (16+)
04.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
05.25 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)

06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.30 «Закуски» (12+)

НА НЕДЕЛЮ С 6 ПО 12 ДЕКАБРЯ
ТВ-ПРОГРАММА
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23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(18+)

01.15 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
03.15 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.45 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 

Х/ф (12+)
11.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

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

«Смехbook» (16+)
14.40 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 «ДАМБО». Х/ф (6+)
00.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». Х/ф (18+)
02.45 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 

Х/ф (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва дво-
рянская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
08.25 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Кирилл 

Лавров. Размышления...»
12.05 «Забытое ремесло». Д/с
12.20 «Муза мести и печали». 

Авторский проект Игоря 
Золотусского

12.55 «Борис и Ольга из города 
Солнца». Д/ф

13.40 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с

14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Дмитрием Корчаком, 
Александром Князевым и 
Ярославом Тимофеевым

16.35 «Люди. Роли. Жизнь». Д/ф
17.00 «Первые в мире». Д/с
17.15 Торжественное закрытие 

XXII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 «Муза мести и печали». 

Авторский проект Игоря 
Золотусского

00.55 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с

01.45 Николай Луганский. 
Ф.Шопен. Концерт 2 для фор-
тепиано с оркестром

02.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.00 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50, 04.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55, 03.45 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.00, 02.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
17.55 «Понять. Простить» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Х/ф (16+)
05.25 «Из России с любовью». 

Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с  

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.40, 01.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф 
(12+)

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

05.10 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». Х/ф (12+)

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+)
09.00 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
09.30 «Беспокойное хозяйство» (12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Вершки – корешки» (12+)
10.45 «Дачная энциклопедия» (12+)
11.20 «Сравнительный анализ» (12+)
11.50 «Календарь дачника» (12+)
12.10 «Старые дачи» (12+)
12.40 «Частный сектор» (12+)
13.15 «Мегабанщики» (12+)
13.45 «Наш румяный каравай» (12+)
14.00 «Дом с нуля» (12+)
14.35 «Кухня народов СССР» (12+)
14.50 «Жизнь в деревне» (12+)
15.20 «Травовед» (12+)
15.40 «Побег из города» (12+)
16.10 «Крымские дачи» (12+)
16.45 «Идеальный сад» (12+)
17.20 «Сад в радость» (12+)
17.50 «Преданья старины глубо-

кой» (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 «Паштет» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Альтернативный сад» (12+)
21.50 «Готовимся к зиме» (12+)
22.10 «Усадьбы будущего» (12+)
22.40 «Домашние заготовки» (12+)
22.55 «Огород от-кутюр» (12+)
23.25 «Урожай на столе» (12+)
00.00 «Сладкая жизнь» (12+)
00.15 «Инструменты» (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 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+)
17.35 «ГУРЗУФ». Т/с (12+)
19.35 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.35 «Чудо-Люда» (12+)
21.05 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
00.15 «Взрослые люди» (16+)
01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10, 04.50 «БАЛАБОЛ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 
Новости

13.15, 16.20, 18.05 «Дела судеб-
ные» (16+)

17.15 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
01.00 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
02.45 «Спитак. Боль земли». Д/ф 

(12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 Сделано в Евразии» (12+)
03.50 «Наши иностранцы» (12+)
04.30 «5 причин остаться дома» 

(12+)
04.40 «Евразия. Спорт» (12+)

САРАФАН
07.10, 18.15 «6 кадров» (12+)
07.35, 18.45 «Попкорн ТВ» (12+)
07.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
08.25, 19.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.30 «Звезданутые» (12+)
11.30 «Рыжие» (12+)
12.00 «Улетные животные» (12+)
12.30 «Анекдоты» (12+)
13.00, 21.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
14.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.20, 00.55 «Три сестры» (12+)
15.50 «Дом культуры и смеха» (12+)
17.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
21.25 «Большие чувства» (12+)
22.30 «Измайловский парк» (12+)

06.40 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
07.55 «Три богатыря на дальних 

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

М/ф (6+)
10.25 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
11.50, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ЁЛКИ-3». Х/ф (12+)
18.30 «ЁЛКИ-5». Х/ф (12+)
03.00 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (12+)
04.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...». Х/ф (12+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗД-

КА». Х/ф (18+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.20 «Диверсанты» (16+)
07.00, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
09.40 «МАТЧ». Х/ф (18+)
11.40 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
13.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
15.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
18.40 «ИКРА». Т/с (16+)
03.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
05.20 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

07.25 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
10.30 «САМАРА». Т/с (12+)
13.40 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «САМАРА». Т/с (12+)
00.10 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
03.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

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

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

18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

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

02.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.15 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

10.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф (12+)
13.45 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». Х/ф (12+)
15.25 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ». Х/ф (12+)
17.05 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 

ГОРОДА». Х/ф (12+)
20.00 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (12+)
21.45 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)
23.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ». Х/ф (12+)
03.00 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-

ЛОГО СЫНА». Х/ф (12+)
04.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.10 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
08.40 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
10.15 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
12.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
13.35 «ПOРТ». Х/ф (16+)
15.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
17.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
19.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
20.40 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
22.35 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
00.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
02.00 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
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 «Михаил Пиотровский. 

«Хранитель» (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 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

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

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

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

08.30, 14.35 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

10.05, 16.15 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». 
Т/с (12+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ: ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ». 
Т/с (12+)

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+)
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+)
08.40 «ИМЕНИНЫ». Х/ф (12+).
10.45 «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Вера Таривер-

диева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК». Т/с (12+)

16.55 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)

18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ЧЁРНЫЙ КОТ». Т/с (12+)

20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ». Т/с (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Анна Герман. Страх нище-

ты». Д/ф (16+)
01.35 «90-е. Бандитское кино» (16+)
02.15 «Бомба для Гитлера». Д/ф 

(12+)
05.20 «Мой герой» (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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
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+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
02.10 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)

06.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия – 
Дания (0+)

06.30 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)

07.10 «Громко» (12+)
08.00, 11.05, 14.35, 17.40, 20.25 

Новости
08.05, 21.35, 03.00 Все на Матч! 
11.10, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 

Х/ф (16+)
13.35 «Есть тема!» 
15.00 «МатчБол»
15.30 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ». Х/ф 

(16+)
17.10, 17.45 «РОЖДЕННЫЙ ЗА-

ЩИЩАТЬ». Х/ф (16+)
19.10, 20.30 «ТЮРЯГА». Х/ф 

(16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) – 
«Манчестер Сити» (Англия)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Интер» (Италия)

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) – «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2». 

Т/с (16+)
13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

Т/с (16+)
19.25 «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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

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

(16+)
02.15 «КАСКАДЕРЫ». Х/ф (16+)
03.35 «ПОРОСЁНОК БЭЙБ». 

Х/ф (6+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 16.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Наука и война». Д/с (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Владимир 
Исаков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БУДУ ПОМНИТЬ». Х/ф (16+)
02.55 «Военный врач Иван 

Косачев. Две пустыни: огонь и 
лед». Д/ф (16+)

03.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)

06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
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 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (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 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры». Габделфәт Сафин (6+)
19.30 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
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+)
06.50, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
07.35, 09.35, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
08.00 «В поисках утраченного 

искусства». Д/ф (16+)
08.25 «Будущее сегодня». Д/ф (16+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «КУКА». Х/ф (12+)
19.00 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
23.40 «Золотое Кольцо – в поис-

ках настоящей России». Д/ф 
(12+)

00.25 «Активная среда» (12+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Вожди народов. Лев Троц-
кий». Д/ф (12+)

07.15 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

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

08.45 «Музей Орсе: метаморфо-
зы». Д/ф (16+)

09.45 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

10.40 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

11.40 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

12.35 «История Европы. Истоки 
цивилизаций». Д/ф (12+)

13.30 «История Европы. Между 
небесами и адом». Д/ф (12+)

14.30 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

15.20 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

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

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

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

19.05 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

19.55 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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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+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.55 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ». Х/ф (16+)
11.45 «ДАМБО». Х/ф (6+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Х/ф (16+)
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ – 2». 

Х/ф (16+)
00.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф 

(12+)
02.35 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ». Х/ф (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Новоиеруса-
лимский монастырь

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
08.25 «МИЧУРИН». Х/ф
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Знай наших! 

Фильмы Эльдара Рязанова»
12.05, 02.40 «Забытое ремесло». 

Д/с
12.20 «Муза мести и печали». 

Авторский проект Игоря 
Золотусского

12.55 Искусственный отбор
13.40 «Великие мифы. Илиада». 

Д/с
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Острова
17.15, 01.45 Андрей Писарев. 

Сочинения Ф.Листа
18.05 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «Интеллектуальная соб-

ственность и информацион-
ная эпоха»

23.10 «Муза мести и печали». 
Авторский проект Игоря 
Золотусского

00.50 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55, 04.25 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.00, 02.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2». 

Т/с (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Х/ф (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.40, 01.30 «СВЕРСТНИЦЫ». 

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

(12+)
13.30, 16.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Наука и война». Д/с (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм 

«Доживём до понедельника» 
и Ирина Печерникова» (16+)

23.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

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

02.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
03.35 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
04.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)

06.25 «Проект мечты» (12+)
06.50 «Вершки – корешки» (12+)
07.05 «Дачная энциклопедия» (12+)
07.35 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.45 «Частный сектор» (12+)
09.20 «Мегабанщики» (12+)
09.50 «Наш румяный каравай» (12+)
10.10 «Дом с нуля» (12+)
10.40 «Кухня народов СССР» (12+)
10.55 «Жизнь в деревне» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.45 «Побег из города» (12+)
12.10 «Крымские дачи» (12+)
12.45 «Идеальный сад» (12+)
13.15 «Сад в радость» (12+)
13.50 «Преданья старины глубо-

кой» (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 «Паштет» (12+)
16.45 «Дачные радости» (12+)
17.15 «Альтернативный сад» (12+)
17.50 «Готовимся к зиме» (12+)
18.10 «Усадьбы будущего» (12+)
18.40 «Домашние заготовки» (12+)
18.55 «Огород от-кутюр» (12+)
19.30 «Урожай на столе» (12+)
20.00 «Сладкая жизнь» (12+)
20.15 «Инструменты» (12+)
20.35 «Кашеварим» (12+)
20.50 «Обнови свой сад» (12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.40 «Нетипичный огород» (12+)
21.55 «Идите в баню» (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 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+)
17.35 «ГУРЗУФ». Т/с (12+)
19.35 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.35 «Чудо-Люда» (12+)

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

05.00, 10.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 

Новости
13.20, 16.20, 18.05 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
01.00 «Независимость. Миссия 

выполнима». Д/ф (12+)
01.45 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
03.50 «Культличности» (12+)
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.30 «Вместе выгодно» (12+)
04.40 «Сделано в Евразии» (12+)
04.50 «Наши иностранцы» (12+)

САРАФАН
07.15 «Звезданутые» (12+)
08.10 «Рыжие» (12+)
08.40 «Улетные животные» (12+)
09.00 «Анекдоты» (12+)
09.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
10.40, 18.25 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.15, 22.10 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
11.50, 21.35 «Три сестры» (12+)
12.20 «Дом культуры и смеха» (12+)
14.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.45, 01.15 «6 кадров» (12+)
15.15 «Попкорн ТВ» (12+)
15.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.55 «Большие чувства» (12+)
18.55 «Измайловский парк» (12+)
22.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)

07.50 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

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

10.25 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

11.50, 20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (12+)
18.10 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». Х/ф 

(12+)
02.50 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)
04.20 «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф (12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
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+)
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». Т/с (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «МИССИЯ В МАЙАМИ». 

