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

ВЕСТНИК
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. В честь события в Лесном проводится 
множество мероприятий. В этот день преклоняются перед героями войны и труда, чтят 
погибших и максимально стараются донести идеалы честного, доблестного служения 
Отечеству подрастающему поколению.          С. 3
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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. Р
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

 ОКНА 
 лоджии,балконы;
 антимоскитные 
сетки.

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Творить 
добро 
Волонтёрское 
движение в Лесном 
уверенно набирает 
обороты.

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

О пенсии и 
выплатах
Что изменится с января 
2022 года.

 с. 6

Шумное соседство и 
«лавочка раздора»
О чём и как просят 
решить бытовые 
вопросы лесничане.

 с. 14

Новый год 
«захватит» 
перекрёсток
Изменится движение 
транспорта по улице 
Пушкина. 

 с. 12

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. 

ОГОЛОВОК  
В ПОДАРОК.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  РАССРОЧКА

О подвигах, о славе...

16 ДЕКАБРЯ
с 9.00 до 19.00

ДК г. НИЖНЯЯ ТУРА

(40 лет Октября, 1Д)

НОРКА – от 29 000 руб.
МУТОН – от 10 000 руб.
СТРИЖЕНЫЙ БОБРИК – от 25 000 руб.
НУТРИЯ, КАРАКУЛЬ, АСТРАГАН, ЕНОТ.

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА МЕХА И КОЖИ. 
КИРОВСКИЕ И ПЯТИГОРСКИЕ МЕХА.

СКИДКИ 

ДО 60%

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

ПОДАРКИ: дамский головной 
убор к шубке из норки.

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

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

РАЗМЕРЫ 
ДО 72!

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

ПЕНСИОНЕРАМ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СКИДКИ  
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.

КРАЙНЯЯ РАСПРОДАЖА В ЭТОМ ГОДУ!
НАРОДНАЯ ЯРМАРКА!

РЕКЛАМА
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ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

На развитие страны
Глава Минэкономразвития Максим Решетников утвердил 
федеральную адресную инвестиционную программу на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов. В общей сложности на 
развитие страны в следующую трёхлетку планируется направить 
почти 3 трлн. рублей.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ: ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ

От всей души поздравляю всех жителей 
Северного управленческого округа 

Свердловской области с государственным 
праздником – Днём Конституции 

Российской Федерации!
Принятые на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года поправки в Конституцию опреде-

лили новый этап развития нашей страны как суверенного демократического правового социаль-
ного государства, где высшей ценностью является человек, его благополучие.

Наша общая задача – в полной мере реализовать потенциал Конституции Российской Федера-
ции для защиты интересов граждан, использовать заложенные в ней возможности для развития 
Свердловской области.

Желаю всем жителям Свердловской области беречь ценности, провозглашённые Конституцией 
России, мира и добра, благополучия и достатка каждому дому и каждой семье!

Е.Ю.Преин,
управляющий администрацией Северного управленческого округа 

Свердловской области.

Уважаемые лесничане!
Поздравляю вас с Днём Конституции 

Российской Федерации!
Двадцать восемь лет назад, 12 декабря 1993 года, на референдуме всеоб-

щим голосованием был принят особый нормативный акт – Основной закон 
государства. Надёжный фундамент для развития общества и страны в целом. 
В 2020 году всенародным голосованием в Конституцию Российской Федера-
ции были внесены поправки, которые закрепили политические, экономиче-
ские и социальные достижения, сохраняя многовековые ценности.

Все мы хотим видеть наш город, край, страну мирными и процве-
тающими. Во многом это зависит от нашей сплочённости, умения пре-
одолевать трудности и видеть перспективу. Совместная созидатель-
ная работа, движение вперёд – залог уверенности в завтрашнем дне.  
С праздником! С Днём Конституции!

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

В декабре в Лесном, как и во всей стране, 
отметят День Конституции. Памятная 
дата установлена 12 декабря. Прежде чем 
россияне увидели этот Основной закон 
государства, документу пришлось многое 
«пережить».

Свои знания в создание Основного закона государ-
ства вложили более тысячи человек. 

До 1977 года День Конституции отмечали 5 де-
кабря. Вскоре праздник перенесли на 7 октября (день 
принятия новой «Конституции развитого социализма»). В 
период с 1978 по 1991 год памятный день для жителей РФ 
был нерабочим днём. 

Конституцию РФ 1993 года приняли всенародным 
голосованием 12 декабря. А уже через год первый пре-
зидент России Борис Ельцин объявил эту дату государ-
ственным праздником. С 1994 года для россиян 12 дека-
бря являлся выходным днём.

В 2004 году после поправок к Трудовому кодексу мно-
гие праздничные даты пришлось скорректировать. Не-
смотря на свой торжественный статус, День Конституции 
вот уже 17 лет – обычный рабочий день. Но всё же он 
остаётся памятной датой.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин 
предложил ряд поправок к Конституции страны и внёс в 
Государственную думу соответствующий законопроект. 
Впоследствии, в марте 2020 года, он был принят (Закон о 
поправке от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти»).

Согласно пункту 5 статьи 3 Закона, коррективы вступа-
ют в силу в случае их одобрения большинством участни-
ков общероссийского голосования.

Все 206 изменений затрагивают главы 3–8 Основного 
документа (о федеративном устройстве, президенте, пар-
ламенте, правительстве, судебной власти и прокуратуре, 
местном самоуправлении).

С учётом поправок, в Конституции впервые упомяну-
ты, например, пожизненное назначение членов Совета 
Федерации президентом РФ, брак – союз мужчины и жен-
щины, вера в Бога, а также Государственный Совет. Рус-
ский язык, имеющий статус официального, назван «язы-
ком государствообразующего народа». 

Из положения, ограничивающего время правления 
«двумя сроками подряд», убрано слово «подряд». При 
этом в отношении сроков действующего президента Вла-
димира Путина произошло «обнуление», благодаря кото-
рому он сможет выдвигаться на этот пост ещё на два раза 

и в случае победы на сле-
дующих выборах – в 2024-м и 
2030-м – руководить стра-
ной до 2036 года, то есть 
четыре периода один за 
другим. Зафиксировано 
право Конституционно-
го суда в установленном 
законом порядке разре-
шать вопрос о возможно-
сти исполнения Россией 
решений международ-
ных организаций (орган 
обладает данным полно-
мочием с 2015 года).

3 июля 2020 года 
президент Владимир 
Путин подписал указ 
«Об официальном 
опубликовании 
Конституции Российской Федерации с  
внесёнными в неё поправками».

Депутаты Свердловской области 
приняли в третьем чтении проект 
регионального бюджета на 2022 год. 
Доходы зафиксированы на уровне  
346,4 млрд. рублей, расходы –  
357,6 млрд. рублей, дефицит составит 
11,2 млрд. рублей, что примерно в  
3,5 раза меньше дефицита  
прошлого года.

«Решение [о принятии проекта бюд-
жета в третьем чтении] принято», 
– сообщила на сессии во вторник 

председатель Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина.

По итогам первого чтения доходы бюд-
жета в 2022 году были запланированы на 
уровне 331,9 млрд. рублей, расходы – 341,2 
млрд., дефицит – 9,3 млрд. В ходе работы 
над проектом бюджета доходы и расходы к 
третьему чтению выросли примерно на 4%.

Как отметил председатель комитета ре-
гионального заксобрания по бюджету, фи-
нансам и налогам Пётр Соколюк, к рассмо-
трению проекта бюджета во втором чтении 
поступило 26 поправок. 

Уточнённый прогноз по доходам увели-
чивается почти на 14,5 млрд. рублей – до 
346,4 млрд. рублей, в том числе по налого-
вым и неналоговым доходам – на 3,3 млрд. 
рублей, по безвозмездным поступлениям 
– почти на 11,2 млрд. рублей. Прогноз по 
расходам уточняется почти на 16,5 млрд. 
рублей. Уточнённый дефицит областного 
бюджета в следующем году составит 11,2 
млрд рублей.

Бюджет региона на 2021 год принимал-
ся с объёмом доходов 278,2 млрд. рублей, 
расходов – 318,8 млрд. рублей, дефицитом 
– 40,6 млрд. рублей. Позднее прогноз по до-
ходам бюджета был увеличен на 23,2 млрд. 
– до 317,6 млрд. рублей. Расходы в 2021 году 
за счёт дополнительных средств составят 
358,3 млрд. рублей. 

По сравнению с текущим годом, расходы 
на образование вырастут на 9,2 млрд. руб-
лей, на здравоохранение, с учётом средств 
ТФОМС, – более чем на 11 млрд. рублей, на 
социальную политику – на 1,6 млрд. рублей, 
на физкультуру и спорт – на 6 млрд. рублей, 
на поддержку муниципалитетов – на 7,6 
млрд. рублей, на национальную экономику 
– на 9,2 млрд. рублей. Расходы дорожного 
фонда вырастут на 6,1 млрд. рублей и соста-
вят 25,8 млрд. рублей.

Весомая поддержка в 2022 году 
ожидается из федерального 
бюджета. Объём безвозмездных 
поступлений из федеральной 
казны в 2022 году составит 56,5 
млрд. рублей. Значительная часть 
средств выделяется на социальное 
обеспечение – 16,6 миллиарда 
рублей, из них 13,6 млрд. рублей – это 
различные выплаты на детей. Также 
федеральные средства предусмотрены 
на поддержку здравоохранения, 
строительство дорог в Екатеринбурге 
и в области, подготовку к Всемирным 
студенческим играм.

В Свердловской области принят бюджет 
на 2022 год и плановый период

«В этом году на реализацию нацпроек-
тов в Свердловской области пред-
усмотрено порядка 41 миллиарда 

рублей, в том числе около 16 миллиардов 
– средства областного бюджета. По послед-
ним данным, кассовое исполнение составило 
около 80% процентов. Мы идём примерно в 
тех же темпах, что и прошлом году. Обращаю 
внимание, коллеги, на необходимость свое- 
временного заключения контрактов будущего 
года. Средства выделяются весьма значитель-
ные, работа предстоит масштабная. Поэтому 
все процедуры по заключению государствен-
ных и муниципальных контрактов для реали-
зации национальных проектов должны быть 
проведены в течение первого квартала 2022 
года», – отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор заявил о необходимости 
строгого контроля целевого использова-
ния бюджетных средств. По его словам, на 
всех этапах – от контрактации до приёмки 
объекта – нужно чётко контролировать 
законность, эффективность, соблюдение 
графиков и качество работ. Глава региона 
отметил, что особенно это касается регио-
нальной составляющей нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство».

Как рассказал заместитель губернатора 
Дмитрий Ионин, в рамках реализации меро-
приятий региональных проектов министер-
ством инвестиций и развития предоставля-

ются субсидии Свердловскому областному 
фонду поддержки предпринимательства 
на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства и Фонду содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере 
Свердловской области на инвестиционную 
поддержку реализации предприниматель-
ских инициатив.

«При этом министерством ежекварталь-
но проводятся проверки соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления суб-
сидий. По итогам проверок, проведённых в 
2021 году, нарушений не выявлено», – сооб-
щил Дмитрий Ионин.

В ходе заседания Евгений Куйвашев 
также заявил о необходимости принятия 
дополнительных мер, направленных на 
развитие систем аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город».

«В регионе завершено выполнение 
подготовительного этапа по 
созданию АПК «Безопасный город», 
в рамках которого мы заложили 
большой потенциал, позволяющий 
в разы повысить возможности 
информационных систем, в том числе 
правоохранительного сегмента, 
обеспечивающих безопасность граждан 
и правопорядок», – сказал губернатор.

Работа предстоит масштабная
Губернатор Евгений Куйвашев поручил исполнительным 
органам государственной власти обеспечить 
своевременное заключение контрактов по нацпроектам 
на будущий год.  О недопустимости нарушений в ходе 

реализации национальных проектов шла речь 24 ноября на заседании 
регионального Совета общественной безопасности, которое прошло под 
руководством главы региона.
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Подготовила Галина ЛАПИНА. Фото из архива администрации Лесного, поискового отряда «Разведчик» и ВПК «Грифон».

ПАТРИОТИЗМ

К сведению
С 1992 года звание «Герой РФ» получили более 

тысячи защитников Отечества. Официально 
списки людей, представленных к званию, не 

публикуются. Среди них немало лауреатов, чья 
работа проходит под грифом «секретно».

Ежегодно 9 декабря в 
России отмечают День 
Героев Отечества. Более 
десяти лет назад приняли 
законопроект, к которому 
была прикреплена 
пояснительная записка: 
«Мы не только отдаём 
дань памяти героическим 
предкам, но и чествуем 
ныне живущих Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы».

В честь события бойцы объ-
единения поискового отряда 

«Разведчик» организовали меро-
приятие «О героях помним», посвя-
щённое Дню неизвестного солдата. 
Акцию провели для первокурсни-
ков Полипрофильного техникума 
им. О.Терёшкина. Ребята подго-
товили презентацию, оформили 
стенгазету, а также смонтировали 
видеоролик о своей деятельности 
на тему «Поиск пропавших без ве-
сти в годы Великой Отечественной 
войны».