Х/ф (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
05.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
09.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
11.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)
13.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
15.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
19.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (16+)
03.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ. ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

04.40 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

07.25 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(12+)

10.20 «САМАРА». Т/с (12+)
13.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «САМАРА». Т/с (12+)
00.10 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

08.50 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
12.10 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
23.30 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
02.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.15 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА». Х/ф (12+)

08.50 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». Х/ф (12+)

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

13.25 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ». Х/ф (12+)

15.05 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

16.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+)

20.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 
(16+)

23.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф (12+)

02.10 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

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

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
08.05 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
09.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
10.50 «ПOРТ». Х/ф (16+)
12.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
14.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
16.15 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
17.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
21.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
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+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Фрейндлих. Алиса в стра-

не лицедеев» (12+)
01.45 «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 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+)
04.00 «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 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». 
Т/с (12+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ: ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ». 
Т/с (12+)

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) – «ТТТ 
Рига» (Латвия)

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»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СЕРДЦА ТРЁХ». Х/ф (12+)
11.10, 00.35 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. Мария 

Андреева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН». Т/с (12+)

16.55 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» (16+)

18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». 
Т/с (12+)

20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». 
Т/с (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «СССР. Хроника круше-

ния». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента». 
Д/ф (12+)

04.30 Юмористический концерт 
(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, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
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 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
01.25 Их нравы (0+)
01.40 «Национальная спортивная 

премия в 2021 году» (12+)
03.30 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)

06.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия – 
Австралия (0+)

06.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Сербия 
(0+)

08.00, 10.55, 17.40 Новости
08.05, 18.15, 03.00 Все на Матч! 
11.00, 13.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». Х/ф (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) – 
«Челси» (Англия)

16.00, 17.45 «АМЕРИКАНЕЦ». 
Х/ф (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – «СКА» (Санкт-
Петербург)

21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

22.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) – «Челси» 
(Англия)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – 
«Барселона» (Испания)

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) – «Ви-
льярреал» (Испания) (0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2». 

Т/с (16+)
06.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

Т/с (16+)
19.25 «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 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». Х/ф 

(18+)
02.15 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф (16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «НЕКРОМАНТ». Х/ф (16+)
01.15 «КАСЛ». Т/с (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х/ф (12+)
02.45 «Маресьев: продолжение 

легенды». Д/ф (12+)
03.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры». Габделфәт Сафин (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». Габделфәт Сафин (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+)
06.50, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
07.35, 09.35, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
08.00 «В поисках утраченного 

искусства». Д/ф (16+)
08.25 «Будущее сегодня». Д/ф 

(16+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ». Х/ф (16+)
23.40 «Золотое Кольцо – в поис-

ках настоящей России». Д/ф 
(12+)

00.25 «Гамбургский счёт» (12+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

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

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

08.50 «История Европы. Истоки 
цивилизаций». Д/ф (12+)

09.50 «История Европы. Между 
небесами и адом». Д/ф (12+)

10.50 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

11.45 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

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

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

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

15.45 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

16.35 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

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

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

19.10 «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. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

23.50 «Вожди народов. Лев Троц-
кий». Д/ф (12+)

00.45 «Музей Орсе: метаморфо-
зы». Д/ф (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.35 «Фиксики. Большой се-

крет». М/ф (6+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (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. Песни» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «...И вагон любви нерас-

траченной!» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

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

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

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

08.30, 14.35 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 13-1Т/с (16+)

10.05, 16.15 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». 
Т/с (12+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ: ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ». 
Т/с (12+)

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+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (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+)
08.40 «СЕРДЦА ТРЁХ – 2». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

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

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

СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН». Т/с (12+)

16.55 «Прощание. Сергей Филип-
пов» (16+)

18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Т/с (12+)

22.35 «10 самых... Неказистый 
Казанова» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Припечатать кумира» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью». Виктор 

Гришин (16+)
01.35 «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 
Кеннеди». Д/ф (12+)

04.25 Юмористический концерт 
(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, 
23.50 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «МАГИСТРАЛЬ». Т/с (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
02.10 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)

06.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия – 
Германия (0+)

06.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «УГМК» (Россия) – 
«ТТТ» (Латвия) (0+)

08.00, 10.55, 14.35, 17.40, 20.30 
Новости

08.05, 20.35, 03.00 Все на Матч! 
11.00, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 «ТЮРЯГА». Х/ф (16+)
13.35 «Есть тема!» 
15.00, 21.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)
16.00, 17.45 «НОКАУТ». Х/ф (16+)
18.35 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы. «Ле-

гия» (Польша) – «Спартак» 
(Россия)

00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) – «Ло-
комотив» (Россия)

04.00 Футбол. Лига Европы. «На-
поли» (Италия) – «Лестер» 
(Англия) (0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

Т/с (16+)
20.00 «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 «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 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». Х/ф 
(16+)

02.15 «КОРРУПЦИОНЕР». Х/ф (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». 

Х/ф (16+)
01.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф 

(16+)
03.00 «Колдуны мира» (16+)
04.00 «Городские легенды» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Х/ф (16+)
11.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ – 2». 

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

«Смехbook» (16+)
14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «СОНИК В КИНО». Х/ф (6+)
21.55 «ПОКЕМОН. Х/Ф ПИКАЧУ». 

Х/ф (12+)
00.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

Х/ф (12+)
02.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ». Х/ф (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва вос-
точная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
08.25 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф
09.50 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Портреты 

из легенды. Петр Лещенко... 
Оскар Строк»

12.10 Цвет времени. Камера-
обскура

12.20 «Муза мести и печали». 
Авторский проект Игоря 
Золотусского

12.55 Альманах по истории музы-
кальной культуры

13.40 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с

14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «В черкесском ауле Фа-

деево»
15.50 «2 Верник 2». Анатолий 

Белый и Анастасия Уколова
16.35 «Наедине с мечтой». Д/ф
17.15 «Первые в мире». Д/с
17.30, 01.50 Денис Мацуев. 

С.Прокофьев. Концерт 2 для 
фортепиано с оркестром

18.05 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»

19.45 Главная роль
20.05 Вера Богданова. «Павел 

Чжан и прочие речные твари»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Причины для жизни». Д/ф
21.30 «Энигма. Джанандреа 

Нозеда»
23.10 «Муза мести и печали». 

Авторский проект Игоря 
Золотусского

01.00 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с

02.30 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55, 04.25 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.00, 02.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 15.40 «Порча» (16+)
13.55, 16.45 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
17.55 «Понять. Простить» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2». 

Т/с (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Х/ф (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

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

(12+)

13.30, 16.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Наука и война». Д/с (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА». Х/ф (16+)
01.30 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (12+)
02.50 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
04.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры». Габделфәт Сафин (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». Рифат Зарипов (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+)
06.50, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
07.45, 17.55 «Сделано с умом» (12+)
08.10, 23.40 «Моя история» (12+)
08.50, 17.15 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 «Земля ханты-ман-

сийская». Д/ф (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение
11.40, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
11.50, 18.20 «АГИТБРИГАДА 

«БЕЙ ВРАГА!» Х/ф (12+)
00.25 «Фигура речи» (12+)

ИСТОРИЯ

06.10 «История Европы. Между 
небесами и адом». Д/ф (12+)

07.05 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

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

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

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

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

11.50 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

12.40 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

18.05 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

18.55 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

19.55 «Вожди народов. Лев Троц-
кий». Д/ф (12+)

20.50 «Музей Орсе: метаморфо-
зы». Д/ф (16+)

21.50 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

22.45 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

23.45 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

00.40 «История Европы. Истоки 
цивилизаций». Д/ф (12+)

06.45 «Два хвоста». М/ф (6+)
08.00 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
09.10 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
10.35 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)

11.50, 20.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ЁЛКИ-2». Х/ф (12+)
18.35 «ЁЛКИ-3». Х/ф (12+)
03.10 «ЛЁД». Х/ф (12+)
05.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ». Х/ф (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(18+)

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

сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

06.30 «Диверсанты» (16+)
07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
10.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
11.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
12.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
15.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
03.00 «МАТЧ». Х/ф (18+)
05.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

07.20 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(12+)

10.30 «САМАРА». Т/с (12+)
13.40 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «САМАРА». Т/с (12+)
22.25 «САМАРА-2». Т/с (12+)
00.10 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

07.55 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
03.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.00 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ». Х/ф (12+)

08.35 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

10.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+)

13.50 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 
(16+)

17.05 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф (12+)

20.00 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

23.00 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ». Х/ф 
(12+)

00.50 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)

02.35 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». Х/ф 
(12+)

04.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
08.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

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

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
11.25 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
13.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
14.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
16.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
18.20 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
20.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
21.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
23.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
00.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
02.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
03.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

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

КОК». Х/ф (16+)

06.10 «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 «Забытые ремесла» (12+)
08.00 «Побег из города» (12+)
08.30 «Крымские дачи» (12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Сад в радость» (12+)
09.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
10.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.45 «Дачные хитрости» (12+)
11.00 «Фитоаптека» (12+)
11.35 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
12.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.35 «Паштет» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Альтернативный сад» (12+)
13.55 «Готовимся к зиме» (12+)
14.15 «Усадьбы будущего» (12+)
14.45 «Домашние заготовки» (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 «Нетипичный огород» (12+)
17.45 «Идите в баню» (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+)
21.35 «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 «ГУРЗУФ». Т/с (12+)
19.40 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.50 «Чудо-Люда» (12+)

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

05.00, 03.40 «5 причин остаться 
дома» (12+)

05.10 «Евразия. Спорт» (12+)
05.20 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 

Х/ф (6+)
06.40, 10.10, 21.55 «ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 

04.00 Новости
13.20, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
01.00 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Х/ф (12+)
02.40 «Культличности» (12+)
02.50 «Сделано в Евразии» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Вместе выгодно» (12+)
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.30 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
04.40 «Евразия. Регионы» (12+)
04.50 «Дословно» (12+)

САРАФАН
06.05 «Анекдоты» (12+)
06.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
07.25, 15.00 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
07.50, 18.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.20, 18.10 «Три сестры» (12+)
08.50 «Дом культуры и смеха» (12+)
10.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
11.15, 21.55 «6 кадров» (12+)
11.45, 22.25 «Попкорн ТВ» (12+)
12.15, 23.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.30 «Большие чувства» (12+)
15.35 «Измайловский парк» (12+)
19.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
22.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
01.30 «Звезданутые» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)



23
№ 48
2 декабря 2021 года

ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru10 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа (0+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Джим Моррисон - Послед-

ние дни в Париже». Д/ф (18+)
01.25 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Танцы. Произволь-
ный танец (0+)

02.15 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «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 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 «РАЗЛУЧНИЦА». Х/ф (16+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «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. 
Телеведущая Яна Чурикова» 
(12+)

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

11.25 «Играй, как девчонка» (12+)
11.35 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕ-

РАЦИЯ «ГОЛЕМ». Т/с (12+)
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 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». Т/с 
(12+)

17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 01.00, 02.40, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
23.10 «МЁРТВОЕ ПОЛЕ». Х/ф 

(16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «БЕРЁЗОВАЯ 

РОЩА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Закулисные войны. Цирк». 

Д/ф (12+)
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». Т/с (12+)
20.05 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.15 Премьера. Кабаре «Чёр-

ный кот» (16+)
01.05 «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной». Д/ф (12+)
01.55 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «Смех с доставкой на дом» 

(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+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «МАГИСТРАЛЬ». Т/с (16+)
00.20 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) 
– «УНИКС» (Россия) (0+)

08.00, 11.00, 14.35, 22.50 Новости
08.05, 19.50, 01.00 Все на Матч! 
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф (16+)
13.35 «Есть тема!» 
15.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
17.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
– «ЦСКА» (Россия)

01.40 «Точная ставка» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 

«Битва чемпионов. Школа 
против школы» (16+)

03.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев про-
тив Маккашарипа Зайнукова 
(16+)

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» – «Питтсбург 
Пингвинз»

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (16+)
11.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
17.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

Т/с (16+)
22.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». Т/с (16+)
04.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф (16+)
23.40 «МОРЕ СОБЛАЗНА». Х/ф 

(18+)
01.40 «ПРОГУЛКА». Х/ф (12+)
03.35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «СМЕРЧ». Х/ф (12+)

21.45 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
00.30 «ПРИЗРАКИ МАРСА». Х/ф 

(18+)
02.00 «НЕКРОМАНТ». Х/ф (16+)
03.30 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.00 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
10.50 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (16+)
23.25 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
01.40 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
03.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
яузская

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
08.25 «ПИРОГОВ». Х/ф
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА». Х/ф
12.20 «Муза мести и печали». 

Авторский проект Игоря 
Золотусского

12.50 «Юрий Клепиков. Причины 
для жизни». Д/ф

13.30 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с

14.00, 22.00 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с
15.05 Письма из провинции. По-

селок Мстёра
15.35 «Энигма. Джанандреа 

Нозеда»
16.15 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 

Х/ф
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.00 Линия жизни. Станислав 
Попов

22.55 «2 Верник 2». Валентина 
Талызина

00.05 «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА 
ВОДКОЙ». Х/ф

01.20 «Роковые полотна гениев»
02.05 «Мальта». Д/ф
02.35 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.00 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
19.00 «САДОВНИЦА». Х/ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 

Х/ф (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
08.10, 09.20 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
11.55, 13.20, 16.05 «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ». Т/с (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
18.40, 21.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

Т/с (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Григорий Гладков (12+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». Х/ф (12+)
01.35 «Военный врач Николай 

Бурденко. Война длиною в 
жизнь». Д/ф (16+)

02.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры». Рифат Зарипов (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 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Татарлар» (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.30 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» – «Нефтехимик» (6+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Карл Булла – Первый». 

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

ния» (12+)
08.00 «В поисках утраченного 

искусства». Д/ф (16+)
08.25 «Будущее сегодня». Д/ф (16+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ». Х/ф (0+)
13.35, 20.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Д/ф (6+)
18.20 «За дело!» (12+)
23.00 «МАГНИТНЫЕ БУРИ». Х/ф 

(12+)
00.35 «Имею право!» (12+)

ИСТОРИЯ

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

07.10 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

08.00 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

13.15 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

14.15 «Вожди народов. Лев Троц-
кий». Д/ф (12+)

15.05 «Музей Орсе: метаморфо-
зы». Д/ф (16+)

16.10 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

16.55 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

18.00 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

18.50 «История Европы. Истоки 
цивилизаций». Д/ф (12+)

19.50 «История Европы. Между 
небесами и адом». Д/ф (12+)

20.50 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

21.45 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

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

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

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

06.45 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». М/ф (6+)

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

09.10 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

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

11.50, 19.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ЁЛКИ-5». Х/ф (12+)
18.15 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (12+)
02.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

Х/ф (16+)
04.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». Х/ф (12+)
05.40 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
Х/ф (6+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)

13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». Т/с (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России. Дайд-

жест» (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+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.10 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 
Х/ф (16+)

09.40 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  
(16+)

11.30 «ЛЕНИНГРАД». Т/с (16+)
15.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». Т/с (16+)
03.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
04.50 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

07.20 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(12+)

10.30 «САМАРА». Т/с (12+)
11.55 «САМАРА-2». Т/с (12+)
13.40 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «САМАРА-2». Т/с (12+)
00.10 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

07.55 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

02.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.20 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 
(16+)

10.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф (12+)

13.15 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

16.20 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ». Х/ф 
(12+)

18.05 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)

19.50 «КТО Я». Х/ф (12+)
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
02.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф 

(12+)
04.05 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
08.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
09.55 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
11.45 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
13.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
15.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
16.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
18.10 «ПOРТ». Х/ф (16+)
19.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
21.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
22.50 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
00.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
02.05 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
03.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
05.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)

06.10 «Преданья старины глубо-
кой» (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 «Паштет» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)

09.15 «Альтернативный сад» 
(12+)

09.45 «Готовимся к зиме» (12+)
10.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
10.30 «Домашние заготовки» 

(12+)
10.50 «Огород от-кутюр» (12+)
11.20 «Урожай на столе» (12+)
11.50 «Сладкая жизнь» (12+)
12.10 «Инструменты» (12+)
12.25 «Кашеварим» (12+)
12.40 «Обнови свой сад» (12+)
13.15 «Лучки&Пучки» (12+)
13.30 «Нетипичный огород» (12+)
13.45 «Идите в баню» (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+)
17.10 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
17.40 «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 «ГУРЗУФ». Т/с (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.35 «Чудо-Люда» (12+)

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

05.00 «Наши иностранцы» (12+)
05.10, 04.30 «Евразия. Спорт» 

(12+)
05.25 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
06.40, 10.20 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 

Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.20, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
18.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
22.40 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
01.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф 

(16+)
03.20, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Мир. Спорт (12+)
03.35 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.45 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
03.55 «Евразия в тренде» (12+)
04.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (6+)

САРАФАН

06.00 «Дом культуры и смеха» 
(12+)

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

07.55, 18.25 «6 кадров» (12+)
08.25, 18.55 «Попкорн ТВ» (12+)
08.50, 19.55 «Смеяться разреша-

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

(12+)
12.15 «Измайловский парк» (12+)
14.40 «Три сестры» (12+)
15.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

19.25 «Россия для начинающих» 
(12+)

22.15 «Звезданутые» (12+)
23.15 «Рыжие» (12+)
23.45 «Улетные животные» (12+)
00.10 «Анекдоты» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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11 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Этери. Диалоги с короле-

вой льда» (16+)
11.30 К юбилею Клары Новико-

вой (16+)
12.00 Новости
12.15 К юбилею Клары Новико-

вой (16+)
14.00 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вертинский. Песни» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)

00.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол (Россия) 
– Умар Саламов (Россия), 
Магомед Курбанов (Россия) – 
Патрик Тейшейра (Бразилия)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «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 «ДОКТОР УЛИТКА». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
01.15 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-

КАЙСЯ». 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. 

Нижний Тагил» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф (6+)

10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Теле-

ведущая Яна Чурикова» (12+)
12.20 «Поехали по Уралу. Ревда»  

(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 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
16.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«МБА» (Москва)

18.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. 
Я – ИМПЕРАТОР». 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. ПАДЕНИЕ ГОЛИА-
ФА». Т/с (12+)

23.30 «ЗА ГРАНЬЮ». Х/ф (12+)
01.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (16+)
02.55 «МузЕвропа: Rag ‘n’ Bone 

Man» (12+)
03.40 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(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+)

05.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 
(12+)

07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

15.20 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Т/с (12+)

17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». Т/с 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Женщины Сталина». Д/ф 

(16+)
00.45 «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+)
01.30 «Третья сторона Луны». 

Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)
03.05 «Прощание. Николай Кара-

ченцов» (16+)
03.45 «Прощание. Сергей Филип-

пов» (16+)
04.30 «10 самых... Неказистый 

Казанова» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.35 «ВЫЗОВ». 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+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Дана Соколова (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Федор Конюхов. Тихооке-

анский затворник» (12+)
02.55 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Профессиональный бокс. 

Крис Колберт против Хайме 
Арболеды. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA (16+)

09.00, 11.00 Новости
10.05, 15.25, 00.00, 02.45 Все на 

Матч! 
11.05 «Метеор на ринге». М/ф 

(0+)
11.25 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
13.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) – «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

17.05, 19.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Урал» 
(Екатеринбург)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» – «Ювентус»

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» – «Милан»

03.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом (0+)

04.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация (0+)

05.45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА». Т/с (16+)

06.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА – 4». Т/с (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». Т/с (16+)
14.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 «ТЁРНЕР И ХУЧ». Х/ф (12+)
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!» 
Д/с (16+)

15.10 «Засекреченные списки.  
13 диких гипотез: что окажет-
ся правдой?» Д/с (16+)

17.10 «ДУМ». Х/ф (16+)
19.10 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
21.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

Х/ф (16+)
23.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕ-

РОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Х/ф (16+)
01.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 

МАРОДЁР». Х/ф (18+)
03.05 «СТРИПТИЗ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с (16+)
11.45 «СМЕРЧ». Х/ф (12+)
14.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». Х/ф (12+)
16.30 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

Х/ф (16+)
21.00 «ПИК ДАНТЕ». Х/ф (12+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф (16+)
01.00 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 

Х/ф (18+)
02.45 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 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 Мультфильмы (6+)
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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.45 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 «ПОКЕМОН. Х/Ф ПИКАЧУ». 

Х/ф (12+)
15.00 «СОНИК В КИНО». Х/ф (6+)
17.00 «Русский ниндзя» (16+)
19.25 «Камуфляж и шпионаж». 

М/ф (6+)
21.30 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+)
23.40 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». Х/ф (16+)
02.10 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
03.25 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Тайна третьей планеты». 

М/ф
07.55 «ПОГОДА НА АВГУСТ». Х/ф
09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.35 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». Х/ф
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 «Моздокские кумыки.  

Семья – это жизнь»
13.45, 01.30 «Большие и малень-

кие в живой природе». Д/ф
14.35 «Вадим Репин». Д/ф
15.20 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 

Х/ф
16.45 «Свой круг на земле...» Д/ф
17.25 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф
19.05 «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред». Д/ф
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 «Фрида. Да здравствует 

жизнь!» Д/ф. 16+
00.35 «Двенадцать месяцев 

танго». Д/ф
02.20 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». Х/ф (16+)
09.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Т/с (16+)
18.45, 23.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
23.15 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/ф 

(16+)
03.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
08.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Эквилибри-
сты братья Варданян» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». «Тайны 
новых воровских пирамид» (16+)

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

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». Т/с (12+)

18.15 «Задело!» (16+)
21.05 «Легендарные матчи» (12+)
02.45 «Оружие Победы». Д/с (12+)
03.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)

06.45 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры». Рифат Зарипов (6+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (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 «Гармунлы сәяхәт». Айзат 

Мәрданов (6+)
17.00 «Туган җир» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры». Салават Миннеханов (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.30 «Адымнар» (12+)
20.00 IX нчы «Болгар радиосы» 

Милли музыка премиясен 
тапшыру тантанасы (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 IX нчы «Болгар радиосы» (6+)
00.00 «КунакБиТ-шоу». Лейсан Ги-

маева, Булат Байрамов (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «Вспомнить всё» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.35 «Дом «Э (12+)
11.00 «САВВА МОРОЗОВ». Х/ф (16+)
13.00 Новости
13.05 «САВВА МОРОЗОВ». Х/ф (16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.50 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ». Х/ф (12+)
19.55 «Очень личное» с Викто-

ром Лошаком (12+)
20.20 «Вспомнить всё» (12+)
20.50 «ОДЕССА – МАМА». Т/с (16+)
21.00 Новости
21.05 «ОДЕССА – МАМА». Т/с (16+)
22.25 «ЗЕРКАЛО». Х/ф (12+)
00.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

Х/ф (0+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

07.15 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

08.00 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

08.55 «Вожди народов. Франклин 
Рузвельт». Д/ф (12+)