3 декабря бойцы традиционно 
отстояли почётный караул у Вечно-
го огня, возложили цветы у могилы 
Неизвестному солдату и почтили па-
мять об ушедших минутой молчания.

В этом году в мероприятии  
«О героях помним» участвовала Та-
мара Черных. Всю жизнь женщина 
по крупицам собирала всё, что свя-
зано с её отцом. Николай Черных 
погиб в 1941 году, к сожалению, ме-
сто его захоронения не было най-
дено. Пройдя долгий путь, пережив 
отчаяние и тоску, дочь Тамара доби-
лась того, что имя её отца, Николая 
Захаровича, увековечили на мемо-
риале и внесли в Книгу памяти.

А бойцы военно-патриотиче-
ского клуба «Грифон» в пятницу,  
10 декабря, примут участие в меро-
приятии Центра патриотического 
воспитания детей и молодёжи под 
названием «Герой Советского Со-
юза Степан Андреевич Неустроев. 
Русский солдат на пути к Рейхстагу».

Под руководством директора 
Центра Ивана Чусовлянкина пе-
дагоги учреждения проведут для 
школьников показ кинохроники, 
постараются заинтересовать ре-

бят уникальными историческими  
фактами.

– Будет представлена Берлин-
ская операция, свидетельствую-
щая о том, как Степан Неустроев, 
а также его бойцы Михаил Его-
ров и Мелитон Кантария под 
руководством Алексея Береста 
штурмовали Берлин и водрузи-
ли Знамя Победы над Рейхстагом. 
Кроме этого, дети узнают, а кто-то 
и вспомнит основные вехи биогра-
фии Неустроева, – рассказал Иван 
Чусовлянкин.

День Героев Отечества яв-
ляется великой традици-

ей. Праздник важен для всех  
жителей России, ведь он объединя-
ет историю подвигов и героев рос-
сийской армии со дня её славных 
сражений до настоящего времени.

Чего только стоят волевые ре-
шения героев нашего города: спа-
сателя Валерия Замараева, чья 
жизнь оборвалась во время тер-
рористического акта в Беслане,  
Серика Султангабиева, команди-
ра воинской части 3275, который 
накрыл своим телом гранату, Оле-
га Терёшкина, участника Первой 
Чеченской войны. Не будем забы-
вать и о Степане Неустроеве, ко-
мандире батальона, штурмовавше-
го Рейхстаг, и о Викторе Сиротине 
– лётчике штурмовой авиации, и 
о Василии Полыгалове, чьё имя 
увековечено в Музее Славы Ле-
нинграда. Смелые мужчины, Герои, 
которые, не задумываясь, готовы 
были спасти чужие жизни, рискнув 
своими.

 – Солдат умирает дважды: сна-
чала на поле боя, а после – когда о 
нём перестают вспоминать. Поэто-
му мы ни в коем случае не должны 
забывать, какой ценой нам доста-
лась победа в Великой Отечествен-
ной войне, ребят, которые погибли 
при исполнении воинского долга. 
Обязательно нужно передать эти 
знания следующим поколениям, 
– считает руководитель поиско-
вого отряда «Разведчик» Елена  
Климина.

Вступив в коллектив, многие ре-
бята не понимают, что за красивой 
формой скрываются долгие часы 
строевой подготовки, физические 
нагрузки, знание истории, чувство 
долга и помощи близкому. Лишь 
когда впервые молодые курсанты 
встречаются с ветеранами, дарят 
им цветы, жмут руку, обнимают их, 
именно в тот миг приходит осозна-

ние своего долга перед Родиной, 
ценность дела, которому предан, 
чувство патриотизма и благодар-
ности за жизнь, которую нам пода-
рили Герои.

Радостно, что молодые люди 
идут в армию, а после возвраща-
ются и подписывают контракты на 
дальнейшую военную службу, про-
должают отдавать долг Отечеству, 
работая в полиции и МЧС.

– Если мы не будем помнить 
имена героев, то у нас нет буду-
щего. Люди, удостоенные высоких 
званий, априори являются нрав-
ственным ориентиром. Их подвиги 
будто национальное достояние, 
которое необходимо хранить и 
передавать своим детям, чтобы у 
молодого поколения всегда было 
на кого равняться, – сказал Иван 
Чусовлянкин.

Важно и то, что герои – это не 
только люди, вернувшиеся с войны 
или участвующие в боевых дей-
ствиях. Они не думают, что должны 
совершить подвиг, эти храбрые 
ребята просто выполнили свой 
долг до конца. Вспомним Маго-
меда Нурбагандова, сотрудника 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации, который был убит. Или 
молодого матроса Алдара Цы-
денжапова, который ценой жизни 
спас от гибели корабль и экипаж из 
348 человек.

Общественные организации 
Лесного провели в честь Дня Геро-
ев Отечества различные меропри-
ятия: руководители города возло-
жили цветы к Обелиску Победы, 
СКДЦ «Современник», городская 
библиотека им. П.П.Бажова и Парк 
культуры и отдыха создали он-
лайн-публикации на своих сайтах 
с тематическими программами, 
музейно-выставочный комплекс 
организовал экскурсию по выстав-
ке «Лесной помнит своих героев», а 
в школах Лесного прошёл единый 
урок, посвящённый Дню Героев  
Отечества. 

В этот день восстанавливают 
судьбоносные страницы 
прошлого, преклоняются 
перед героями войны и труда, 
чтят погибших и максимально 
стараются донести идеалы 
честного, доблестного служения 
Отечеству подрастающему 
поколению. И мы помним, и мы 
гордимся! Спасибо вам, Герои!

О подвигах, о славе…
Спасибо всем, кто воспитал сынов своих мужчинами!

Есть, с кого брать пример. ВПК «Грифон» во главе с руководителем 
Иваном Чусовлянкиным.

Будущие герои – молодые бойцы «Грифона».

Отряд «Разведчик» помог Тамаре Черных увековечить имя без вести 
пропавшего героя – её отца.Традиционное возложение цветов руководителями города у Обелиска Победы. Декабрь 2020 года.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Новая победа педагога  
из Лесного

Заместитель 
заведующего 
детским садом № 6 
«Золотой петушок» 
Ольга Авласенко 
стала победителем 
IX Всероссийского 
конкурса 
«Воспитатели 
России» в 
номинации 
«Успешный 
руководитель».

Конкурс проводится в целях выявления, под-
держки и распространения инновационного 

опыта воспитателей, педагогических работников 
и руководителей образовательных организаций, 
стимулирования успешно работающих педагогов 
дошкольного образования и популяризации про-
фессии. Номинация «Успешный руководитель» 
направлена на выявление талантливых руководи-
телей и результативных управленцев образова-
тельных организаций.

Организатором конкурса выступает Всерос-
сийская общественная организация содействия 
развитию профессиональной сферы дошкольного 
образования «Воспитатели России». Конкурс про-
водится при поддержке Фонда президентских гран-
тов, Министерства просвещения Российской Феде-
рации, АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 
«Воспитатели России».

Торжественная церемония награждения 
состоится 17 декабря на YouTube-канале 
«Воспитатели России». В ней примут 
участие министр Просвещения Российской 
Федерации Сергей Кравцов, директор НИИ 
дошкольного образования «Воспитатели 
России» Баатр Егоров и другие эксперты в 
области образования.

www.vestnik-lesnoy.ru

ГОРОД И ЛЮДИ

Правительство выделит свыше 12 млрд. рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы.

О подарках
По 17 декабря работает тематическая «горячая линия» Роспотребнадзора 
по вопросам качества, безопасности детских товаров, выбору новогодних 
подарков. Звонки принимаются по будням с 8.30 до 17.00 по  
тел. (343) 374-14-55, (34343) 2-53-00. Единый консультационный центр –  
в круглосуточном режиме, по тел. 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Оксана Новикова, волонтёр, участник ак-
ции взаимопомощи #МыВместе:

– В Лесной я приехала одиннадцать лет на-
зад из Челябинска. За это время город стал мне 
родным. Чистый, уютный, безопасный. Здесь 
нет суеты и бешеного ритма жизни. Есть вре-
мя подумать, проанализировать… Возможно, 
именно это и привело к решению стать волон-
тёром.

Добровольческая деятельность позволяет 
не только оказывать поддержку тем, кто в этом 
нуждается, но и познакомиться с интересными, 
отзывчивыми людьми. Оказалось, что нас, не-
равнодушных, много, и это очень радует! Такая 
жизненная позиция служит достойным приме-
ром для детей. Для меня, как мамы, важно, что-
бы мои сыновья Влад и Алексей были чуткими, 
внимательными и милосердными.

Ольга Авласенко.

В Екатеринбурге за  
70 дней собрали 121 миллион 
рублей на самое дорогое лекарство 
в мире. Оно спасёт жизнь 
двухлетнему Косте Каткову со 
спинальной мышечной атрофией 
(СМА). Обычно подобные сборы 
занимают около года – сумма 
астрономическая. Но время играет 
против детей со СМА – чем раньше 
сделать укол Zolgensma, тем больше 
шансов на полноценную жизнь.

Изначально стоимость препара-
та составляла 150 млн. рублей.  
23 сентября Катковы начали 

сбор. На это им было трудно решиться, 
собрать такую сумму… Нереально ка-
жется, но не попробуешь – не узнаешь. 

После публикаций в прессе и теле-
сюжетов об истории Кости люди стали 
присылать деньги. 

– Это было невероятно! – говорит 
Полина. – Я не успевала читать смс-ки, 
которые присылали вместе с перево-
дами. Деньги для Кости собирали в 
буквальном смысле по крупицам. 1000 
рублей, 500, 100, 20 рублей – кто сколь-
ко может. Был даже перевод 50 копеек. 
И это тоже важный вклад в общий сбор. 
Меня потрясло, что люди отказывали 
себе в чём-то, чтобы помочь нашему 
сыну – мальчику, которого они совсем 
не знают. Нет слов, чтобы выразить всю 
благодарность…

У Кости появились волонтёры – они 
создали чат, в котором обсуждали, какие 
листовки распечатать, где их раздавать. 
Потом и другие СМИ подхватили волну, 
стали откликаться известные люди – пи-
сатель Борис Акунин, шоумен Андрей 
Рожков, хоккеист Павел Дацюк… 

– Было очень страшно, что всё будет 
зря, – вспоминает Полина, что мы не 
успеем, и Костина болезнь пройдёт точ-
ку невозврата. Чтобы победить страх, 
мы с мужем просто действовали. Я на-
чала активно вести Инстаграм, под по-
стами стали появляться комментарии 
с суммами, которые переводили люди. 
Это видели другие пользователи соцсе-
ти и присоединялись. А потом и «Фонд 
Ройзмана» взял Костю под крыло. По 
всем фронтам шла работа над сбором – 
каждый день что-то происходило, каж-
дый день менялась сумма на счёте…

В ноябре компания-производи-
тель «Новартис» снизила для России 
стоимость Zolgensma на 20%, до 121 
млн. рублей, но всё равно не хватало 
90 миллионов. 1 декабря на лечение 
Кости было собрано 32,4 млн. рублей. 
То, что до нового года удастся закрыть 
сбор, не верил, кажется, никто. Но сбор 
средств был закрыт… 2 декабря.

Катковым позвонили из Фонда Святой 
Екатерины и сказали, что недостающие 90 
миллионов уже есть. Андрей Козицын, 
Игорь Алтушкин, Андрей Симановский 
и Ян Центер стали для Кости персональ-
ными Дедами Морозами, настоящими 
волшебниками. Это они внесли необхо-
димые средства на счёт Кости.

Сейчас жизненно важный укол бу-
дет закуплен, идут переговоры, какая 
клиника примет семью Катковых. Если 
в Екатеринбурге будет специалист, ко-
торый сможет провести процедуру, то 
будут ставить Zolgensma дома. В край-
нем случае поедут в Москву или Санкт-
Петербург – укол поставят в России.

Шанс на счастливую жизнь подарили 
Косте мы с вами, все, кто не прошёл мимо. 
Это значит, что Костя Катков будет взрос-
леть, смеяться и радоваться, пойдёт в пер-
вый класс, будет играть во дворе с друзья-
ми, встретит первую любовь…

– Дорогие люди, вы все стали нашими 
ангелами-хранителями, – говорит мама 
Кости. – Каждый ваш рубль, каждый ре-

пост в соцсетях, каждый лайк, каждая 
молитва за нашего мальчика стали ча-
стью этого большого чуда. Надеюсь, что 
наша история поможет другим родите-
лям, чьи дети больны СМА, не опускать 
руки и верить, что чудеса случаются. 