09.45 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

10.50 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

11.20 «Личное. Борис Щерба-
ков». Д/ф (12+)

12.05 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

13.05 «Золушка союзного значения. 
Людмила Сенчина». Д/ф (12+)

13.55 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

14.55 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

15.50 «Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров». Д/ф (12+)

16.45 «Тайны, которые скрывают 
кости. Охота на «Чёрную 
смерть». Д/ф (16+)

17.45 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

18.45 «Вожди народов. Франклин 
Рузвельт». Д/ф (12+)

19.40 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

20.40 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

21.10 «Личное. Борис Щерба-
ков». Д/ф (12+)

21.55 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

22.55 «Золушка союзного значения. 
Людмила Сенчина». Д/ф (12+)

23.50 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

00.50 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

07.00, 01.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф (12+)

08.40, 12.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
Х/ф (12+)

10.35, 15.40 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф (6+)

14.00, 20.40 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». Х/ф (12+)

17.15, 00.00 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». Х/ф (12+)

19.00, 22.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
Х/ф (12+)

03.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф (12+)

05.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 
Х/ф (12+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
23.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». Х/ф (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.40 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
08.20 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-

БАТ». Х/ф (16+)
09.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-

РАН». Х/ф (16+)
11.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
13.00, 23.30 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+)
16.20 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с (16+)
02.50 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
04.40 «ЖДИ МЕНЯ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

07.20 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
10.30 «САМАРА-2». Т/с (12+)
13.40 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «САМАРА-2». Т/с (12+)
01.45 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
03.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

08.40 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
Т/с (16+)

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

22.35 «РОДИНА». Т/с (16+)
03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.40 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

09.25 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ». Х/ф 
(12+)

11.10 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)

12.55 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ». Х/ф (12+)

16.25 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». Х/ф (16+)

18.20 «КРАСОТКА». Х/ф (12+)
20.00 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 

Х/ф (12+)
23.25 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф (12+)
02.45 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ». Х/ф (12+)
04.20 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ». Х/ф 

(12+)
05.55 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
08.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
09.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
11.30 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
13.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
15.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
16.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
17.50 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
19.30 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
21.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
22.45 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
00.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
02.10 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
03.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
05.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

06.10 «Готовимся к зиме» (12+)
06.25 «Усадьбы будущего» (12+)
06.50 «Домашние заготовки» (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 «Закуски» (12+)
10.35 «Самогон» (16+)
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 «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 «Хозяин» (12+)
17.35 «Сад своими руками» (12+)
18.05 «Нетипичный огород» (12+)
18.25 «Закуски» (12+)
18.40 «Самогон» (16+)
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 «Прогулка по саду» (12+)
22.15 «Чай вдвоем» (12+)
22.35 «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+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.20 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+)
19.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Х/ф (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Х/ф (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
07.30 «Независимость. Миссия 

выполнима». Д/ф (12+)
08.30 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости 

(12+)
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
11.45, 16.15, 19.15 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ». Т/с (16+)

19.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ – 2». 
Т/с (12+)

02.30 «Чингиз Айтматов: следы 
на песке». Д/ф (12+)

03.25 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)

03.35 «5 причин остаться дома» (12+)
03.45 Мир.Спорт (12+)
03.50 Специальный репортаж
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.30 «Евразия. Культурно» (12+)
04.35 «Евразия. Спорт» (0+)
04.45  «ЦИРК». Х/ф (0+)

САРАФАН

07.45, 09.40, 20.30 «Большие 
чувства» (12+)

08.15, 18.55 «Повторение пройден-
ного. Геннадий Хазанов» (12+)

08.45, 19.30 «6 кадров» (12+)
09.15, 20.00 «Попкорн ТВ» (12+)
10.15, 21.00 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.10, 22.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.45, 23.25 «Три сестры» (12+)
13.20, 00.00 «Измайловский 

парк» (12+)
15.40 «Анекдоты» (12+)
16.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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04.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Т/с (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Полюса недоступности 

Федора Конюхова» (12+)
15.05 «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр (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 «РОМАН В ПИСЬМАХ». 
Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+)
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая исто-

рия» (12+)
01.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
03.10 «РОМАН В ПИСЬМАХ». 

Х/ф (12+)

 

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

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» 

(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. Я – ИМПЕРАТОР». 
Т/с (12+)

10.25 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИА-
ФА». Т/с (12+)

11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!». Т/с 

(12+)
16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 «О личном и наличном» 

(12+)
16.25 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. Я – ИМПЕРАТОР». 
Т/с (12+)

17.55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИА-
ФА». Т/с (12+)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ЗА ГРАНЬЮ». Х/ф (12+)
00.00 «МЁРТВОЕ ПОЛЕ». Х/ф 

(16+)
01.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф (6+)

03.20 Группа «Чайф» в фильме 
«С чего начинается Родина» 
(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+)

05.50 «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ». Х/ф (12+)

07.40 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Х/ф (12+)

09.30 «Выходные на колесах» 
(6+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События
11.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф 

(12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя

15.05 «Назад в СССР. Дружба 
народов». Д/ф (12+)

15.55 «Назад в СССР. Служу  
Советскому Союзу!» Д/ф 
(12+)

16.50 «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту». Д/ф (12+)

17.40 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-
РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ». 
Х/ф (12+)

21.30, 00.35 «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА». Т/с (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф 

(12+)
04.35 Московская неделя (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

04.25 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». Х/ф (16+)

06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

07.00, 13.35 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко про-
тив Ричарда Комми

09.00, 11.00, 14.35, 00.35 Новости
09.05, 14.40, 02.45 Все на Матч! 
11.05 «НОКАУТ». Х/ф (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
17.15 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
17.45 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби
20.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
(0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Красно-
дар» – «Нижний Новгород»

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «ПСЖ» – «Монако»

03.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)

04.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)

05.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

 

05.00 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ». Т/с (16+)

05.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 
4». Т/с (16+)

08.45 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
12.35 «ЧЕРНЫЙ ПЁС». Т/с (12+)
14.40 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
23.00 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
02.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». Х/ф 

(16+)
07.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC 269. 
Чарльз Оливейра – Дастин 
Порье (16+)

09.00 «МИРОТВОРЕЦ». Х/ф 
(16+)

11.25 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА». Х/ф (16+)

13.45 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА». Х/ф (16+)

15.50 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 
Х/ф (16+)

18.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 
Х/ф (16+)

20.35 «ДЖЕЙСОН БОРН». 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+)
08.45 «Новый день» (12+)

09.15 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с 
(16+)

13.00 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». 
Х/ф (16+)

14.45 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 
Х/ф (16+)

16.45 «ПИК ДАНТЕ». Х/ф (12+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
21.45 «ГЛУБИНА». Х/ф (16+)
00.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». Х/ф 

(12+)
02.00 «ПРИЗРАКИ МАРСА». Х/ф 

(18+)
03.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 

Х/ф (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (6+)
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». 9 (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 «Полный блэкаут» (16+)
11.25 «Камуфляж и шпионаж». 

М/ф (6+)
13.25 «Босс-молокосос». М/ф 

(6+)
15.20 «Гадкий Я». М/ф (6+)
17.15 «Гадкий Я – 2». М/ф (6+)
19.15 «Гадкий Я – 3». М/ф (6+)
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ». 

Х/ф (16+)
23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (18+)
01.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ». Х/ф (16+)
03.55 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
07.40 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 

Х/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф
12.00 Письма из провинции. По-

селок Мстёра
12.30 Диалоги о животных. Ново-

сибирский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Яков Рубанчик
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.25 «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТ-

НОМУ КВАРТАЛУ». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком. Про войну и 

мир». Тильзитский мир
17.45 «Купола под водой». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». Х/ф
22.40 «Тоска». Спектакль
00.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 

Х/ф
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 

Х/ф (16+)
10.30 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/ф 

(16+)
14.35 «САДОВНИЦА». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». Х/ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/ф 

(16+)
03.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с  

(16+)
07.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (16+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Война миров». Д/с (16+)
14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни и 

пляски Воздушно-десантных 
войск». Праздничный концерт 
(12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф (16+)

01.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Х/ф (12+)

03.00 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град». Д/ф (12+)

03.25 «Стихия вооружений: воз-
дух». Д/ф (12+)

03.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
Т/с (16+)

07.25 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры». Салават Миннеханов 
(6+)

08.00 «Яшик сөенеп кенә!» Ри-
фат Зарипов 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». Динара 

Шайдуллина (12+)
13.00 «Бер язмыш – ике моң» 

(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Вирусыңны сатыйм». 

Илсөя Бәдретдинова концер-
ты (12+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Салават Юла-
ев» (6+)

22.00 «Семь дней» (12+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12 +)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
07.25 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.20 «ОДЕССА – МАМА». Т/с 

(16+)
12.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». 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+)
17.55 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.20 «Вспомнить всё» (12+)
20.50 «ОДЕССА – МАМА». Т/с 

(16+)
22.20 XXIV Международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)

00.00 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

07.20 «Личное. Борис Щерба-
ков». Д/ф (12+)

08.00 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

08.30 «Золушка союзного значения. 
Людмила Сенчина». Д/ф (12+)

09.20 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

10.15 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

11.20 «Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров». Д/ф (12+)

12.10 «Тайны, которые скрывают 
кости. Охота на «Чёрную 
смерть». Д/ф (16+)

13.15 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

14.15 «Вожди народов. Франклин 
Рузвельт». Д/ф (12+)

15.10 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

16.10 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

16.40 «Личное. Борис Щерба-
ков». Д/ф (12+)

17.25 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

18.25 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

19.20 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

20.20 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

21.20 «Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров». Д/ф (12+)

22.10 «Тайны, которые скрывают 
кости. Охота на «Чёрную 
смерть». Д/ф (16+)

23.15 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

00.15 «Вожди народов. Франклин 
Рузвельт». Д/ф (12+)

06.40 «Ералаш» (6+)
07.10 «Карлик Нос». М/ф (6+)
08.30 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
14.25 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
15.50 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
17.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 

ВСЁ СБУДЕТСЯ!». Х/ф (16+)
04.25 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

НИ». Х/ф (16+)
05.45 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-

ВА». Х/ф (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Х/ф (16+)
15.20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
17.50 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». Х/ф (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

08.10 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
09.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
11.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
12.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с (16+)
18.30 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
03.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
04.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

07.20 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+)

09.00 «САМАРА-2». Т/с (12+)
13.50 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
17.30 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 

Т/с (12+)
01.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф 

(12+)
04.15 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

08.35 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
Т/с (16+)

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

22.15 «РОДИНА». Т/с (16+)
03.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.30 «КТО Я». Х/ф (12+)
10.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
13.45 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
17.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
20.25 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф 

(12+)
23.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
02.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». Х/ф (12+)
04.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

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

09.35 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
11.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
12.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
14.20 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
16.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
17.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
19.05 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)

20.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
22.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
00.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
01.40 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
03.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
04.25 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)

06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.30 «Закуски» (12+)
06.45 «Самогон» (16+)
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 «Закуски» (12+)
10.35 «Самогон» (16+)
10.50 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Огород круглый год» (12+)
11.55 «Дело в отделке» (12+)
12.30 «Мультиварка» (12+)
12.45 «Нетипичный огород» (12+)
13.05 «Хозяин» (12+)
13.35 «Сад своими руками» (12+)
14.05 «Чай вдвоем» (12+)
14.25 «Закуски» (12+)
14.40 «Самогон» (16+)
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 «Прогулка по саду» (12+)
18.10 «Чай вдвоем» (12+)
18.25 «Закуски» (12+)
18.40 «Самогон» (16+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Народные умельцы» (12+)
20.00 «Дело в отделке» (12+)
20.35 «Мультиварка» (12+)
20.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
21.10 «Хозяин» (12+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.15 «Чай вдвоем» (12+)
22.35 «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+)
16.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+)
19.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЦИРК». Х/ф (0+)
06.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф (6+)
08.55 «Любимые актеры». К юби-

лею Виталия Соломина (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ГОРОД». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «ГОРОД». Т/с (12+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ГОРОД». Т/с (12+)
20.00 «ГУРЗУФ». Т/с (12+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ГУРЗУФ». Т/с (12+)
04.20 Специальный репортаж (12+)
04.30 «Сделано в Евразии» (12+)
04.40 «5 причин остаться дома» 

(12+)
04.50 Евразия. Спорт (12+)

САРАФАН
06.15 «Большие чувства» (12+)
06.40 «Смеяться разрешается» (12+)
08.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
08.45 «Три сестры» (12+)
09.20 «Измайловский парк» (12+)
11.40 «Анекдоты» (12+)
12.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
14.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.25 «6 кадров» (12+)
15.55 «Попкорн ТВ» (12+)
16.25 «Большие чувства» (12+)
16.55 «Смеяться разрешается» (12+)
18.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.25 «Три сестры» (12+)
19.55 «Измайловский парк» (12+)
22.20 «Анекдоты» (12+)
22.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
01.35 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (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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ТРЕБУЕТСЯ 
ООО АХ «Север», занима-
ющийся выращиванием 
телят, приглашает сотруд-
ников для работы в живот-
новодческом комплексе. 
Мы предлагаем: интерес-
ную работу в дружном кол-
лективе, гибкий график 
работы и достойную за-
работную плату, а также 
возможность дополни-
тельного заработка. Адрес: 
Лесной, п. Таежный, ул. Зе-
леная, д. 18, 2 этаж, т.: 8-952-
145-1398

Организации требуется 
инженер строитель, рабо-
чие строительных специ-
альностей, водитель, раз-
норабочие. 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

Продавец в «1000 мело-
чей» ТЦ «Калипсо». 8-900-
197-4503

Рабочий по обслужива-
нию (дворник) на полный 
рабочий день, желательно 
пенсионер. 8-950-203-3193

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТ-
НЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ, 
МЕТАЛЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ 
ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, СТЕН, 
ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-
3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меня-
ем молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушубки 
армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Свердлова, 
32 (1 эт., теплая, требуется 
ремонт). 8-904-173-8874
1-комн. кв. по Строителей, 
2 (37,6 кв.м), 1500 т.р.; комна-
та 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.; Эн-
гельса, 18 (5 эт., 28 кв.м), 820 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Но-
вый 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., стеклопа-
кеты, балкон застеклен, ре-
монт – санузел, коридор, 
кухня), писать WhatsApp, 
8-953-387-1204
2-комн. кв. в п. Чащавита 
(2 эт., общ. 44,7 кв.м, жил. 27,8 
кв.м). 8-912-262-9413
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 Мира, 48 
(натяжные потолки, пол ла-
минат, окна и лоджия – пла-
стик, 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, 
1 (1 эт., 60 кв.м), 2350 т.р.; 
Мира, 22 (1 эт., 60 кв.м, полн. 
ремонт), 2950 т.р.; Дорожно-
му пр., 19 (район шк. 63, 1 эт., 
54,7 кв.м), 1400 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес» 
Бизнес готовый – магазин 
«Лавина» по Мира, 22, 106 
кв.м, с оборудованием, 5600 
т.р., торг. 8-900-198-1391
Ботинки лыжные фирмы 
«Sprine», р-р 43, 2000 р., до-
машние тапки, р-р 36, мате-
риал лен – 700 р. 4-31-22
В магазине «ГИТА» по 
Кирова, 32 – новое посту-
пление товара: дубленки, 
френчи, куртки, пальто, 
теплые спортивные ко-
стюмы, есть большие раз-
меры – до 68. Конт. тел.: 
8-922-105-2154
Валенки всех размеров в 
отделе «Счастливый ребе-
нок». ТЦ «Манго», цокольный 
этаж, вход с правой стороны 
здания

Гараж в гаражном мас-
сиве № 1, бокс № 12, сухой, 
плиты, с документами. Ру-
банок ручной эл. «Латвия 
LV», 100 мм. Пила ручная 
электр., дисковая. Пианино 
«Элегия», черное. 8-922-
600-7167
Гараж возле ветлечебни-
цы, пл. 17 кв.м, солнечная 
сторона, ж/б перекрытие, 
есть электричество и смо-
тровая яма. 8-912-651-6567, 
8-904-171-2262
Гаражи: ГМ2 за коттед-
жами, 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»
Диски литые R 13, 4 шт., 
2 т.р. за диск. Ноутбук, 3 т.р. 
8-922-174-1657
Дом на 2 поселке (14 со-
ток 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 
соток, баня, яма, гараж), 2600 
т.р.;  8-900-198-1391, а/н «Но-
вый адрес»

Дрова березовые, в 
укладку, колотые и в чур-
ках, 4,1 куб.м. Горбыль 
пиленый, 4 куб.м. 8-953-
383-2620

Дрова березовые, в чур-
ках и колотые. 8-904-383-
8538

Дубленка новая, краси-
вая, современная, р-р 54-56, 
в подарок – норковая ша-
почка, новая, цвет черный. 
Комната в Екатеринбурге по 
Ленина. 6-64-42, 8-912-271-
6202
Картофель, ведро – 300 р., 
доставка бесплатно. 8-904-
988-6817
Картофель, доставка от 
2 ведер бесплатно. 8-950-
632-2877
Комната в общ. «Орбита» 
(13 кв.м, заменено окно, ра-
диатор, натяжной потолок), 
180 т.р., рассмотрю любые 
варианты: ипотека, мат. ка-
питал. 8-961-775-4500
Комната по Чапаева, 6 
(3/5 эт., пл. 16,3 кв.м), 250 т.р. 
8-900-197-4679
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.; Чапае-
ва, 6 (5 эт., 17,6 кв.м), 200 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Кровать медицинская 
для лежачих больных, элек-
трическая, с пультом, б/у, в 
хор. сост., 35 т.р. 8-982-614-
8070
Мед нового урожая 
с пасеки Ступишиных.  
8 (34342) 9-87-25, 8-950-561-
0082

Памперсы № 2, пеленки 
60х90. 8-908-916-5760

Поросята в возрасте 1,5 
месяца. 8-950-196-9161
Распродажа обуви в от-
деле «Счастливый ребенок» 
– 40-50-60-70%. ТЦ «Манго», 
цокольный этаж, вход с пра-
вой стороны здания

Сад на Карьере, дешево. 
8-904-174-1575
Сады: к/с 21 на 42 кв. (дом, 
баня), 350 т.р., торг; в к/с 28 
(6 соток, без построек), 50 
т.р.; к/с 18 (Перевалка, 6 со-
ток, баня, беседка, теплица), 
580 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Сено в рулонах с достав-
кой. 8-952-740-2549
Стол компьютерный, хо-
лодильник, машина стираль-
ная, кровать, стенка, недо-
рого. 8-982-290-3710
Цветы рео от 100 р. 8-922-
122-8706
Шерсть собачья (собака 
привита, чипирована, с ро-
дословной, породы колли). 
8-922-218-6726, 8-953-004-
9597

Щебень, отсев, земля. 
8-953-383-2620

Яма овощная в районе 
ветлечебницы около про-
филактория (10 кв.м), 120 
т.р.; яма овощная в районе 
ветлечебницы в начале ул. 
Уральская на горке (7 кв.м), 
120 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Яма овощная на 1 посел-
ке, 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. (же-
лательно круп. габарит), 
3-комн. кв. до 1200 т.р., сад 
с баней, недорого, гараж 
не менее 30 кв.м до 100 т.р., 
комнату до 200 т.р. в кв-ре. 
8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, 
гараж, участок под сад, ком-
нату. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Ваш автомобиль (кроме 
«Жигулей»). Быстро, доро-
го, деньги сразу! 8-900-043-
7017
Ваш автомобиль за сим-
волическую плату «ВАЗ», 
«Лада», «Жигули» от 2101 до 
21099, вывезем металлолом 
в любое время. 8-992-330-
0549, 8-952-138-7853
Дорого! Золото, сере-
бро. Предметы старины: 
статуэтки, значки, елочные 
игрушки, иконы, самова-
ры, подстаканники, посуду, 
шкатулки, столовое сере-
бро, ювелирные изделия 
и многое другое! Скупаем 
смартфоны. 8-905-805-
0303
Золото, серебро. 8-922-
159-3014

Иконы, царские монеты 
и монеты СССР, угольные 
самовары, столовое се-
ребро, подстаканники, 
статуэтки и фигурки из 
фарфора, чугуна и т.д. 
8-922-152-9237

Рыбацкие принадлеж-
ности – удилища, катушки, 
приманки, закидушки, жир-
лицы и прочее недорого, 
или возьму в дар. 8-953-050-
5818
Старые магнитофоны, 
радиоприемники, фото-
аппараты, электронные 
приборы и подобную ре-
тротехнику, радиодетали. 
8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Екатеринбур-
ге по Куйбышева, 10, на длит. 
срок. 8-909-704-8726
1-комн. кв. возле ТЦ 
«Юбилейный» по Ленина, 12. 
8-900-215-8519
1-комн. кв. на длит. срок. 
8-950-643-3683
1-комн. кв. на длит. срок. 
8-952-138-1138
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-комн. кв. по Фрунзе, 1 
(33 кв.м, с мебелью и бы-
товой техникой). Комната 
по Белинского, 22 (20 кв.м,  
2 эт., с мебелью). 8-904-162-
3438
1,5-комн. кв. в районе УПК 
(1 эт., с мебелью). 8-908-638-
0622
2-комн. кв. в районе го-
родской поликлиники (ча-
стично с мебелью), на длит. 
срок. 8-908-927-5540
2-комн. кв. возле вахты 
(2 эт.), на длит. срок, можно 
с последующим выкупом. 
8-904-178-6957
2-комн. кв. рядом с РКЦ (с 
мебелью). 8-950-637-9121
2-комн. кв., 6 т.р. + кварт-
плата. 8-950-631-4492
В аренду гараж в районе 
ГПТУ (6х8 м, утепленный, 
смотровая яма, 380 V). 8-922-
225-7491
Комната на длит. срок в 
общ. «Планета», 12,7 кв.м 
8-909-017-4846

ТРЕБУЕТСЯ

В кафе «Сорренто» требу-
ются: повар, пекарь, кух. 
рабочий. Возможно обу-
чение. 6-33-44

В магазин «Остров» тре-
буются: продавец, буфет-
чик, уборщик. Возможно 
обучение. 6-25-07

В ТЦ «Манго» требуется 
уборщик, возможна подра-
ботка. 8-902-260-7490
В школу № 76 требуется 
мойщик посуды. 8-900-048-
5827
Водители категории С, 
тракторист-машинист на 
экскаватор-погрузчик. 8- 
922-220-6151

Монтажники с опытом 
работы и со своим ин-
струментом. 8-950-207-
1578

На военную службу по 
контракту в в/ч 3275 тре-
буются повара. 8-922-616-
6896

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.  