Родители Кости Каткова благодарят 
каждого, кто не остался равнодушен 
к судьбе мальчика. Всех волон-
тёров, которые в любую погоду 
выходили на улицы и рассказыва-
ли о Косте. Всех врачей, которые 
поддерживали и поддерживают 
семью. Спасибо «Фонду Ройзмана» 
– за помощь в сборе средств, фонду 
«Круг Добра» – за поддерживаю-
щий препарат «Спинраза», Андрею 
Рожкову из «Уральских пельменей», 
Борису Акунину, ХК «Автомобилист» 
и Павлу Дацюку. Низкий поклон 
уральским меценатам Андрею 
Козицыну, Игорю Алтушкину, Ан-
дрею Симановскому и Яну Центеру 
за отзывчивость и колоссальную 
помощь. Семья признательна всем 
журналистам, которые оказали ин-
формационную поддержку Косте.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
В статье использовались 

материалы с сайта URA.RU.
ФОТО СЕМЬИ КАТКОВЫХ.

В лицее физкультуру 
преподаёт лауреат 

федерального этапа 
Всероссийского конкурса

С 1 по 3 декабря 
в Сыктывкаре 
состоялся 
финальный этап 
XII Всероссийского 
конкурса «Учитель 
здоровья России».

Конкурс направ-
лен на повышение 

профессиональной 
компетентности пе-
дагогов в области 
формирования куль-
туры здоровья у обу-
чающихся, воспитанников и работников системы 
образования, развитие готовности к внедрению 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 
образовательных технологий, совершенствование 
инновационной деятельности и повышение каче-
ства образования на основе улучшения физическо-
го, социального и духовного здоровья подрастаю-
щего поколения.

В решающем этапе конкурса участвовали 35 учи-
телей из 34 регионов страны – победители регио-
нальных этапов. В их числе – учитель физической 
культуры лицея Наталья Чернавская. 

Финал состоял из двух этапов. В первом выстав-
лялась оценка творческой презентации участников 
конкурса «Я – учитель здоровья». По итогам этого 
тура учитель физкультуры Лесного вошла в десятку 
лучших участников и перешла на следующий этап 
финала, в котором она проявила творческую им-
провизацию на тему «Культура здоровья». 

В итоге Наталья Чернавская стала одним 
из четырёх лауреатов федерального этапа 
конкурса «Учитель Здоровья России – 2021».

Наталья Чернавская.

Чудо: 121 миллион за 70 дней
Косте Каткову закрыли сбор на покупку препарата «Zolgensma»

Двухлетний Костик совсем скоро получит жизненно необходимое ему 
лекарство «Zolgensma».

В преддверии 2022 года 
ребята подготовили для 
медиков яркие сувениры 
с добрыми пожеланиями 
и благодарностью за 
их самоотверженный 
труд в период пандемии 
коронавируса. Директор 
ДШИ Анна Кунгина от имени 
юных художников вручила 
сувениры работникам 
детской поликлиники  
3 декабря в рамках акции  
«С благодарностью 
к врачам», которая 
состоялась уже в третий 
раз.

Милые снеговички, 
красавицы ёлочки, 
символ 2022 года – 

тигр, разноцветные варежки... 
Каждая поделка уникальна 
и неповторима. И в каждую 
вложена частичка светлой, 
юной, искренней души.

– Пусть эти красочные су-
вениры подарят тепло дет-
ских рук, станут талисманом 
здоровья, принесут радость, 
помогут справиться с ковар-
ным недугом и дадут веру в 
лучшее, – сказала Анна Вла-
димировна, вручая открыт-
ки и маски. 

Заведующая детской по-
ликлиникой Наталья Хреб-
това выразила благодар-
ность директору, педагогам 
школы искусств и всем та-
лантливым ученикам, при-
нявшим участие в этой акции:

– Спасибо вам, уважае-
мые преподаватели, что учи-
те молодое поколение до-
бру и позитиву. И, конечно, 
спасибо ребятам за внима-
ние и трепетное отношение 
к нашему труду.

Сотрудники медучрежде-
ния отмечали, что подарен-
ные презенты будут согревать 
их в течение всего 2022 года:

– Мы обязательно по-
ставим открытки на свои 
рабочие столы. Они 
словно яркое пятнышко в 
рутине врачебных будней. 
А какие маски замечатель-
ные! С индивидуальным 

новогодним дизайном! 
Огромное спасибо за чут-
кость и заботу. Это очень 
важно для нас в столь 
непростое время.

Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Спасибо, дорогой доктор! 
Учащиеся Детской школы искусств порадовали 
детских врачей новогодними открытками и 
«нарядными» медицинскими масками

Сувениры медикам вручила директор ДШИ Анна Кунгина.
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Этим людям небезразлично всё 
то, что происходит вокруг. Они 
не умеют быть равнодушными 
и совершают добрые дела по 
зову сердца. Они открытые, 
отзывчивые, позитивные. Быть 
волонтёром – их призвание.

В нашем городе работают 32 объедине-
ния добровольцев. В них состоят более 
600 человек, которые занимаются со-

бытийным, социальным, экологическим, па-
триотическим волонтёрством. Всегда рядом 
с ними – специалисты отдела по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации Лесного, ресурсного центра 
добровольчества «Сила Урала», информаци-
онно-методического центра. Координирует 
добровольческую деятельность единый во-
лонтёрский штаб. Его куратор – заместитель 
главы администрации по вопросам образова-
ния, культуры и спорта Елена Виноградова.

В 2021 году неравнодушные горожане 
активно включались в проведение 
различных мероприятий и реализа-

цию социальных проектов. Так, например, 
в апреле и мае помогали в организации ра-
боты добровольческого штаба по голосова-
нию за объекты благоустройства. Благодаря 
помощи 120 волонтёров – учащихся школ, 
Полипрофильного техникума, студентов Тех-
нологического института НИЯУ МИФИ, ини-
циативных жителей – в голосовании приня-
ли участие более двух тысяч лесничан.

В августе добровольцы поддержали бла-
готворительный забег «Во имя добра» (ор-
ганизатор – молодёжная организация ком-
бината «Электрохимприбор»). Всего было 
собрано более 80 тысяч рублей для приоб-
ретения новогодних подарков воспитанни-
кам детских домов, учреждений социальной 
политики и нуждающимся малышам.

240 волонтёров и девять волонтёрских 
объединений прошли уникальную экоди-
станцию второго молодёжного марафона 
«За чистый Лесной», руководитель проекта –
Татьяна Краснослободцева. Добровольцы 
приняли участие в 28 субботниках, сделав 
тем самым наш город чище и уютнее.

В течение всего года добровольцы прово-
дили работу по предупреждению социально 
значимых заболеваний, оказывали помощь 
бездомным животным в приюте Благотво-
рительного фонда «Ковчег Плюс», помога-
ли распутать клубок связанных пандемией 
трудностей – в рамках Всероссийской акции 
#МыВместе развозили продуктовые наборы 
нуждающимся. 

Волонтёры принимали участие в меро-
приятиях патриотической направленности – 
создавали огненную картину в рамках акции 
«Свеча памяти», а в рамках проекта «Волон-
тёры переписи» консультировали лесничан 
по прохождению Всероссийской переписи 
населения, давали разъяснения об участии в 
переписи в цифровом формате. 

Открытие в апреле 2021 года на базе 
библиотеки имени П.Бажова муници-
пального представительства ресурс-

ного центра добровольчества «Сила Урала» 
стало ещё одним значимым событием в раз-
витии добровольческого движения. Руково-
дителем этой общественной организации 
стала заместитель директора библиотеки 
Наталья Нефёдова. 

– Несмотря на то, что представительство 
работает менее года, нам удалось провести 
ряд крупных волонтёрских мероприятий. 
Это городской образовательный форум 
«Лесной – территория добра», акции «Спаси-
бо за жизнь», «#МЫВМЕСТЕ Детям», – говорит 

Наталья Александровна. – Мы тесно взаимо-
действуем с Фондом святой Екатерины, бла-
готворительным Фондом Русской медной 
компании (г. Екатеринбург). Благодаря этому 
сотрудничеству нам удаётся оказывать по-
мощь многодетным, малоимущим семьям и 
тем, кто попал в трудную жизненную ситуа-
цию из-за пандемии коронавируса. Так, с мая 
по декабрь волонтёры вручили 385 продук-
товых наборов нуждающимся жителям Лес-
ного, 125 наборов – жителям Нижней Туры и 
Качканара. Также наши добровольцы оказы-
вают помощь в доставке лекарств и средств 
гигиены жителям города.

Директор «Силы Урала» уверена: деятель-
ность добровольческого ресурсного центра 
важно развивать. В планах – проведение 
уроков добра, благотворительных акций,  
обучающих программ для школьных волон-
тёрских отрядов и многое другое.

– Мы не остаёмся в стороне, когда нужна 
помощь. В октябре мы обращались в Фонд 
святой Екатерины с просьбой помочь моло-
дой семье Катковых – супруги Полина и Иван 
собирали деньги на лечение сына Кости с ди-
агнозом «спинальная мышечная атрофия». 
Сегодня сбор средств для лечения мальчика 
закрыт, – отмечает Наталья Нефёдова.

Волонтёрство – это не только желание 
делать добро, это ещё и возможность 
реализовать себя. В июне проект «До-

бавь в друзья… Книгу!» библиотечного под-
росткового штаба «ДОБРОволец» Детской 
библиотеки имени А.Гайдара стал победите-
лем регионального конкурса «Культ идей» и 
выиграл грант в размере 100 тысяч рублей.

А в прошлом году проект «Дари добро, 
Лесной» руководителя фонда помощи живот-
ным «Ковчег» Марата Шарафисламова стал 
призёром Всероссийского конкурса «Добро-
волец России» и выиграл грант в миллион рублей. 
Сегодня на средства гранта проводятся ор-
ганизационные работы по созданию центра 
передержки домашних животных.

Общественные объединения города – 
часть добровольческого движения Лесного. 
Слаженная работа «двигателей» обществен-
ной жизни позволяет помочь солдатам служ-
бы по призыву, ветеранам боевых действий. 
Всегда в строю Центр правовой и социаль-
ной поддержки населения, Комитет солдат-
ских матерей, общественное объединение 
ветеранов боевых действий и локальных 
войн, добровольное любительское объеди-
нение «Открытые сердца» и многие другие.

В чём сила волонтёров, спросите 
вы? Ответ достаточно прост 
и лежит на поверхности – в 
единстве и сплочённости. Гораздо 
легче реализовывать идеи с 
единомышленниками, с теми, кто готов к 
добрым, бескорыстным поступкам. Сила 
добровольчества – в огромной любви к 
жизни, к окружающим и родному городу. 
Главное – быть искренним и действовать 
от чистого сердца.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото из архивов волонтёрских организаций.

www.vestnik-lesnoy.ru

С благодарностью за помощь
13 декабря состоится торжественная 

церемония награждения одних из 
лучших добровольцев масштабных 

проектов, реализованных на 
территории Лесного.

ОБЩЕСТВО

Творить добро
Добровольческое движение в Лесном уверенно набирает обороты

Оксана Новикова, волонтёр, 
участник акции взаимопомощи 
#МыВместе:

– В Лесной я приехала один-
надцать лет назад из Челябинска. 
За это время город стал мне род-
ным. Чистый, безопасный. Здесь 
нет суеты и бешеного ритма жиз-
ни. Есть время подумать, проана-
лизировать… Возможно, именно 
это и привело к решению стать 
волонтёром.

Добровольческая деятельность 
позволяет не только оказывать под-
держку тем, кто в этом нуждается, 
но и познакомиться с интересными, 
отзывчивыми людьми. Оказалось, 
что нас, неравнодушных, много, и 
это очень радует! Такая жизненная 
позиция служит достойным приме-
ром для детей. Для меня, как мамы, 
важно, чтобы мои сыновья Влад и 
Алексей были чуткими, вниматель-
ными и милосердными.

Уважаемые 
волонтёры Лесного!

Поздравляю вас с Международ-
ным днём добровольца!

Вы по зову сердца дарите внима-
ние, помощь и надежду тем, кому 
порой это очень нужно. Жизнь по-
казала, что Лесной богат на отзыв-
чивых, неравнодушных людей. В го-
роде живут и развиваются добрые 
традиции взаимопомощи, добро-
вольческое движение.

С активной гражданской пози-
ции вы видите решение вопросов 
со своим личным участием. Явля-
етесь инициаторами реализации 
проектов и идей в различных сфе-
рах жизни города.

Спасибо вам за труд, достой-
ный пример и стремление сделать 
мир вокруг лучше, светлее, добрее!  
С праздником!

С.Е.Черепанов,
глава городского округа 

 «Город Лесной».

Елена Агарышева, эковолон-
тёр:

– На службе в МЧС я – долж-
ностное лицо, с тремя детьми 
– любящая мама, дома – жена и 
хозяйка, а не «утонуть» в ежеднев-
ной рутине отлично помогает во-
лонтёрство. Это замечательный 
способ сделать свою жизнь инте-
ресной, красочной и насыщенной!

В этом году я стала участником 
Второго городского молодёжно-
го экомарафона «За чистый Лес-
ной!», ведь это нужное, полезное 
дело, объединяющее и детей, и 
взрослых. У нас получилась боль-
шая экосемья, которая старается 
на благо общего дома – нашего 
любимого города.

Добровольцы Лесного на субботнике. Волонтёры молодёжного объединения «Эверест», профлицей.

Развоз продуктовых наборов. 

Раздача защитных масок.
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Согласно закону, принятому  Госдумой, 6% отчислений от зарплаты будут направлять в страховую часть пенсии до конца 2024 г.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Только электронный оригинал
В 2023 году все медучреждения страны начнут 
выдавать рецепты в электронной форме. Это 
исключит многократный отпуск лекарства по одному 
и тому же рецепту, к тому же подделать документ 
будет невозможно.

У таланта нет возраста. 
Свои работы на 
выставку представили 
замечательные люди, 
у которых не только 
золотые руки, но и 
сердце, ветераны, 
члены общественной 
организации инвалидов 
городского округа «Город 
Лесной».

Подобные выставки проходят 
не первый год, общество 
людей с ограниченными 

возможностями здоровья сотруд-
ничает с коллективом библиотеки 
более десяти лет. Мероприятие 
стало традиционным. В этот раз 
выставка получилась не такой мас-
штабной, как раньше. Ситуация в 

стране и в мире вносит свои кор-
ректировки.

В зале «Бажовки» на первом эта-
же представлено творчество пяти 
участниц. К сожалению, не все из 
них смогли присутствовать на от-
крытии. Но двух замечательных 
рукодельниц лично поздравили и 
поблагодарили за их любовь к ис-
кусству представитель Центра пра-
вовой и социальной поддержки 
населения Светлана Соловьёва и 
ведущий библиотекарь отдела об-
служивания библиотеки Валенти-
на Айдочкина.

– Дорогие наши ветераны, от 
имени Центра правовой и социаль-
ной поддержки населения, вашей 
общественной организации город-
ского общества инвалидов и лично 
его председателя Людмилы Жар-
ковой, которая, к сожалению, не 
смогла присутствовать, разреши-
те поздравить вас с праздником. 
Здоровья, благополучия, успехов, 
творческой неугомонности, – по-
желала авторам выставки Светлана 
Соловьёва.

В зале библиотеки на стендах 
выставлены вышивки лентами, би-
сером, крестиком, картины из ал-
мазной мозаики. Участница Алла 
Татаренко очень любит высажи-
вать цветы у себя на участке. Даже 
зимой она не может оставить люби-
мое дело, поэтому выражает свою 
страсть в творчестве, создавая цве-
точные композиции из фоамирана, 
сплетая их из бисера. Выглядит очень 
натурально, так и хочется подойти и 
уловить тонкий аромат букета.

– Труд подливает масла в лампу 
жизни. Эти прекрасные женщины 
– тому пример. Быстро осваивают 
один за другим виды прикладного 
искусства: вышивают в разных тех-
никах, занимаются бисероплетени-
ем, создавая картины. Выставки их 
работ посещают многие, даже муж-
чины задерживают внимание на 
работах, не проходят мимо, – под-
мечает Валентина Айдочкина.

Женщины, и правда, могут всё. 
Помимо искусства, активно зани-
маются скандинавской ходьбой, 
осваивают современные техноло-
гии, являются волонтёрами и по-
могают нуждающимся. Светлане 
Громовой и Надежде Лысюк вру-
чили благодарственные письма и 
сладкие подарки.

– Я более десяти лет участвую в 
творческой выставке. В обществе 
инвалидов – 30 лет. К сожалению, 
мы уже не так часто собираемся, 
но каждая встреча дорога. В сво-
бодное время занимаюсь рукоде-
лием, созваниваюсь с девочками 

по видеосвязи. Я – уверенный 
пользователь компьютера, пять 
лет назад научили, и теперь раду-
юсь, что могу поддерживать связь 
с сестрой, она живёт в Америке, и 
общаться с внучкой, она у меня в 
Туле, – рассказала автор выставоч-
ных работ Светлана Громова.

Ещё одна рукодельница Надеж-
да Лысюк и припомнить не может, 
сколько занимается творчеством. 
Её жизнь кипит, женщина, как го-
ворится, не стоит на месте и с ра-
достью берётся сразу за несколько 
дел. Всё горит в её руках.

Участницы общества инвали-
дов ценят моменты, когда удаётся 
собраться, за беседами успевают 
обсудить и личные проблемы, и 

новые достижения, и, конечно, де-
лятся опытом и знаниями о различ-
ных видах рукоделия.

Задор и позитив людей старше-
го поколения восхищает. Пока есть 
интерес, пока есть чем заниматься, 
даже в 90 лет можно чувствовать 
себя молодым и счастливым.

Эти женщины – пример для го-
рожан. Им некогда скучать, когда 
есть какое-то занятие. А рукоделие 
отвлекает от плохих мыслей и бла-
готворно влияет на здоровье.

Выставка собрала прекрасные 
работы. Картины теперь 
долгое время будут радовать 
гостей библиотеки. Сходите 
посмотреть на них и вы…

3 декабря в 
мире отмечался 
Международный день 
инвалидов, призванный 
привлечь внимание 
к проблемам людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и защите их 
прав. Этот день призван 
акцентировать внимание 
общества на том, что в 
мире есть особенные 
граждане, нуждающиеся в 
понимании и поддержке.

По данным Федерального ре-
естра инвалидов, в России 
насчитывается более 11 млн 

граждан с разной степенью инва-
лидности. Из них свыше 274 тысяч 
проживают в Свердловской обла-
сти.

Пенсионный фонд Российской 
Федерации является одним из 
главных государственных инсти-
тутов страны, осуществляющих 
социальное и пенсионное обеспе-
чение инвалидов, как одно из при-
оритетных направлений, реализу-
ющих государственную программу 
по созданию доступной среды для 
различных категорий граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Напомним, основными видами 
выплат в связи с инвалидностью 
являются:

 страховая пенсия по инвалид-
ности;

 социальная пенсия по инва-
лидности;

 государственная пенсия по ин-
валидности.

На сегодняшний день в Сверд-
ловской области 103 401 
гражданин является полу-
чателем пенсий по инва-
лидности. Из них 46 840 
– страховой пенсии, 55 088 
– социальной пенсии, 1473 – 
государственной пенсии по 
инвалидности.

Помимо пенсионного обеспе-
чения, инвалидам осуществляется 
ежемесячная денежная выплата 
и предоставляется набор соци-
альных услуг. Набор социальных 
услуг включает предоставление 
лекарственных препаратов, ме-
дицинских изделий, продуктов 
лечебного питания; путёвок на 
санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболе-
ваний и бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном 
транспорте или на междугород-
ном транспорте к месту лечения и 
обратно. 

Страховая пенсия по инва-
лидности назначается и вы-
плачивается гражданину, 

признанному инвалидом I, II, III 
группы и имеющему хотя бы один 
день страхового стажа. Причина 
инвалидности, время наступления 
и работает ли в данный момент ин-
валид, не имеют значения.

Социальная пенсия по инва-
лидности назначается инвалидам 
I, II и III группы, в том числе инва-
лидам с детства, детям-инвалидам, 
а также, если гражданин не имеет 
трудового стажа. Условия назначе-
ния – постоянное проживание на 
территории Российской Федера-
ции, принадлежность к категории 
«нетрудоспособные граждане».

Государственная пенсия по ин-
валидности назначается тем, кто 
стал инвалидом в результате во-
енной службы, подготовки или вы-
полнения космических полётов, 
из-за радиационных или техноген-
ных катастроф. 

Получатели страховой и со-
циальной пенсии по инвалидно-
сти при определённых условиях 
(наличие необходимого стажа и 
пенсионных коэффициентов, до-
стижение пенсионного возраста) 
могут перейти на страховую или 
социальную пенсии по старости, 
которые назначаются в равном или 
более высоком размере.

Что изменится в 
правилах выплаты 

пенсий 
с 1 января 2022 года

Одно из основных 
нововведений – освобождение 
пенсионера от удержаний из 
пенсии в случае признания его 
банкротом. 

Как показывает практика, по-
жилые люди в последнее 
время часто берут кредиты, а 

потом оказываются не в состоянии 
их выплачивать, и по судебным 
листам могут производиться удер-
жания из их пенсий. После приня-
тия новых правил, с 1 января 2022 
года, практика этих удержаний 
будет незамедлительно прекраще-
на, если пенсионер будет признан 
банкротом.

Также, если пожилой человек не 
успел получить пенсию при жизни, 

то на пен-
сию смогут 
претендо-
вать его на-
с ле дники. 
Они должны будут направить со-
ответствующее заявление в Пенси-
онный фонд России. Начисленные 
в текущем месяце суммы пенсии, 
оставшиеся не полученными в свя-
зи со смертью пенсионера, выпла-
чиваются без ограничения каким-
либо сроком.

В течение трёх рабочих дней 
ПФР должен, по заявлению наслед-
ников пенсионера, представить 
справку о недополученной им сум-
ме пенсии.

Кроме этого, пенсионерам пре-
доставлена возможность получе-
ния пенсий раньше установленной 
даты, но лишь в том случае, если на 
территории их проживания дей-
ствует режим чрезвычайной ситуа-
ции. Тогда пенсионеру следует об-
ратиться с заявлением в ПФР, и он 
сможет получить пенсию раньше 
установленного срока.

Перечисленные нововведения 
значительно расширяют права 
пенсионеров в плане получения 
пенсий, делают социальное 
положение пенсионеров 
более защищённым, а 
также обеспечивают права 
наследников пенсионеров 
воспользоваться теми 
средствами, которые не смог 
получить их родственник.

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по  

Свердловской области.

Некогда скучать
Творческая выставка открылась в стенах городской 
библиотеки им. П.Бажова

Галина ЛАПИНА
Фото автора

Вышивки бисером (слева) и атласными лентами (справа).  
Работы Светланы Громовой.

Рукодельницы Светлана Громова и Надежда Лысюк.

О видах пенсии и выплатах

Фото из сети Интернет.
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УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Справок не надо
С 2022 года Пенсионный фонд России начнёт предоставлять более 

30 мер соцподдержки, которые сейчас можно получить только 
через региональные органы соцзащиты и Роструд. Благодаря этому, 
выплаты смогут назначать или автоматически, или по электронному 

заявлению (без необходимости собирать справки).

Наверное, можно было жить 
по-другому – быть более 
напористой в преодолении 
препятствий, не сворачивать 
с пути при сомнениях, не 
уступать, не ошибаться… Но 
нет, сейчас, оценивая свою 
судьбу с высоты прожитых лет, 
Галина Тимофеевна понимает, 
что это был её путь – со всеми 
трудностями и радостями, с 
обретением родных и друзей. 

До 80 лет организм Галины Куз-
нецовой не знал ни болезней, 

ни лекарств. Что это, результат 
закалки – долголетнего труда «на 
свежем воздухе» – или частых 
многокилометровых пеших «про-
гулок» с работы домой? Так или 
иначе, лишь на девятом десятке 
организм как будто решил рассла-
биться и дал сбой.

Она плохо слышит, последние 
годы практически не выходит из 
дому, но любит читать, общается с 
соседями, с родными говорит по 
мобильному телефону, да кот лю-
бимый скрашивает одиночество. 
И память… Она хранит всю жизнь 
в деталях, цепко воспроизводя лю-
бые события из разных лет.

Это была война
Уроженка Вологодской области, 

в семье Демидовых она была сред-
ней дочкой. Жили в деревне По-
пово. Мама работала в Тимошино 
начальником почты при Салготен-
ском сельсовете, в который входи-
ло 11 деревень. Папа – продавцом 
в магазине. Жили не бедно – не бо-
гато: коровы, овечки – подспорье в 
любом хозяйстве.

Пришла война, и мама работу 
на почте совместила с должностью 
счетовода в колхозе. Старшая се-
стра Гали, несмотря на свою ин-
валидность, тоже зарабатывала 
трудодни. Получаемое в колхозе 
зерно мама сдабривала высушен-
ными на крыше сарая головками 
клевера, который дети собирали 
летом, и перемалывала в муку. Как 
и все, получали продуктовые кар-
точки. Так что семья не голодала. 
Спасибо овечкам – в холода все до-
мочадцы были обуты в валенки-са-
мокатки. Зимними вечерами Галя 
сиживала за прядением шерсти и 
вязанием тёплых вещей.

В 1941 году в Вологодской об-
ласти началась мобилизация воен-
нообязанных, родившихся с 1905 
по 1918 годы включительно. Тимо-
фей Демидов, 1898 года рождения, 
ушёл с обозом на фронт уже в 1943 
году. На территории области не ве-
лось широкомасштабных боевых 
операций, но, когда над Галиной 
деревней нет-нет да и пролета-
ли самолёты, по 3-5 машин, было 
страшно. Вологодчина была пере-
валочным пунктом для формирова-
ния и переправки воинских частей. 
Маленькой Гале хорошо запомни-
лась зима 1942 года, когда через 
сельсовет шла колонна сибиряков. 
В форме только командиры. Рядо-
вые же были плохо одеты – у кого 
обувь ветхая, у кого тёплой одежды 
не было. Они останавливались в до-
мах, солдаты спешили отогреваться 
на печах. В те дни школьники не 
учились целую четверть.