Лесной:

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Возможно обучение. 
2-69-58, 

8-912-658-8990.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольеви-
чем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я 
Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, 
№ 30623 регистрация в государственном реестре лиц, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка с К№ 66:54:0000000:101 (земельные участки в составе ЕЗП: 
66:54:0314001:209, 66:54:0314001:472), расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, г. Лесной, ул. коллективный сад № 4, Солнечная, 
участок № 113 (заказчиком кадастровых работ является: Шилов Д.В., 
проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Мира, д. 2, кв. 280, тел. 
89502087082).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 03.01.2022 г. в 14.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 4, Сол-
нечная, участок № 113.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 4, Солнечная, уча-
сток № 113. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 
02.12.2021 г. по 03.01.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. 
коллективный сад № 4, Солнечная, участок № 113.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0314001:61 
(Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, коллективный сад 
№ 4, ул. Цветочная, участок 37), К№ 66:54:0314001:155 (Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 4, Солнечная, участок № 38), К№ 
66:54:0314001:263 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный 
сад № 4, Лесная, участок № 36), К№ 66:54:0314001:478 (Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 4, Солнечная, строение № 214).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0305001:43, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», п. Бушуевка, участок 513 (заказчиком 
кадастровых работ является: Гром В.В., проживающий: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 18, кв. 20, тел. 89506454977).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 03.01.2022 г. в 15.00 по 
адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», п. Бушуевка, участок 
513.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», п. Бушуевка, участок 513. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 02.12.2021 г. по 
03.01.2022 г. по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», п. Бушу-
евка, участок 513.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0305001:42 (Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», п. Бушуевка, ул. Лесная, дом № 11А).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

АО «РИЦ» ПОВЫШАЕТ 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

С ноября клиенты АО «Региональный информаци-
онный центр» могут оплачивать коммунальные 
услуги не только в кассах, но и по безналичному 
расчёту в окнах операторов. Также в офисах АО 
«РИЦ» появилась возможность приёма платежей от 
клиентов – юридических лиц.

На сегодняшний день почти всем операторам цен-
тров обслуживания клиентов АО «РИЦ» установлены 
терминалы для приёма безналичных платежей. Оплату 
через терминал принимают и выездные специалисты 
РИЦ. Такая услуга доступна владельцам карт любых бан-
ков со всеми известными платёжными системами.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый из операторов 
в любом офисе компании мог не только занести в про-
грамму показания и произвести сверку, но и принять 
безналичный платёж, т.е. потребители получают все ус-
луги в одном окне. Наша компания постоянно расширя-
ет спектр услуг, чтобы значительно повысить качество и 
скорость обслуживания клиентов», – говорит исполни-
тельный директор АО «РИЦ» Дмитрий Никерин.

Оплатить предоставленные коммунальные услуги 
без комиссии можно по безналичному расчёту через 
специалистов выездных бригад АО «РИЦ» (доступно для 
физических и юридических лиц).

АО «РИЦ» напоминает своим клиентам, что совер-
шить платёж за коммунальные услуги можно и через 
дистанционные сервисы компании, более подробно с 
ними можно ознакомиться на сайте www.ricso.ru.
Напоминаем, что по средам – 8, 15, 22 декабря 
– с 10.30 до 14.30 специалисты «РИЦ» проведут 
приёмы жителей городского округа «Город Лесной» 
по адресу: ул. Юбилейная, 27.

Обратившись к выездным специалистам АО «РИЦ», 
можно получить консультацию по всем вопросам, каса-
ющимся услуги по обращению с ТКО:
 решить вопросы, связанные с заключением договора;
 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 расчё-
ту. К оплате принимаются банковские карты всех пла-
тёжных систем 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.

Пресс-центр АО «РИЦ».
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ТРЕБУЕТСЯ 
ООО АХ «Север», занима-
ющийся выращиванием 
телят, приглашает сотруд-
ников для работы в живот-
новодческом комплексе. 
Мы предлагаем: интерес-
ную работу в дружном кол-
лективе, гибкий график 
работы и достойную за-
работную плату, а также 
возможность дополни-
тельного заработка. Адрес: 
Лесной, п. Таежный, ул. Зе-
леная, д. 18, 2 этаж, т.: 8-952-
145-1398

Организации требуется 
инженер строитель, рабо-
чие строительных специ-
альностей, водитель, раз-
норабочие. 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

Продавец в «1000 мело-
чей» ТЦ «Калипсо». 8-900-
197-4503

Рабочий по обслужива-
нию (дворник) на полный 
рабочий день, желательно 
пенсионер. 8-950-203-3193

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТ-
НЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ, 
МЕТАЛЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ 
ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, СТЕН, 
ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-
3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меня-
ем молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушубки 
армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!

Ремонт квартир «под 
ключ». Натяжные потол-
ки. Недорого. 8-953-044-
4450

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). Кон-
сультация бесплатно. Стои-
мость 1 декларации – от 300 
руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды за-
городного и дачного 
строительства: домов, 
бань, коттеджей, беседок 
и т.д. Изготовление оци-
линдрованного бревна и 
пиломатериалов. Капи-
тальный ремонт квартир 
и пром. помещений. Ком-
пания «ГАРАНТ». 8-904-
179-2516

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Боль-
шой опыт работы участко-
вым сантехником, масте-
ром. Обращаться в любое 
удобное для вас время. Ва-
силий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные 
работы. Уложим ламинат, 
фанеру, линолеум. Демон-
тажные работы. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Монтаж-
ные работы и т.д. 8-922-204-
0905
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-94
Врезка, ремонт, установка 
замков в любые двери. Уста-
новка люстр, гардин, шка-
фов. Штукатурка, шпаклевка 
стен по маякам. Укладка ли-
нолеума, фанеры, ламината. 
Электро-сварочные работы. 
8-908-900-1444
Выкупим ваш автомобиль 
по адекватной цене. 8-952-
730-7127
Домашний мастер. Обои, 
ламинат, линолеум, элек-
трик, сантехник, отделка 
лоджий, гардины, люстры, 
обшивка труб, космет. ре-
монт. 8-904-983-0511
Домашний мастер-уни-
версал поможет вам выпол-
нить работу в вашем доме. 
8-922-204-0905
Замена венцов, деревян-
ных коробок. Ремонт всех 
видов кровель. 8-996-595-
7767
Заполню декларацию 
3-НДФЛ (лечение, учеба, 
приобретение жилья, про-
дажа имущества и проч.). 
8-904-164-2637
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
Организация оказывает 
все виды строительных и 
электромонтажных работ 
для дома и производства. 
Изготовление конструкций 
из металла и дерева. 8-953-
009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в лю-
бое время на новом а/м 
«Тойота», по области и РФ, 
больницы, вокзалы, аэро-
порт, вежливый водитель с 
большим стажем вождения. 
8-906-802-7079

Ремонт компьютеров, но-
утбуков (чистка, обновле-
ние, быстродействие). 8-996-
172-2246
Сантехник. 8-952-730-
6655

САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямо-
бур, гидромолот, ма-
нипулятор-с амосвал 
(стрела 3т, 8 м, борт 7 
т, 4 м). Доставка щебня, 
отсева, шлама. 8-952-
726-5872

УБОРКА И ВЫВОЗ 
СНЕГА: ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК «JSB», 
«КАМАЗ», 10 ТОНН. БЫ-
СТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Центр социального об-
служивания «Близкие 
люди» в г. Лесном пред-
лагает помощь в уходе за 
пожилыми и ограничен-
но подвижными людьми. 
Ваши родные получат 
профессиональный уход 
и помощь в домашних 
делах. Действительно 
низкие цены. 8-953-384-
7384

Электрик, аккуратно, 
грамотно, все эл. рабо-
ты, штробление, пере-
нос розеток, ремонт эл. 
плит и СВЧ, стаж работы 
в эл. сетях 30 лет. 8-982-
626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. 
проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. 
плит, эл. счетчиков. Дома, 
коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккурат-
ные, опытные грузчики и 
водители. Переезды, до-
ставка, вывоз мусора и 
многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 
300 р. Пакет документов. 
Нал./безнал. 8-950-194-
7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, 
разберем, соберем, уста-
новим. Перевоз пианино. 
Вывоз мусора, строймате-
риалов, старой быт. техни-
ки. 8-904-179-1873, 8-908-
632-2028

А/м «Газель-Некст» ме-
бельный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 
21 куб. м. По РФ, области и 
городу. Водитель с опытом 
работы. Грузчики добросо-
вестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-
4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответ-
ственный водитель. 8-904-
170-8463, 8-961-574-8131

А/м «Газель»-будка, го-
род, межгород, грузчики. 
8-904-160-0506

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
Грузоперевозки по обла-
сти. Переезды, грузчики. Вы-
воз строительного мусора. 
8-922-220-6151

РЕМОНТ
Срочный ремонт быто-
вых и промышленных холо-
дильников на дому. Монтаж, 
ремонт кондиционеров и 
автокондиционеров. Замена 
уплотнителей холодильни-
ка. Гарантия!!! 8-965-511-
2614, 8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и 
посудомоечных машин у вас 
на дому. Гарантия. 4-35-93, 
8-904-175-6651, 8-909-021-
9896
«Бытмастер». Ремонт хо-
лодильников на дому, гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. 8-908-632-3755, 
9-86-31, 8-950-560-5731
Ремонт и регулировка 
пластиковых окон и бал-
конных дверей. Устранение 
перекосов, продуваний. За-
мена ручек, уплотнителей. 
Ремонт механизмов, сте-
клопакетов. 8-904-549-2405, 
8-965-518-5151

РАЗНОЕ
Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, 
холодильники, стир. ма-
шины, газ. и эл. плиты и 
прочий металлолом. 8-953-
384-3611, 8-950-653-9506

Абсолютно бесплатно вы-
везем любой металлолом, 
неисправную бытовую тех-
нику, советскую и импорт-
ную электронику с вашего 
сада, гаража, квартиры. 
8-952-743-4105
Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, межгород, 
рынки. Надежный а/м, боль-
шой стаж, багажник, а/м 
«Тойота»-универсал, недо-
рого. Возможна перевозка 
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
В ТЦ «Метелица» распро-
дажа картин, садовых фигур. 
Приглашаем посетителей в 
отдел «ФЭН-ШУЙ» 

Диплом СБ № 1470567, 
выданный Североуральским 
политехникумом, рег. № 
3140, 9 июня 1999 г. на имя 
Еремеева Ивана Валерьеви-
ча, считать недействитель-
ным
Отдадим котят месячных 
от привитой, домашней кош-
ки. Есть мальчики и девочки, 
цвета разные, есть рыжие, 
сиамские. 8-922-218-6726

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Ленина, 63, 
30,3 кв.м, 5 этаж. 8-950-193-
2233
1-комн. кв. по Маши-
ностроителей, 21, 30 кв.м,  
1 этаж. 8-950-193-2233
1-комн. кв. по Машино-
строителей, 22, 32,6 кв.м, 
5/5, косметический ремонт. 
Цена 700 т.р. 8-961-761-
5888
1-комн. кв. по Машино-
строителей, 5/5, с ремонтом, 
цена при осмотре. 8-908-
632-2330
2-комн. кв. в п. Ис, Ленина, 
47, 48,7 кв.м, 4 этаж. 8-950-
193-2233
2-комн. кв. в п. Ис, Ленина, 
48, 5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон и окна - 
ПВХ, счетчики. 8-908-900-
4358
2-комн. кв. по 40 лет Ок-
тября, 1б, 41,4 кв.м, 3 этаж. 
8-950-193-2233
2-комн. кв. по Декабри-
стов, 27, 53,4 кв.м, 2 этаж. 
8-950-193-2233
2-комн. кв. по Декабри-
стов, 29, 47,7 кв.м, 7 этаж. 
8-950-193-2233
2-комн. кв. по Заводской, 
9, 68,1 кв.м, 2 этаж. 8-950-
193-2233
2-комн. кв. по Ленина, 63, 
51,9 кв.м, 7 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по Нагорной, 7, 
60,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв., 620  т.р., или 
обменяю (без доплаты) на 
1-комн. кв. (р-н Минватного). 
В квартире сделан космети-
ческий ремонт. 8-999-565-
1369