А вообще, задачей ребят во 
время войны была учёба. В школах 
строго следили за посещаемостью, 
делали всё возможное, чтобы дети 
получали образование. Галя учи-
лась старательно. А там и братец 
подтянулся – тоже пошёл в школу. 
После уроков ребята бегали на по-
чту помогать маме – мыли полы, 
топили печь. Так, в один из летних 
дней, когда девочка в очередной 
раз делала уборку в зале почты, в 
сельсовет позвонили:

– Галя, беги скажи маме, что вой-
на окончилась.

Девочка всё оставила и броси-
лась через поле в свою деревню. 

– Бегу, – вспоминает она, – а 
вперёд меня уже летит секретарь 
сельсовета, дочь Ерохина и вовсю 
кричит: «Женщины, война кончи-
лась!» Дома я сообщила маме но-
вость, а она в деревню пошла, на-
род оповестить.

Отец вернулся с войны через 
год-два после Победы.

 
Выбор пути

По окончании семилетки Галина 
и её одноклассник Вова решили 
поступать в педагогическое учи-
лище. Председатель колхоза выде-
лил им и ещё одному выпускнику 
лошадь с телегой, и они поехали 
в Белозёрск. В училище был боль-
шой конкурс, а у Бориса в ветери-
нарном техникуме – недобор. Но 
парни почему-то решили не пытать 

счастье и вернуться домой. Гале 
ничего не оставалось делать, как 
уехать с ними, ведь потом одной 
обратно добираться 125 киломе-
тров – проблема. А жаль: со своими 
хорошими отметками она сдала бы 
тогда экзамены. Это был первый её 
упущенный в жизни шанс, считает 
сегодня Галина Тимофеевна.

Дома мама немного поругала 
и устроила «милу дочь» работать 
в Белозёрскую районную контору 
связи. Через год трёх комсомо-
лочек оттуда направили на три 
месяца по путёвке на строящийся 
Череповецкий металлургический 
комбинат. По прибытии на место 
оказалось, что работников тут и 
без них хватает. И кинули девушек 
на лесозаготовку. 

– Приехала я в леспромхоз в 
1949 году, работала сначала раз-
метчицей, потом приёмщицей, – 
рассказывает Галина Тимофеевна, 
– а вернулась домой в 1951-м. Уже 
с мужем и сыном Сашенькой. Мой 
Александр Андреевич Кузнецов 
работал на валке. На лесоучаст-
ке не было ни яслей, ни условий, 
платили мало. Мама, конечно, не 
очень обрадовалась, что я с семьёй 
приехала, но приняла, внука полю-
била, души в нём не чаяла. В пяти-
стенном доме всем места хватило. 
Устроились оба в леспромхоз.

Когда Сашеньке исполнилось 
8 месяцев, мужа призвали на три 
года в армию. Галина успела заочно 
окончить лесотехнический техни-
кум. Александр немного не дослу-
жил – комиссовали по состоянию 
здоровья, приехал с язвой желудка. 
От инвалидности отказался – надо 
работать. На домашнем молочке да 
сметанке стал поправляться. К тому 
времени их лесоучасток закрыли, и 
отправилась Галина, уже мастером, 
в другой район, в леспромхоз за 40 
километров от дома. Сынишку оста-
вила маме, а сама возвращалась к 
семье по выходным, да ещё с про-
дуктовыми авоськами, где на пере-
кладных, а где пешком. 

Так долго продолжаться не мог-
ло. И через министерство Галина 
перевелась в Вашкинский леспром-
хоз – там бегать до дома приходи-
лось по 13 км, всё не сорок. Муж 
выучился на тракториста, пошёл 
работать плотником, столяром, на 
все руки был мастер – посёлок на-
чал строиться, работы хватало. 

Преодоление
Когда ушёл из жизни отец Алек-

сандра Андреевича, живший в 
Свердловской области, муж Гали-
ны уехал на Урал, устроился рабо-
тать в Берёзовском, но недуг снова 
его настиг, и не обошлось без се-
рьёзной операции. Он перебрал-
ся к мачехе в Кузино. В 1959 году 
приехали к нему и жена с сыном. 
Потом перебрались на Качканар, в 
посёлок Именновский. 

– Побегала я тут, поискала работу, 
а мастером не хочу идти. Готова хоть 
стрелочницей на железную дорогу. 
Ну сколько можно? Я уже десять лет 
в лесу отработала! – говорит Галина 
Тимофеевна. – Да и не женское это 
дело. Не хотелось, чтоб говорили, 
мол, бабу над мужиками поставили. 
Начальству показываю школьный 
аттестат – говорят, иди в восьмой 
класс учиться. Отвечаю, у меня ре-
бёнок пятиклассник, на Качканар 
ездит в школу, некому присматри-
вать. (Хотя я и привезла к себе сестру 
старшую). А время идёт, скоро меня 
в тунеядцы запишут. Что делать? Взя-
ла диплом техникума и пошла-таки 
мастером устраиваться, к Холодило-
ву, опять в лес попала, где работали 
и гражданские, и военные. Правда, 
вскоре какой-то деятель написал 
руководству, что на нашем участке 
(а он был от молодого города Сверд-
ловск-45), лес пропивается – приеха-
ли с проверкой, всех пересажали: 
и начальство, и командира роты, и 
того, кто написал. Я одна осталась: 
за мастера, за кассира, за конюха, ра-
боты закрывала за два участка. Мне 
сразу пропуск дали в город, надо же 
было с документами ездить. Столь-
ко древесины невывезенной нужно 
было сдать в горлесхоз! 

Женский характер
С 1963 года семья Кузнецовых 

живёт в Свердловске-45. Сначала 
им дали однокомнатную кварти-
ру на ул. Гоголя, потом переехали 
в двушку на Белинского. Галина 
перешла диспетчером на УПП 
стройки, потом стала мастером по 
погрузке и выгрузке вагонов – и до 
самой пенсии. Окончила ещё стро-
ительный техникум железнодо-
рожного транспорта (смеётся: чтоб 
опять в лес не отправили). Муж с 
Качканара перешёл тоже в УПП. 
Сестра Настя приглядывала за до-
мом, всех встречала и провожала. 

Саша вырос, после школы по-
ступил в медицинский институт. 
Потом построил карьеру воен-
врача, дослужился до полковника. 
Сейчас живёт с семьёй в Нижнем 
Новгороде, преподаёт в военной 
академии.

33 года проработала Галина Ти-
мофеевна на стройке, получила зва-

ние «Заслуженный строитель горо-
да», имеет не одну почётную грамоту 
за долголетний и безупречный труд. 
Достигнув пенсионного возраста, 
ушла из мастеров и ещё семь лет ра-
ботала на подхвате – разнорабочей, 
на складах. Надёжная и ответствен-
ная, она со всем справлялась.

– Я не рабатывала на женской 
работе, – констатирует Галина Куз-
нецова. – И всё на улице, всё под 
дождём, всё на холоде и жаре. И 
всё – с мужиками.

Певунья, плясунья, весёлая хо-
хотушка, она активно и безотказно 
участвовала в художественной са-
модеятельности стройки. Не ому-
жичилась, не огрубела. Ни одного 
ругательного слова за все годы 
работы с мужским контингентом 
не вырвалось у неё в минуты раз-
ногласий. Если у кого что не лади-
лось – брала в руки инструмент и 
сама показывала пример. Никому 
и в голову не приходило ругаться с 
ней или обидеть. Одиннадцать кра-
новщиц на участке было – ни с од-
ной не конфликтовала. Оставалась 
женщиной и дома: не скандалила с 
мужем, с которым они прожили 46 
лет; где горько да обидно – отойдёт 
в сторону, поплачет и молчит, а он 
потом, остыв, ходит за ней и угова-
ривает. «Хоть бы ты, Галя, поруга-
лась, что ли!»

– А Галя ругаться не умела, шу-
мела, как веник под порогом, всю 
жизнь, – говорит она про себя.

Тяжёлые испытания для семьи 
пришлись на последние годы жизни 
отца семейства. Александру, безна-
дёжно больному, одну за другой отня-
ли ноги, в 63 года его не стало. В 2014 
году ушла из жизни сестра Настя.

Одна радость в жизни вдовы – это 
её сын, внучки и правнуки с правнуч-
кой. Все они – её любовь и гордость. 
Вот только уехать к ним в Нижний 
Новгород не пришлось – климат не 
подходит. Зато здесь её окружают за-
ботливые и отзывчивые соседи.

– Плохо одной, одиноко. И дай 
Господи здоровья всем, с кем я 
работала, кто меня помнит, не 
оставляет своей заботой, – с бла-
годарностью говорит Галина Ти-
мофеевна. – Спасибо соседям Иде 
Андриановой, Галине Еловиковой, 
Людмиле Мусиной, Маргарите Си-
доровой с сыном Ваней и семье 
друга моего сына – Валерия и Ва-
лентины Половниковых.

2 декабря приезжал на юбилей 
сын, соседки пришли в гости, старые 
друзья. Принимать поздравления 
всегда приятно. Но посидели без 
особой помпезности: и пандемия 
не весёлое время, и дата уже по-
чтенная. А вот про себя Галина Тимо-
феевна Кузнецова может уверенно 
сказать: мои года – моё богатство.

Я не рабатывала на женских работах
Старожил Лесного и ветеран стройки Галина Кузнецова отметила 90-летний юбилей

Всегда рядом со своей хозяйкой верный добрый кот.

Коллектив первого в жизни Галины Тимофеевны горлесхоза  
(Галина Кузнецова – во втором ряду, в центре).
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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 11 ПО 17 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!

Корзинка Альфа S, пластик,  
20 х 10 х 5 см, 2 цвета

PROVANCE Плед, микрофибра,  
200 х 220 см, 230 г/м, «Гармония»,  
4 дизайна

SILAPRO Бутылка спортивная для воды  
с поильником, 23 х 6 см, 600 мл, РС, 
силикон, 4 цвета

Ведро пластмассовое 5 л, «Лукошко», 
Р1004

VETTA Иллюзия Кастрюля 
эмалированная, 22 см, 3,6 л,  
индукция

СЛАВЯНА Уран Сковорода литая 
d 26 см, антипригарное покрытие 
Мрамор, индукция, съёмная ручка

VETTA Мешки для мусора БИО 20 шт,  
30 л, 9 мкм, 4 аромата (ваниль, 
клубника, лимон, лаванда)

-40%

39 р.62 р.

Лопатка 30 см, силикон, Новый год,  
4 дизайна

99 р.155 р.

-40% -35%

239 р.360 р. 799 р.1270 р.

-40%

9 р.21 р.

-60%

49 р.104 р.

-55%

999 р.1807 р.

-45%

469 р.831 р.

-45%
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 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 11 ПО 17 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

ХОББИХИТ Набор для творчества «Эбру», 
бумага, пластик, краски, 12 цветов, 29,3 х 
6 х 21,8 см

Носки унисекс НГ р-р 36-39,  40-44, 
состав 78% хлопок, 20% спандекс,  
2% латекс

LEBEN Чайник электрический  
со стеклянной колбой, 1850 Вт, 1,7 л

Весы напольные электронные,  
ЖК-дисплей, макс. нагр. до 180 кг, 
стекло, d 33 х 0,8 см

PROVANCE Наволочка декоративная 40 х 40 см, 100%, 
полиэстер, «Шиншилла», 4 цвета 

Крем-гель для душа DOVE, изысканное 
преображение/миндальн. молочко/слива и 
цветы сакуры, 225 мл

-35%

79 р.122 р.

Крем для рук и тела Бархатные ручки, сила 
масел/с пантенолом, 100 мл

-50%

39 р.79 р.

499 р.934 р.

-45% -40%

449 р.716 р. 699 р.1170 р.

-40%

39 р.81 р.

-55%

119 р.197 р.

-40%
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– Безусловно, в город-
ских «Правилах бла-

гоустройства» содержится 
требование к наличию ин-
формации на входных груп-
пах с номерами подъездов 
и квартир, в них располага-
ющихся, – пояснила Ирина 
Сащенко, специалист отде-
ла архитектуры и градостро-
ительства администрации 
ГО «Город Лесной». – От-
ветственность за это несёт 
управляющая организация, 
она и получит предписание, 
если требование не соблю-
дается, но не всегда в отсут-
ствии такой информации на 
доме прямо виноваты ком-
мунальщики.

Начальник ЖЭК 1-2 МУП 
«Технодом» Любовь Тимо-
феева пояснила, что при се-
зонных осмотрах техниками-
смотрителями выявляются 
такие нарушения регулярно. 
Меры к их устранению пред-
принимаются.

– Обычно таблички закле-
иваются информационными 
объявлениями частного ха-
рактера, подъездная дверь 
– «излюбленное» место для 
расклейки несанкциониро-
ванных рекламных объявле-
ний, – пояснила коммуналь-
щица. – В несколько слоёв 
заклеивается такая табличка 
и часто восстановлению уже 
не подлежит. Если же инфор-
мация нанесена на металли-
ческую дверь, то удаление 
рекламы приводит и к удале-
нию краски, которой сделана 
надпись, сообщающая о ну-

мерации квартир в подъезде.
Бороться с расклейщи-

ками почти бесполезно. Как 
удалось выяснить, установить 
вину выгодополучателя ре-
кламного объявления сложно. 
Он всегда может сказать, что 
это конкуренты наклеили или 
что расклейщики неправиль-
но выполнили свою работу. А 
установить их он не может. Да 
и закон предписывает удалять 
такую рекламу управляющей 
организации.

Позиция полиции также 
известна. Их «заинтересует» 
повреждение имущества. А на-
клеенная листовка – это ещё 
не повреждение. Имущество 
как раз повреждается при 
её удалении. А кто удаляет? 
Управляющая организация!

Продолжение логики оче-
видно: «Ну сами себе и предъ-
являйте претензии».

Вот в такой правовой 
тупик уводит законода-
тельство коммунальщи-
ков и жителей города. По 
сути, они должны сами 
как-то справляться с этой 
ситуацией. Коммунальщи-
ки – отдирать листовки, 
портить и восстанавли-
вать имущество, а го-
рожане рыскать вокруг 
дома и спрашивать у его 
обитателей: «А 28 кварти-
ра это в каком подъезде? 
И вообще нумерация у вас 
слева направо или наобо-
рот?»

Игорь ГРЕБЦОВ.
ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

С 16 декабря любой желающий может оформить договор купли-продажи живой новогодней ели для собственных нужд.

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

Вам письмо
В Норвегии нет системы нумерации квартир. Вместо этого на почтовых 
ящиках и домофонах указываются имена и фамилии проживающих 
в доме людей. Почтальонам и курьерам приходится тратить 
дополнительное время на то, чтобы без проблем доставить письмо  
или товар человеку, проживающему в многоквартирном доме.

28-я квартира – это где? Куда исчезают информационные таблички с нумерацией 
подъездов и квартир

Газета «Вестник» при проведении 
ежегодной подписной кампании 
столкнулась с проблемой. Обходя жилой 
фонд, мы обнаружили, что не все входные 
группы многоквартирных жилых домов 
снабжены информационными табличками 
с нумерацией подъездов и квартир. Как 
выяснилось, тут всё непросто.

Чистота этого подъезда сохраняется с конца лета, говорят 
жильцы. И только после появления видеонаблюдения.

Сотрудники Управления городского 
хозяйства приступили к сносу старой 
игровой формы в виде корабля, 
установленной в далёком 2007 году. Ещё в 
2017 году срок эксплуатации «кораблика» 
истёк. О демонтаже игрового комплекса 
говорилось давно, и момент настал.

До конца недели коммунальщики снесут старые эле-
менты игровой формы. Местные жители не расстра-

иваются происходящему, ведь после «кораблекрушения» 
и с наступлением весны здесь появится новый игровой 
комплекс – «Мини-крепость».

– Новое оборудование закуплено и ожидает на скла-
де, – поясняет главный специалист жилищно-эксплуа-

тационного отдела МУП «Технодом» Наталья Смерти-
на. – Закупка детского оборудования производилась на 
деньги жителей домов № 11 и № 13. Новый игровой ком-
плекс «Мини-крепость» рассчитан на малышей до 7 лет. 

ТСЖ дома № 15 по улице Мира не стоит в стороне – в 
нижнем рельефе двора планируется установка спортив-
ного оборудования, которое будет закупать товарище-
ство собственников жилья совместно с управляющей 
компанией «Технодом».

На этом глобальная реконструкция спортивно-
игрового пространства двора не закончится. В более 
тёплое время года здесь будут установлены новые 
скамейки и урны.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО АВТОРА.

Кораблекрушение Коммунальщики демонтируют опасную детскую площадку

Классический «расписной» подъезд в старой части  
города – результат многолетнего труда  

расклейщиков рекламы.

Угадайте, каким из двенадцати является этот подъезд 
дома № 101 по улице Ленина?

«Кораблик» ещё «на плаву». Июнь 2021 года. «Отплавался». Декабрь 2021 года.

Сотрудники УГХ демонтируют устаревшую конструкцию.
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Дзюдо
4 декабря прошло открытое первенство 

Североуральска по дзюдо памяти Героя России 
Д.Шектаева. В нём приняли участие 213 спортсме-
нов из Свердловской области и ХМАО, в их числе 
– 27 дзюдоистов из Спортивной школы Лесного. 

Победителями и призёрами стали: 
до 18 лет: 1 место – Захар Чижов, 2 места – 

Александра Суворова, Владислав Батов, Влади-
мир Красулин; Роман Усков, 3 места – Оксана Ви-
ноградова, Антон Смирнов;

до 15 лет: 1 места – Арсений Бучельников, 
Алёна Игумнова, Карина Тетерина; 2 места – 
Дарья Кировская, Иван Шумеев, Алёна Кустова, 
Владимир Коврижных, Даниил Габтрашитов;  
3 места – Артём Кульчеев, Александр Кравцов, 
Александр Гаврилов, Екатерина Соич;

до 13 лет: 3 места заняли Алина Бернадина и 
Матвей Семёнов.

Анатолий Долгий удостоился награды «За 
волю к победе», а Даниил Габтрашитов – «За 
лучшую технику».

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Материалы полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ и спортшкол. Больше фото – на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Мини-футбол
В Красногорске стартовали учебно-тренировочные сборы юниорской 

сборной России U19 по мини-футболу, завершатся они поездкой во 
Францию на товарищеские матчи со сверстниками 14 и 15 декабря 

(начало в 21.30 мск.). В числе вызванных – Виталий Бессонов (воспи-
танник СШОР «Факел», игрок нижегородского «Торпедо»). www.vestnik-lesnoy.ru

Самбо
23 ноября ребята выезжали в Н.Тагил 

на первенство Свердловской области по 
самбо среди юношей и девушек 15-17 лет. 

Владислав Архипов (ПТ) в весовой ка-
тегории до 49 кг занял 2 место, Анна Сухи-
нина (шк. 71, в/к до 44 кг) стала бронзовым 
призёром.

28 ноября состоялось открытое пер-
венство Алапаевска среди юношей 12-14 
лет. И снова успешно выступили лесничане.

Победителями в своих весовых катего-
риях стали Тимофей Смелов (до 31 кг, шк. 
73) и Данила Луковкин (до 35 кг, шк. 76).  
2 места заняли Никита Ермаков (до 35 кг, 
шк. 74) и Семён Третьяков (до 38 кг, шк. 71). 
3 места заняли: Анатолий Старков (до 31 
кг, шк. 73), Николай Шевцов (до 35 кг, Шко-
ла города Лесного), Фёдор Малыгин (до  
42 кг, шк. 71), Артём Шуклин (до 50 кг, шк. 
64), Матвей Шарата (до 59 кг, шк. 64).

4 декабря в Качканаре прошёл  
XI Межрегиональный турнир по самбо на 
«Кубок ЕВРАЗа» среди юношей и девушек 
12-14 лет. Никита Ермаков (до 35 кг, шк. 74) 
и Андрей Дитятьев (до 38 кг, шк. 64) стали 
серебряными призёрами соревнований.

Поздравляем ребят и тренеров Дании-
ла Саютина и Евгения Аболемова!

В хоккей-футбол  
играют взрослые
В конце ноября в пос. Черёму-

хово, что под Североуральском, 
состоялся турнир по хоккею с шай-
бой на призы депутата Госдумы Ан-
дрея Кузнецова среди ветеранских 
команд (старше 40 лет). Самый воз-
растной участник соревнований 
– игрок черёмуховской команды 
«Горняк» Мансур Ахметгалиев, раз-
менявший 7-й десяток. В 1 день 
пары сыграли между собой, во 2-й 
– проигравшие боролись за 3 ме-
сто, а победители – за 1-2-е. Итоги: 
1. «Горняк» (Черёмухово), 2. «Фа-
кел» (Лесной), 3. Советский (ХМАО), 
4. «Урал» (Серов).

Команда «Старт» (Н.Тура) на 
первенстве Свердловской области 
по хоккею с мячом сыграла дома: 
27 ноября – с командой «Север-
ский трубник» (Полевской) – 2:5, 
4 декабря – со сборной Средне-
уральска – 7:6. 11 декабря – игра на 
выезде.

Команда «Факел» (Лесной)  
4 декабря стартовала в первенстве 
Северного управленческого округа 
по хоккею с шайбой победой в мат-
че с «Кристаллом» (Качканар) – 7:7, 
по буллитам – 9:8. Игра проходила в 

ФОК «Президентский» (Н.Тагил). Сле-
дующий матч – 11 декабря в Серове с 
командой «Металлург НМЗ» (Серов). 
1-я домашняя игра – 15 января.

Команда «Химик» (Лесной)  
4 декабря стартовала в первен-
стве Свердловской области по 
хоккею с шайбой – в Новоуральске 
с командой «Кедр», где уступила со 
счётом 2:8. Голы у лесничан забили 
Александр Крапивин (асс. А.Гулов, 
Р.Усманов) и Роберт Зурабян (асс. 
А.Гулов, В.Щеколдин). Наша коман-
да обещает учесть ошибки и на-
страивается на борьбу в домашней 
игре с «Лесорубом» (Н.Тагил), кото-
рая из-за «нехватки льда» (играют 
4 команды СШОР) с субботы 11 де-
кабря перенесена на среду 15 дека-
бря, начало в 19.00.

4 декабря в с/к Н.Туры про-
шёл 1-й тур первенства Северного 
управленческого округа по ми-
ни-футболу среди взрослых лю-
бительских команд. Итоги встреч: 
«Факел» (Н.Тура) – «Звезда» (Севе-
роуральск) – 9:2; «Алмаз» (Н.Тагил) 
– «Качканар» – 1:2, «Качканар» – 
«Звезда» – 9:2, «Факел» – «Алмаз» – 
2:2, «Чистая сила» (Лесной) – «ЭХП» 
(Лесной) – 3:3, «ЭХП» – «Динамо» 
(Красноуральск) – 2:5, «Динамо» – 
«Чистая сила» – 2:1.

Для нас наибольший интерес 
представляло дерби «Чистая сила» – 
«ЭХП». Встреча проходила в равной 
борьбе. Открыла счёт на 5-й минуте 
«Чистая сила» – Влад Черепанов. Че-
рез минуту Василий Коптяков срав-
нивает – 1:1. Спустя 7 минут «ЭХП» 
выходит вперёд – удачно атакует Ни-
колай Митряков. Проходит 5 минут 
– и вновь отлично проявляет себя 
Влад Черепанов, забивая ударом от 
боковой линии. 2:2. И за считанные 
секунды до конца 1 тайма совер-
шает фол в защите Сергей Кокорин, 
пробивает пенальти Андрей Михай-
лов – 3:2 – ведёт «Чистая сила». Во 
2 тайме Олег Тарарин сравнивает 
– 3:3. «ЭХП» имела шанс увеличить 
счёт, но Антон Боровиков, пробивая 
пенальти, попадает в штангу. 

Спартакиада моло-
дёжи и трудящихся: 

стритбол
4 декабря в Спортивной шко-

ле прошли соревнования по стрит-
болу среди женских команд в за-
чёт XXIII Спартакиады молодёжи 
и трудящихся ГО «Город Лесной». 
В состязаниях приняли участие  
7 команд.

Победу одержала команда ад-
министрации Лесного, на 2 месте 
– команда «Спутник» (в/ч 3275), 
на 3-м – команда «Темп» (отд. 037 
ЭХП), далее: 4. «Конструктор»,  
5. «МИФИ», 6. «Прометей», 7. «Знамя».

За команду-победительницу игра-
ли: Ирина Скаринская (капитан), Ма-
рия Воробьёва, Дарья Гребёнкина, 
Анна Волкова, Анастасия Андреева. 
Руководитель команды – Инна Попова.

Отдел по физической культу-
ре, спорту и социальной политике 
администрации ГО «Город Лес-
ной» благодарит судейскую брига-
ду – Л.Мариничеву, Л.Петрову, 
А.Мехонцеву, А.Мурашова, А.Маль-
гина за организацию соревнований 
на высоком уровне и МБУ «Спор-
тивная школа» за сотрудничество. 
Следующий вид Спартакиады – пла-
вание (в январе).

Лёгкая атлетика
26-27 ноября в Екатеринбурге 

прошло первенство Свердловской 
области по лёгкой атлетике среди 
юношей и девушек до 14 лет (2009-

2010 г.р.). Спортсмены впервые 
выезжали на соревнования такого 
уровня.

Александра Цыплякова стала 
победительницей в прыжках в вы-
соту (150 см) и прыжках в длину 

(455 см). Злата Гладких (шк. 76) в 
прыжках в высоту заняла 4 место 
(130 см), на длине установила лич-
ный рекорд (407 см). Анастасия 
Мухлынина (шк. 76) в прыжках в 
высоту стала 10-й (120 см). Анаста-
сия Зубкова (шк. 72) в беге на 60 м 
установила личный рекорд (9,77 
сек.). Алексей Новиков (шк. 76) в 
беге на 60 м занял 8 место (8,81), в 
прыжках в длину – 10-е (452 см).