3-комн. кв. в п. Ис, Фрунзе, 
1, 59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-
193-2233
3-комн. кв. по Береговой, 
15, 76,3 кв.м, 1 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 коопе-
ративе «Клаксон» (гаражи за 
хлебозаводом). 8-961-561-
4318
Дом в старой части в 
Н.Туре по Володарского, 3, 
газифицированный. 8-950-
650-7469
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, Пушки-
на, пл. дома 57,2 кв.м. 8-950-
193-2233
Дом по Парковой, 3, горя-
чая вода, канализация, баня, 
гараж, 3000 т.р. 8-952-725-
3674

РАБОТА
В связи с расширением в 
магазин зоотоваров и ры-
балки требуется продавец, 
по адресу: ул. Говорова, 3Б 
(район Минватного). 8-953-
053-5790
В магазин промышленных 
товаров на ГРЭСе требуются: 
продавец, график 5/2, опла-
та труда от 20 т.р.; уборщик, 
график работы с 10.00 до 
13.30, 6 т.р.; дворник, часы 
работы и оплата труда дого-
ворные. 8-922-226-6407
Гостинице требуется раз-
норабочий. 8-908-636-5254
Организации требуются: 
разнорабочий, рамщики, 
помощники рамщиков на 
пилораму. 8-904-169-8586 
(Сергей)

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-клас-
са. 98-3-50, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821 

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
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В аренду гараж в районе 
ГПТУ (6х8 м, утепленный, смо-
тровая яма, 380 V). 8-922-225-
7491

ТРЕБУЕТСЯ

В кафе «Сорренто» требу-
ются: повар, пекарь, кух. 
рабочий. Возможно обуче-
ние. 6-33-44

В магазин «Остров» требу-
ются: продавец, буфетчик, 
уборщик. Возможно обуче-
ние. 6-25-07

В центр «Космедик» на 
постоянную и временную 
работу требуются: парикма-
хер-универсал, мастер ног-
тевого сервиса. Возможно 
обучение за счет предпри-
ятия. Подробности по тел.: 
8-950-192-2118 
Грузчик в продуктовый ма-
газин. 8-922-200-7430
На военную службу по кон-
тракту в в/ч 3275 требуются 
повара. 8-922-616-6896

На мебельное производ-
ство требуются: бухгал-
тер по кассовым опера-
циям, менеджер по снаб-
жению. Отдел кадров: 
8-908-927-0705

На постоянную работу в 
Лесной: водитель категории С; 
грузчики, сортировщики мате-
риалов. З/плата от 20 т.р., гра-
фик работы 2/2, с 8.00 до 20.00. 
8-952-726-5872
Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабочие. 
8-953-009-2559, 9-84-94
Уборщик территории в дет-
ский сад. 8-922-229-3249

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫ- 
ВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУ-
СОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ, 
МЕТАЛЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ 
ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, СТЕН, 
ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-3110 
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 

молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушуб-
ки армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки! 

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-94
Ванны – покрытие налив-
ным акрилом. 8-950-649-6882
Ведущая на ваши юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. 8-922-
615-2928 Марина)
Домашний мастер! Сан-
техника, электрика, ремонт и 
т.д. 8-909-024-9131 
Домашний мастер. Обои, 
ламинат, линолеум, электрик, 
сантехник, отделка лоджий, 
гардины, люстры, обшивка 
труб, космет. ремонт. 8-904-
983-0511
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Массаж, все виды – детский, 
оздоровительный, антицел-
люлитный, восстановление 
после инсульта, инфаркта и 
т.д. Опыт более 20 лет. 8-902-
254-9335 (после 17.00)
Натяжные потолки, поклей-
ка обоев, выравнивание стен, 
укладка ламината, линолеума, 
демонтажные работы. 8-900-
044-8830 (Виктор)
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и де-
рева. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем 
вождения. 8-906-802-7079
Сантехник. 8-952-730-6655
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432 

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» 
в г. Лесном предлагает 
помощь в уходе за пожи-
лыми и ограниченно под-
вижными людьми. Ваши 
родные получат профес-
сиональный уход и по-
мощь в домашних делах. 
Действительно низкие 
цены. 8-953-384-7384

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

Электрик. Монтаж (штро-
бление, заделка), установ-
ка, перенос люстр, розеток, 
выключателей, приборов 
учета. Пенсионерам скид-
ки. 8-902-267-8987

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 
р. Пакет документов. Нал./без-
нал. 8-950-194-7464 
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561 
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответст-
венный водитель. 8-904-170-
8463, 8-961-574-8131

А/м «Газель», грузчики, 400 
р. 8-908-632-3266
А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пун-
ктуальный водитель. 8-909-
013-0973 (Александр)
А/м «Газель» по Лесному и 
Н.Туре, длина 4,2 м, высота 1,8 
м. 8-950-655-5400

КУПЛЮ
А/м «ВАЗ-2106», «ОКА» или 
«Иж Ода» на ходу. 8-992-001-
5711
А/м «ИЖ (МР)-27», «ТОЗ-
34», кал. 16, 12, в хор. сост. 
Рассмотрим любые варианты. 
Через ЛРО. 8-904-382-2084
Ваш автомобиль (кроме 
«Жигулей»). Быстро, дорого, 
деньги сразу! 8-900-043-7017
Ваш автомобиль за симво-
лическую плату «ВАЗ», «Лада», 
«Жигули» от 2101 до 21099, 
вывезем металлолом в любое 
время. 8-992-330-0549, 8-952-
138-7853
Гребенки резьбонарезные, 
сегменты 1430х2, или обмен 
на «Форд Фокус», 2010 г. 8-950-
639-6598
Дачу для отдыха на 
Васильевских дачах (жела-
тельно дом, баня, беседка, 
близкое расположение к вы-
ходу на берег пруда). 8-908-
909-1444
Дорого! Золото, серебро! 
Предметы старины: статуэт-
ки, иконы, самовары, подста-
канники, столовые наборы из 
мельхиора, столовое серебро, 
подсвечники, шкатулки, куб-
ки, часы, елочные игрушки, 
значки, ювелирные изделия 
и многое другое!  8-905-805-
0303 
Золото, серебро. 8-922-159-
3014

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугу-
на и т.д. 8-922-152-9237

Рыбацкие принадлежности 
- удилища, катушки, приманки, 
закидушки, жирлицы и прочее 
недорого, или возьму в дар. 
8-953-050-5818
Старые магнитофоны, ради-
оприемники, фотоаппараты, 
электронные приборы и по-
добную ретротехнику, радио-
детали. 8-905-802-3150 

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
по Куйбышева, 10, на длит. 
срок. 8-909-704-8726
1-комн. кв. по Ленина, 59 на 
длит. срок (без мебели, 5 эт.). 
8-950-643-3683
1-комн. кв. по Победы, 
2-комн. кв. по Ленина. 8-904-
165-4716, 8-982-702-2987, 
8-982-702-2987, 8-904-174-0918
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 
(33 кв.м, с мебелью и быто-
вой техникой); комната по 
Белинского, 22 (2 эт., 20 кв.м). 
8-904-162-3438
1,5-комн. кв. в районе УПК (1 
эт., с мебелью). 8-908-638-0622
2-комн. кв. по Белинского, 
35, 10 т.р. 8-950-631-4492
2-комн. кв. рядом с РКЦ (с 
мебелью). 8-950-637-9121

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

Ответы на сканворд в № 45

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Возможно обучение. 
2-69-58, 

8-912-658-8990.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

РЕМОНТ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
любой сложности 

«под ключ».
Договор. Гарантия. 

8-992-005-0600

АВТОРСКИЙ 
РЕМОНТ 

помещений. 
8-950-657-5013

 (Дмитрий)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольевичем, 
почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я Якимов-
ская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, № 30623 
регистрация в государственном реестре лиц, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», пос. Таёжный, гараж-
ный массив № 24, бокс № 2, земельный участок № 26 (заказчиком 
кадастровых работ является: Хребтенко О.С., проживающая: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, пос. Таежный, ул. Центральная, д. 21, кв. 5, тел. 
89506558401).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 20.12.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», пос. Таёжный, гараж-
ный массив № 24, бокс № 2, земельный участок № 26.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», пос. Таёжный, гаражный массив  
№ 24, бокс № 2, земельный участок № 26. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в письменном виде с 18.11.2021 г. по 20.12.2021 г. по адресу: Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», пос. Таёжный, гаражный массив  
№ 24, бокс № 2, земельный участок № 26.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0304004:77 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, п. Таежный, ул. гаражный массив № 24 бокс № 2, 
строение № 7).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0106006:96, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 28, участок № 98 
(заказчиком кадастровых работ является: Аныгина Л.Н., проживающая: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 72, кв. 50, тел. 89086329035).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 20.12.2021 г. в 13.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 28, 
участок № 98.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 28, участок № 98. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 18.11.2021 г. по 
20.12.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллектив-
ный сад № 28, участок № 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0106006:95 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 28, дом № 97), 
К№ 66:54:0106006:97 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный 
сад № 28, дом № 99).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

А/м от «Газели» до фуры! 
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м «ТАТА», 40 
кубов (6,2х2,45х2,55 м). Фура 
до 20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 8-922-226-5850

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-
6302 
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896 
Ремонт стиральных 
машин, эл. плит, водо-
нагревателей. Гарантия. 
Свидетельство 2048. 9-86-
71, 8-953-824-4071 
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение пере-
косов, продуваний. Замена 
ручек, уплотнителей. Ремонт 
механизмов, стеклопакетов. 
8-904-549-2405, 8-965-518-
5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345 

Абсолютно бесплатно вы-
везем любой металлолом, не-
исправную бытовую технику, 
советскую и импортную элек-
тронику с вашего сада, гаража, 
квартиры. 8-952-743-4105
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рын-
ки. Надежный а/м, большой 
стаж, багажник, а/м «Тойота»-
универсал, недорого. Воз-
можна перевозка лежачих. 
8-904-989-4766
Отдадим в добрые руки 
кошку красавицу двух лет 
вместе с лотком, посудой и 
кормом в связи с переездом. 
8-961-774-0181
Поступление новогоднего 
товара в отдел «Фэн-Шуй» ТЦ 
«Метелица». Распродажа кар-
тин, рисование по номерам
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В аренду гараж в районе 
ГПТУ (6х8 м, утепленный, смо-
тровая яма, 380 V). 8-922-225-
7491

ТРЕБУЕТСЯ

В кафе «Сорренто» требу-
ются: повар, пекарь, кух. 
рабочий. Возможно обуче-
ние. 6-33-44

В магазин «Остров» требу-
ются: продавец, буфетчик, 
уборщик. Возможно обуче-
ние. 6-25-07

В центр «Космедик» на 
постоянную и временную 
работу требуются: парикма-
хер-универсал, мастер ног-
тевого сервиса. Возможно 
обучение за счет предпри-
ятия. Подробности по тел.: 
8-950-192-2118 
Грузчик в продуктовый ма-
газин. 8-922-200-7430
На военную службу по кон-
тракту в в/ч 3275 требуются 
повара. 8-922-616-6896

На мебельное производ-
ство требуются: бухгал-
тер по кассовым опера-
циям, менеджер по снаб-
жению. Отдел кадров: 
8-908-927-0705

На постоянную работу в 
Лесной: водитель категории С; 
грузчики, сортировщики мате-
риалов. З/плата от 20 т.р., гра-
фик работы 2/2, с 8.00 до 20.00. 
8-952-726-5872
Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабочие. 
8-953-009-2559, 9-84-94
Уборщик территории в дет-
ский сад. 8-922-229-3249

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫ- 
ВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУ-
СОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ, 
МЕТАЛЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ 
ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, СТЕН, 
ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-3110 
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 

молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушуб-
ки армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки! 