28 ноября в Екатеринбурге, 
в манеже с/к «Луч», прошёл Кубок 
УрФО среди спортивных школ 
– среди юношей и девушек 2007-
2008 г.р.

Всеволод Понкратов (шк. 75) 
в беге на 1000 м занял 1 место 
(2.48,77 сек.). Анна Чупрова (шк. 
76) в прыжках в высоту – 3 место 
(145 см). Злата Хвастунова (шк. 64) 
в прыжках в высоту показала 7-й 
результат – 135 см. Алёна Зобни-
на (шк. 64) на 60 м – 8 место (8,29). 
Арина Мальцева (Н.Туринская гим-
назия) на 600 м установила личный 
рекорд (1.52,27).

3-4 декабря в Екатеринбурге 
прошло первенство Свердлов-
ской области по лёгкой атлетике 
среди юношей и девушек до 18 
лет, юниоров и юниорок до 20 лет.

Среди юношей и девушек до 
18 лет: Эдуард Сухов (ИГРТ) в беге 
400 м занял 1 место (51,9), а на 200 
м – 2-е (23,47); Семён Карсканов 
(шк. 71) в тройном прыжке – 2 ме-
сто (11,62 м); Александр Елисеев 
(шк. 71) установил личный рекорд 
в беге на 800 м (2.23,0); Виктория 
Ященко (шк. 75) в толкании ядра 
заняла 2 место (9.10); Аделина Хус-
нутдинова (шк. 64) в беге на 400 м 
стала 7-й (1.03,96); Виктория Алек-
сеева (шк. 67) установила личный 
рекорд на 800 м (2.34,20) и заняла 
9 место; Мария Плеханова (лицей) 
на 60 м (8,48) стала 13-й; Мария 
Селиванова (шк. 72) в прыжках в 
высоту установила личный рекорд  
(145 см); Василиса Кунникова (ли-
цей) установила личный рекорд на 
200 м (30,6 сек.).

В общекомандном зачёте коман-
да СШОР «Факел» заняла 4 место.

Среди юниоров и юниорок до 
20 лет: Милана Садовская (выпуск-
ница СШОР «Факел») победила в 
прыжках в длину (589 см) и в беге 
на 200 м (26,14); Кирилл Кожев-
ников (ППТ) в беге на 400 м занял 
3 место (54,18), а на 800 м – 2-е 
(2.03,54).

Поздравляем ребят и их трене-
ров Николая Кузнецова, Сергея Ря-
занова и Кирилла Тюрина с успеш-
ным выступлением!

Хоккей с шайбой
4 декабря в с/к «Благодать 

Арена» (Кушва) прошли первые 
игры областного этапа Всероссий-
ских соревнований клуба «Золотая 
шайба» имени А.Тарасова у команд 
«Факел» 2011-2012 г.р. и 2009-2010 
г.р. Команды «Факел-11» (тренер 
М.Евсин) и «Факел-09» (тренер 
В.Бычков) уступили местным ко-
мандам «Горняк-11» (2:9) и «Гор-
няк-09» (1:10).Эстафета. Злата Хвастунова и Алёна Зобнина. Фото В.Карманова.

Самбисты Лесного. Фото Д.Саютина. Юные дзюдоисты Спортивной школы – победители и призёры. Фото И.Ястребова.

Бокс
25-28 ноября в Каменске-Уральском 

проходил XXI Региональный турнир клас-
са «Б» среди юношей 15-16 лет, юниоров 
17-18 лет, юниоров 19-22 лет памяти За-
служенного тренера СССР Алексея Де-
ментьева и Заслуженного мастера спорта, 
чемпиона мира Юрия Александрова. В 
соревнованиях приняли участие боксёры 
Спортивной школы Лесного. 

В своей весовой категории Александр 
Белый в упорной борьбе стал серебря-
ным призёром турнира, Глеб Корепанов и 
Алексей Попов заняли 3 места. Тренирует 
спортсменов Пётр Морилов. 

Команда администрации Лесного и Л.Мариничева. Фото Е.Григорьевой.
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Воздушные суда планируемого к запуску бюджетного авиаперевозчика Citrus будут базироваться в Омске и Казани.

ЖКХ

Догазификация области
По решению губернатора Е.Куйвашева на строительство 
инфраструктуры для догазификации выделено 5,5 млрд. рублей. 
Доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале должны 
получить 31,5 тысячи частных домовладений. На 7 декабря заявки на 
подключение подали 13 189 домовладельцев.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

В ноябре сотрудники ООО «РИР-
Лесной» выявили и устранили более 
80 засоров. Из 17 порывов на водо-
проводах ликвидировали девять, по 
остальным продолжаются работы. 

Порывы на сетях
Порывы водопроводов произошли 

по 17 адресам, сообщает аварийно-
диспетчерская служба. Серьёзные ава-
рии на магистральных трубопроводах 
случились по Дорожному проезду, воз-
ле дома № 7 и на стоянке у заводской 
поликлиники, возле дома № 40а по 
Коммунистическому проспекту. По-
рывы не «обошли стороной» первый и 
второй посёлки, Горный и Чащавиту. 

На данный момент часть порывов 
устранена: заменили участки труб, за-
варили места течи. Ремонтно-восста-
новительные работы продолжаются 
по адресам: пр. Дорожный, 7; ул. Карла 
Либкнехта, 32; ул. Островского, 40; ул. 
Пионерская, 24; ул. Строителей, 8а; ул. 
Уральская, 10; ул. Ленина, 116-118; на 
ул. Клубная, 15 в посёлке Чащавита. 

Засоры канализации
Не становится меньше и засоров. 

По словам начальника аварийно-дис-
петчерской службы ООО «РИР-Лесной» 
Александра Байбакова, всё дело в 
старой канализации, которая не ре-
монтировалась около двадцати лет. 

– Во многих местах, где проходит кана-
лизация, растут тополя. Корни деревьев 
разрушают трубы, в них застревают тряп-
ки, полотенца, овощные и рыбные очист-
ки, детские памперсы… Много чего. Из-
за этого образуются «пробки», вода не 
уходит, – говорит Александр Байбаков. 
– К тому же сами колодцы нужно ремон-
тировать, так как кирпичная кладка раз-
рушается и попадает в трубы, создавая 
ещё одну причину засоров.

Специалисты напоминают, что 
овощные очистки и предметы быта не 
должны утилизироваться при помощи 
канализации! Для этого есть контей-

нерные площадки для сбора ТКО. 
«Жировики», или «жировые пробки», 

которые образуются внутри канализа-
ционных труб, – ещё одна причина за-
соров. Они возникают при остывании 
жирной канализационной воды, в про-
цессе которого жирно-водяная масса 
кристаллизуется. Со временем жировой 
налёт в трубах увеличивается, смешива-
ется с другими загрязнениями, что силь-
но сокращает пропускную способность 
канализационных коммуникаций. 

Ежедневно аварийно-ремонтная 
бригада ООО «РИР-Лесной» занимается 
устранением засоров.

– Машина у нас новая, хорошая, – 
продолжает начальник аварийно-дис-
петчерской службы ООО «РИР-Лесной», 
– Но сейчас, к сожалению, нет возмож-
ности одновременно промывать кана-
лизационные системы и планово, и от 
засоров. Не хватает людей. 

Засоры канализационных сетей 
чаще всего происходят в старых частях 
города. Это касается и посёлка Горный. 

Новый район Лесного отстаёт от «за-
сорных лидеров», но ненамного. 

На сегодняшний день из 88 засоров 
все устранены. 

Проверка качества работ
Полностью ли устраняются засоры, 

насколько качественно промываются 
канализационные трубы? Начальник 
производственно-технического отдела 
ООО «РИР-Лесной» Павел Борзенко 
рассказал о регулярных дополнитель-
ных проверках. 

– Не зафиксировано ни одного случая, 
чтобы аварийная бригада не устранила 
засор до конца. Никому не нужны реци-
дивы или коммунальный коллапс целого 
района, – говорит Павел Борзенко. 

«РИР-Лесной» планирует приобре-
сти новое специальное переносное 
оборудование для устранения засо-
ров, это поможет аварийным бригадам 
устранять их ещё быстрее. 

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

Новогоднее перекрытие
Лесной ждёт традиционное изменение движения транспорта

Схема организации двустороннего движения по улице Пушкина. 
Коммунистический проспект от улицы Ленина до улицы Белинского 
полностью становится зоной для пешеходов.

Иногда полезно гулять пешком – 
можно стать невольным свиде-
телем интересных диалогов:
– А Пушкина опять перекроют? 
– спрашивает у своей мамы ма-
лыш лет 5-6, пока пешеходы ждут 
«зелёный» сигнал светофора.
– Наверное, – неуверенно от-
вечает мама, отвлекаясь от 
телефона. – А тебя почему это 
интересует?
– С горки уже хочу кататься! 

Вопрос, прозвучавший вслух от ма-
лыша, на самом деле интересует 

всех лесничан: когда же Коммунистиче-

ский проспект начнёт своё новогоднее 
превращение, а улица Пушкина вновь 
станет двусторонней? 

Ответ на этот вопрос есть – с 13 де-
кабря проехать перекрёсток улицы 
Пушкина и Коммунистического про-
спекта будет невозможно. Вплоть до  
20 февраля 2022 года движение транс-
порта от дома № 30 до дома № 32 по 
улице Пушкина будет прекращено. 

Автомобильное движение по улице 
Пушкина снова станет двусторонним – от 
перекрёстка с улицей Орджоникидзе до 
дома № 30 по ул. Пушкина и от перекрёст-
ка с улицей Свердлова до дома № 32 по 
улице Пушкина. На протяжении всей ули-
цы знаменитого поэта будет ограничена 
и стоянка транспортных средств на про-

езжей части. С нарушителями указаний 
знаков и ПДД бороться будет эвакуатор.

Не стоит забывать про движение 
транспорта в новогоднюю ночь

С 30 декабря 2021 года по 3 янва-
ря 2022 года на улице Победы (от 

перекрёстка с улицей Карла Маркса 
до пересечения с улицей Кирова) бу-
дет действовать ограничение стоянки 
автомобилей, транспорт нерадивых 
автовладельцев эвакуатор отправит на 
штрафстоянку. 

Ограничение движения транспор-
та на этом участке улицы Победы –  
1 января с 01.00 до 03.00.

P.S. В план новогодних мероприятий 
могут вноситься изменения в целях 
предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Юлия МЕТЁЛКИНА.

КСТАТИ

Церемония 
открытия главной 
Новогодней 
красавицы  
Лесного состоится  
24 декабря в 18.00.

Праздничный фейерверк 
на стадионе «Труд» (СШОР 
«Факел») запланирован  
1 января 2022 года  
в 02.00.

Чиним трубы и под снегом

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Устранение порыва магистрального трубопровода по адресу Дорожный проезд, 19.

z

Совесть превыше жилища
 2 и 3 декабря сразу несколько домов по  
ул. Свердлова оказались без холодной 
воды почти на целые сутки. Виновником 
происшествия признана работа 
экскаваторщика. Причиной затянувшихся 
последствий – конституционное право на 
неприкосновенность жилища. Разговоры о 
сварившемся в кипятке лесничанине – лишь 
фантазии и право на свободу слова.

–Ситуация простая, – рассказывает Виктор Че-
репанов, начальник аварийно-диспетчер-

ской службы МУП «Технодом». – Парила теплотрасса  
«Т Плюс». Они приехали её чинить. И не заметили тру-
бу с холодной водой, которая пролегала над ней. Не 
было её у них там в схеме, вот и повредили. Это был 
отвод на жилой дом Свердлова, 16. Вырвали водовод.

Дом этот подвала не имеет. А значит, все комму-
никации проложены под полами первого этажа. Там 
и лопнула труба в соединении. Жители остались без 
воды и вызвали бригаду слесарей МУП «Технодом». 
Место порыва определить по шуму льющегося по-
тока труда не составило. Но для ремонта нужен до-
ступ в квартиру. А жилец его не давал.

– А бывают такие люди, все плохие, я хороший, 
– высказался Леон Шарафутдинов, мастер участка 
МУП «Технодом». – Не сложились у него отношения 
с парнями из бригады, и он их, говоря человечески, 
послал. Говорит, что пол вскрывать не дам, у меня 
линолеум, а он под плинтуса заведён. Хлопотно...

Тем временем прибыли представители поставщи-
ка ХВС в Лесном – ООО «РИР-Лесной». Они быстро 
смекнули, что общедомового прибора учёта на доме 
нет, а значит «весь фуршет» с разливом воды про-
должается за их счёт. Отсечной задвижки у них нет, 
потому они, исходя из экономической целесообраз-
ности, отключили сразу пять домов на этой ветке.

Коллапс разрастался. Теплотрасса парит. Водопро-
вод отключён. Житель стоит в позе. Люди негодуют и 
грозятся всех от УК до администрации «ставить в позу».