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-94
Ванны – покрытие налив-
ным акрилом. 8-950-649-6882
Ведущая на ваши юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. 8-922-
615-2928 Марина)
Домашний мастер! Сан-
техника, электрика, ремонт и 
т.д. 8-909-024-9131 
Домашний мастер. Обои, 
ламинат, линолеум, электрик, 
сантехник, отделка лоджий, 
гардины, люстры, обшивка 
труб, космет. ремонт. 8-904-
983-0511
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Массаж, все виды – детский, 
оздоровительный, антицел-
люлитный, восстановление 
после инсульта, инфаркта и 
т.д. Опыт более 20 лет. 8-902-
254-9335 (после 17.00)
Натяжные потолки, поклей-
ка обоев, выравнивание стен, 
укладка ламината, линолеума, 
демонтажные работы. 8-900-
044-8830 (Виктор)
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и де-
рева. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем 
вождения. 8-906-802-7079
Сантехник. 8-952-730-6655
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432 

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» 
в г. Лесном предлагает 
помощь в уходе за пожи-
лыми и ограниченно под-
вижными людьми. Ваши 
родные получат профес-
сиональный уход и по-
мощь в домашних делах. 
Действительно низкие 
цены. 8-953-384-7384

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

Электрик. Монтаж (штро-
бление, заделка), установ-
ка, перенос люстр, розеток, 
выключателей, приборов 
учета. Пенсионерам скид-
ки. 8-902-267-8987

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 
р. Пакет документов. Нал./без-
нал. 8-950-194-7464 
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561 
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответст-
венный водитель. 8-904-170-
8463, 8-961-574-8131

А/м «Газель», грузчики, 400 
р. 8-908-632-3266
А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пун-
ктуальный водитель. 8-909-
013-0973 (Александр)
А/м «Газель» по Лесному и 
Н.Туре, длина 4,2 м, высота 1,8 
м. 8-950-655-5400

КУПЛЮ
А/м «ВАЗ-2106», «ОКА» или 
«Иж Ода» на ходу. 8-992-001-
5711
А/м «ИЖ (МР)-27», «ТОЗ-
34», кал. 16, 12, в хор. сост. 
Рассмотрим любые варианты. 
Через ЛРО. 8-904-382-2084
Ваш автомобиль (кроме 
«Жигулей»). Быстро, дорого, 
деньги сразу! 8-900-043-7017
Ваш автомобиль за симво-
лическую плату «ВАЗ», «Лада», 
«Жигули» от 2101 до 21099, 
вывезем металлолом в любое 
время. 8-992-330-0549, 8-952-
138-7853
Гребенки резьбонарезные, 
сегменты 1430х2, или обмен 
на «Форд Фокус», 2010 г. 8-950-
639-6598
Дачу для отдыха на 
Васильевских дачах (жела-
тельно дом, баня, беседка, 
близкое расположение к вы-
ходу на берег пруда). 8-908-
909-1444
Дорого! Золото, серебро! 
Предметы старины: статуэт-
ки, иконы, самовары, подста-
канники, столовые наборы из 
мельхиора, столовое серебро, 
подсвечники, шкатулки, куб-
ки, часы, елочные игрушки, 
значки, ювелирные изделия 
и многое другое!  8-905-805-
0303 
Золото, серебро. 8-922-159-
3014

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугу-
на и т.д. 8-922-152-9237

Рыбацкие принадлежности 
- удилища, катушки, приманки, 
закидушки, жирлицы и прочее 
недорого, или возьму в дар. 
8-953-050-5818
Старые магнитофоны, ради-
оприемники, фотоаппараты, 
электронные приборы и по-
добную ретротехнику, радио-
детали. 8-905-802-3150 

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
по Куйбышева, 10, на длит. 
срок. 8-909-704-8726
1-комн. кв. по Ленина, 59 на 
длит. срок (без мебели, 5 эт.). 
8-950-643-3683
1-комн. кв. по Победы, 
2-комн. кв. по Ленина. 8-904-
165-4716, 8-982-702-2987, 
8-982-702-2987, 8-904-174-0918
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 
(33 кв.м, с мебелью и быто-
вой техникой); комната по 
Белинского, 22 (2 эт., 20 кв.м). 
8-904-162-3438
1,5-комн. кв. в районе УПК (1 
эт., с мебелью). 8-908-638-0622
2-комн. кв. по Белинского, 
35, 10 т.р. 8-950-631-4492
2-комн. кв. рядом с РКЦ (с 
мебелью). 8-950-637-9121

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.
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САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Возможно обучение. 
2-69-58, 

8-912-658-8990.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

РЕМОНТ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
любой сложности 

«под ключ».
Договор. Гарантия. 

8-992-005-0600

АВТОРСКИЙ 
РЕМОНТ 

помещений. 
8-950-657-5013

 (Дмитрий)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольевичем, 
почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я Якимов-
ская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, № 30623 
регистрация в государственном реестре лиц, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», пос. Таёжный, гараж-
ный массив № 24, бокс № 2, земельный участок № 26 (заказчиком 
кадастровых работ является: Хребтенко О.С., проживающая: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, пос. Таежный, ул. Центральная, д. 21, кв. 5, тел. 
89506558401).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 20.12.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», пос. Таёжный, гараж-
ный массив № 24, бокс № 2, земельный участок № 26.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», пос. Таёжный, гаражный массив  
№ 24, бокс № 2, земельный участок № 26. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в письменном виде с 18.11.2021 г. по 20.12.2021 г. по адресу: Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», пос. Таёжный, гаражный массив  
№ 24, бокс № 2, земельный участок № 26.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0304004:77 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, п. Таежный, ул. гаражный массив № 24 бокс № 2, 
строение № 7).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0106006:96, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 28, участок № 98 
(заказчиком кадастровых работ является: Аныгина Л.Н., проживающая: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 72, кв. 50, тел. 89086329035).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 20.12.2021 г. в 13.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 28, 
участок № 98.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 28, участок № 98. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 18.11.2021 г. по 
20.12.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллектив-
ный сад № 28, участок № 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0106006:95 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 28, дом № 97), 
К№ 66:54:0106006:97 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный 
сад № 28, дом № 99).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

А/м от «Газели» до фуры! 
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м «ТАТА», 40 
кубов (6,2х2,45х2,55 м). Фура 
до 20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 8-922-226-5850

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-
6302 
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896 
Ремонт стиральных 
машин, эл. плит, водо-
нагревателей. Гарантия. 
Свидетельство 2048. 9-86-
71, 8-953-824-4071 
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение пере-
косов, продуваний. Замена 
ручек, уплотнителей. Ремонт 
механизмов, стеклопакетов. 
8-904-549-2405, 8-965-518-
5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345 

Абсолютно бесплатно вы-
везем любой металлолом, не-
исправную бытовую технику, 
советскую и импортную элек-
тронику с вашего сада, гаража, 
квартиры. 8-952-743-4105
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рын-
ки. Надежный а/м, большой 
стаж, багажник, а/м «Тойота»-
универсал, недорого. Воз-
можна перевозка лежачих. 
8-904-989-4766
Отдадим в добрые руки 
кошку красавицу двух лет 
вместе с лотком, посудой и 
кормом в связи с переездом. 
8-961-774-0181
Поступление новогоднего 
товара в отдел «Фэн-Шуй» ТЦ 
«Метелица». Распродажа кар-
тин, рисование по номерам
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 правка: 1 колонка, последняя объява, 5 строчка снизу - Покроем  
- с большой буквы
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

Р
Е
КЛ

А
М
А

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 8 декабря до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 9 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. 

РЕКЛАМА

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  

4 ВЫХОДА
ОБЪЯВЛЕНИЯ  
И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

1 декабря исполнилось 84 года со дня 
рождения Почётного гражданина г. Лес-
ного 

ПОЛЯКОВА Леонида Алексеевича.
Леонид Алексеевич родился в селе 

Ладвозеро, Калевальского района, Ка-
рельской АССР. В 1960 г. окончил Средне-
азиатский политехнический институт. В 
этом же году начал свою трудовую дея-
тельность на заводе «Электрохимприбор». На предпри-
ятии прошёл путь от инженера-технолога до генераль-
ного директора комбината. В период с 1967 по 1980 годы 
работал инструктором, зав. отделом, вторым, первым се-
кретарём Лесного горкома КПСС.

Леонид Алексеевич внёс весомый вклад в разви-
тие градообразующего предприятия и отечествен-
ной атомной отрасли. Судьба неоднократно доверяла 
Л.А.Полякову самые сложные и ответственные участки 
трудовой деятельности. 

Лесной и комбинат «Электрохимприбор» всегда 
будут помнить и ценить его профессионализм, целе- 
устремлённость, принципиальность, ответственность, 
умение мыслить масштабно и принимать продуманные 
решения, которые способствовали скорейшему реше-
нию поставленных задач.

Администрация ГО «Город Лесной».
Руководство ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор».

3 декабря – 40 дней, как нет рядом с 
нами любимой и единственной сестры и 
тёти

ГАЛУШКО Лидии Васильевны. 
Все, кто знал Лидию, помяните и вспом-

ните её добрым словом. 
Выражаем благодарность всем, кто по-

мог и принял участие в организации по-
хорон. 

Сестра, племянницы. 

05.12.2021 г. – год, как нет с нами люби-
мой мамы, жены, бабушки

ТАЛАШОВОЙ Галины Николаевны. 
Ты знаешь, мама, как нам больно, 
Тебя рядом с нами нет. 
Хоть год прошёл такой тяжёлый, 
Покоя сердцу не было и нет. 

Родные. 

На 84-м году ушла из жизни 
КАЗАКОВА Людмила Леонтьевна.

(01.03.1938 – 23.11.2021)
Ушёл из жизни прекрасный человек – 

любящая мать, добрая бабушка, великая 
труженица, которая большую часть своей 
жизни отработала в отд. 079 комбината 
«ЭХП».

Прощание состоится в морге 03.12.2021 
с 9.00 до 10.00.

Родные, коллеги. 

23 ноября ушла из жизни 
КУНТАРЕВА Нина Леонтьевна.

(02.02.1934 – 23.11.2021)
Дорогой наш человек, заботливая мама, бабушка, 

прабабушка, невероятной доброты человек, ты навсегда 
останешься в наших сердцах. Светлая память тебе. 

Любим, скорбим. 

Дочь, зять, сестра, внуки, подруги, друзья, соседи. 

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… любые). Вари-
анты автообмена, расчет сразу. 
8-952-735-8974, 8-912-051-1150 

Ванна /туалет «под ключ», 
сантехнические, электри-
ческие работы, установка 
дверей и т.д. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054
Мастер на час. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054 
Ремонт квартир, офисов, 
коттеджей и др. Частично 
или «под ключ» (штукатурка, 
обои, гипсокартон, ламинат, 
линолеум и др.). 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054 
Сантехнические работы 
любой сложности. Установка 
водонагревателей, счетчи-
ков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, газосвароч-
ные работы, подключение 
стиральных машин, устране-
ние засоров и т.д. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054 
Электромонтажные рабо-
ты любой сложности. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054 
Электро-, газосварочные 
работы любой сложности. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054 