– Я лично общалась с этим жителем, – признаёт-
ся Виктория Русских, начальник ЖЭК 3/6 МУП «Тех-
нодом». – Сам он там не живёт, но бывает. Линолеум 
ему жалко. Но это его право. Доступ в квартиру воз-
можен либо с согласия собственника, либо с санк-
ции силовых ведомств или по судебному решению. 
Конституцию мы нарушать не можем, уговаривали...

Уговорили уже с привлечением сил и авторитета 
местной власти, на вторые сутки. Слесари зашли, 
вскрыли пол, заменили соединение, дали воду.

А тем временем в Интернете разгоралась интрига 
о том, что кто-то упал в раскоп коммунальщиков и об-
варился. Но такого человека в Лесном не оказалось. 
Как выяснилось, дело в животном. Люди держат кота, 
который привык забираться в дом через форточку на 
окне. Конечно, если под окном раскопки, то животное 
может пострадать. Да ещё и лапки испачкать, а лапка-
ми – стекло угваздать. А значит, пора обратить вни-
мание на ситуацию «широкой общественности», что 
и сделали... Но на скорость ремонта это не повлияло 
никак. Зато хайпанули в интернетах...

25 ст. Конституции РФ гласит: «Жилище не-
прикосновенно. Никто не вправе проникать в 
жилище против воли проживающих в нём лиц». 
Как воспользоваться этим правом, каждый 
волен определять сам, пусть и в рамках закона. 
НО, хорошо, что человек нашёл в себе силы дать 
посягнуть на неприкосновенность линолеума и 
плинтусов, в интересах общества, так сказать. 

Игорь ГРЕБЦОВ.
ФОТО АДС МУП «ТЕХНОДОМ».

Порыв водопровода под дверью одной из квартир дома 
№ 16 по улице Свердлова.
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Вывезти из сумрака
5 декабря сотрудники Госавтоинспекции провели ОПМ 

«Машины-невидимки», направленное на выявление 
водителей, управляющих транспортными средствами, не 

зарегистрированными в установленном порядке. 2 водителя 
привлечены к административной ответственности.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ВАШИ ДЕТИ 
ДОМА?

22.00

  

С 29 ноября по 5 декабря в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
235 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

1 декабря отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Так, 21 ноября путём 
свободного доступа на улице был похищен велоси-
пед стоимостью более 2500 рублей.

В тот же день отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту тайного 
хищения чужого имущества. В посёлке Ёлкино сру-
блены и вывезены деревья. Лицо, совершившее руб-
ку лесных насаждений, установлено. 

За прошлую неделю в отдел внутренних дел было 
написано четыре заявления от граждан о том, что они 
стали жертвами мошенников. 7 жителей сообщили, 
что им звонили неизвестные и под разными пред-
логами требовали перевести им денежные средства. 
Так, в дежурную часть обратилась пенсионерка и со-
общила, что, несмотря на то, что неоднократно слы-
шала о мошенниках, сама стала их жертвой. Днём ра-
нее ей позвонил неизвестный, который представился 
следователем города Москвы и сообщил, что на её 
имя оформляется кредит. Далее он якобы передал 
трубку представителю Сбербанка, которая уже стала 
инструктировать женщину о том, как ей действовать. 
В результате жительница города оформила на своё 
имя кредит на сумму 200 000 рублей, а затем переве-
ла данные денежные средства на счета мошенников. 
После совершения операций она встретила у банко-
мата своего знакомого, который, выслушав рассказ, 
убедил женщину, что её обманули мошенники.

С 29 ноября по 5 декабря на территории ГО 
«Город Лесной» сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД было выявлено 181 нарушение 
ПДД РФ участниками дорожного движения, 
из них: 15 водителей были привлечены 
к административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности;  
42 пешехода – за нарушение ПДД РФ; 44 водителя 
управляли транспортными средствами, на 
которых светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям тех. регламента о 
безопасности колёсных ТС. Зарегистрировано  
6 дорожно-транспортных происшествий.

30 ноября в 04.30 на ул. Мира, 7 водитель, управ-
ляя а/м «Опель Астра», не справился с управлением, 
допустил наезд на опору освещения.

1 декабря в 19.38 на регулируемом перекрёст-
ке улиц Ленина – Мира водитель, управляя а/м 
«Mitsubishi Outlander», не выдержал безопасную дис-
танцию до впереди движущегося а/м «Honda», допу-
стил с ним столкновение.

Подведены итоги первого областного конкурса 
социальных видеороликов «Безопасность 
глазами детей».

По информации организаторов – Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области, на кон-
курс было заявлено более 100 коллективных и инди-
видуальных работ.

В конкурсе приняли участие около 300 детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, в том числе юные лесничане. Это 
воспитанники детских садов «Солнышко», «Уральская 
сказка», «Светлячок» и «Чебурашка». Они стали геро-
ями роликов о грамотном поведении в условиях по-
жара и других чрезвычайных ситуаций.

По итогам конкурса за активное участие и важную 
воспитательную работу благодарственными пись-
мами ведомства отмечены педагоги дошкольного 
образования Лесного Зоя Еловикова, Анастасия 
Самитина, Наталья Селезнёва, Ирина Теплова и 
другие. Самые юные участники награждены сладки-
ми призами.

На территории 
Свердловской 
области, в том числе 
на территории, 
обслуживаемой 
ОГИБДД ОМВД России 
по ГО «Город Лесной», 
с 1 декабря 2021 года 
по 1 марта 2022 года 
будет проводиться 
профилактическое 
мероприятие «Горка». 

Основная задача меро-
приятия – выявление 
опасных горок, на-

ледей, снежных отвалов, вы-
ходящих на проезжую часть, 
которые могут быть исполь-
зованы детьми для игр при 
скатывании. Кроме ОГИБДД 
в мероприятиях участвуют 
отделение по делам несо-
вершеннолетних, участковые 
уполномоченные полиции, 
патрульно-постовая служба 
полиции, активизирована ра-
бота добровольных народных 
дружин и юных инспекторов 
дорожного движения образо-
вательных организаций.

Полученная в ходе ПМ 
информация о горках от со-
трудников образовательных 
организаций, отрядов ЮИД 
и просто неравнодушных 
граждан будет направлена 
в органы местного само-
управления, жилищно-ком-
мунальные службы и балан-
содержателям дорог для их 
скорейшего устранения и 
препятствования дальней-
шему появлению.

Кроме того, в образова-
тельных организациях 
детям напомнят о со-

блюдении Правил дорож-
ного движения. Пройдут бе-
седы на автопредприятиях 
маршрутного транспорта 
для сотрудников с целью 
обратить их внимание на 
детей, находящихся вблизи 
проезжей части дороги и в 
том числе скатывающихся 
с горок и наледей. А также 
своевременного сообщения 
о возникновении опасных го-
рок – для принятия мер по их 
удалению.  

Сотрудники ОГИБДД 
обращаются ко всем 
без исключения 
гражданам, которые 
увидят детей, 
съезжающих с 
опасных горок, 
валов или наледей, 
с просьбой 
незамедлительно 
сообщать об этом 
сотрудникам 
полиции, педагогам, 
сотрудникам 
коммунальных 
служб. От вашей 
оперативности 
напрямую зависит 
жизнь тех, кто только 
делает первые шаги 
во взрослую жизнь. 

А грабли всё те же…
Жительница Лесного перевела мошенникам более 280 тысяч рублей

Скатившись с горки, не попасть 
под колёса

Тревожная статистика
За 10 месяцев 2021 года зарегистрировано 
310 дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей, в которых 325 детей 
получили травмы различной степени 
тяжести и 21 ребёнок погиб.

Благодарность за 
сотрудничество от ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» 
вручена Евгении Петренко, 
менеджеру салона связи. 
Благодаря её бдительности и 
неравнодушию сотрудникам 
полиции удалось остановить 
уже нескольких пожилых 
граждан, которые, как 
выяснялось, намеревались 
перевести собственные 
накопления мошенникам.

1 декабря на сотовый 
телефон лесничанке 
позвонил мужчина. Он 
представился Георгием 
и пояснил, что является 
работником службы 
безопасности банка. 

Георгий сообщил, что на имя 
гражданки была совершена 
попытка оформления кредита. 

В подтверждение своих слов он 
выслал женщине по смс документ, 
в котором значилась её фамилия. 

Для аннулирования заявки 
женщине предложили самосто-
ятельно оформить кредит, а по-
лученные деньги перевести на 
безопасный счёт. После работы 
жительница проследовала в банк, 
оформила там кредит на сумму  
217 000 рублей, добавила имеющи-
еся денежные средства, а затем в 
банкомате 18 платежами перевела 
деньги на указанные счета. Толь-
ко после совершения операций 
женщина решила самостоятельно 
позвонить в банк и проверить по-
лученную информацию. Поняв, что 
стала жертвой мошенников, обра-
тилась в полицию.

Сотрудники полиции Лесного 
продолжают проведение меро-
приятий по профилактике мошен-
ничеств. У банкоматов, а также на 
стендах подъездов вновь разве-

шиваются предостережения. Со-
вместно с администрацией про-
работан и воплощён проект по 
размещению профилактических 
стендов на улицах города. До-
стигнута договорённость с пред-
ставителями банков, а также опе-
раторами салонов сотовой связи 
о сообщении сотрудникам поли-
ции о людях, которые ведут себя 
подозрительно при оформлении 
кредитов, а также при переводе 
денежных средств. 

P.S. Будьте осторожны!
Мошенники публикуют в груп-

пах в соцсети «ВКонтакте» новости 
о якобы опасности вакцинации и 
таким образом заманивают поль-
зователей на сайт-клон Минздра-
ва, а затем перенаправляют на 
ресурс, который крадёт деньги. Та-
кую схему мошенничества выяви-
ла компания Group-IB, специализи-
рующаяся на кибербезопасности. 

Далее, через несколько секунд, 
жертву с лже-сайта Минздрава пе-
ренаправляют на мошеннический 
сайт с розыгрышем или получе-
нием «крупного денежного пере-
вода» в размере 237 568 рублей. 
Деньги можно вывести в течение 
48 часов, но для этого необходимо 
ввести данные банковской карты. 
Это обман. Оставайтесь бдитель-
ными!

ОМВД России по 
 ГО «Город Лесной».
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Без маски – штраф
Штраф за отсутствие маски в условиях антикоронавирусных 
мер можно будет налагать по одной записи нарушителя с камер 
видеофиксации. Как указали в Верховном суде, для наложения штрафа 
не нужно будет проводить экспертизу и специальное расследование. 
Достаточно фото и видеоматериалов. 

«Я буду писать вам 
каждый день, пока вы 
не закроете люкарну!» 
– такое обращение 
трижды за год получили 
сотрудники городской 
Администрации. Они 
её закрыли... Но не все 
проблемы городского 
хозяйства имеют 
решение, которое устроит 
всех жителей Лесного, 
не самого читающего, 
но, возможно, самого 
пишущего города в 
России...

В 2020 году администрация ГО 
«Город Лесной» получила 764 
обращения от местных жите-

лей. Учреждения органов государ-
ственной и местной власти пере-
слали городским чиновникам ещё 
70 единиц корреспонденции.

– Каким бы экзотичным ни было 
послание, адресат получит ответ 
в положенный срок в 30 дней, – 
рассказал Алексей Кузнецов, за-
меститель главы администрации 
города по правовым и организаци-
онным вопросам. – Нас непросто 
удивить, но иногда у жителей это 
получается...

Люкарна
Хитом сезона стала люкарна. 

Получив жалобу на «люкарну ад-
министрации», чиновники не сразу 
поняли, о чём речь. Житель сооб-
щал, что по ночам «она» стучит и 
мешает спать. Ситуация нестан-
дартная, обычно роль администра-
ции состоит в том, чтобы разослать 
запросы городским учреждениям, 
собрать информацию о проблеме, 
установить причину недовольства 
и поручить устранить её. Но тут 
сам предмет обращения оказался 
загадочным... А вы знаете, что та-
кое ЛЮКАРНА?! То ли украинское 
«лекарня» (больница), то ли что-то 
швейцарское, типа Люцерна, или 
французской романтикой в окно 
напахнуло? Осень всё-таки...

Мозговой штурм с привлече-
нием лучших инженерных и адми-
нистративных кадров позволил 
установить, что люкарна – это чер-
дачное окно здания администра-
ции. А дверца, закрывающая его, 
хлопает при дуновении ветра в 
ночи. И житель верхнего этажа со-
седнего дома страдает от стукотни, 
проклиная столь шумное ночное 
соседство с администрацией го-
рода. Результат работы плотни-
ка, укрепившего и подтянувшего 
шпингалеты, был сорван той же но-
чью движением атмосферных масс. 

Именно тогда житель и написал 
своё очередное грозное послание.

В итоге люкарну «закрутили» 
намертво саморезами. Но бывают 
такие навороченные вопросы, что 
шуруповёртом не решить...

Соль и щебень
Сейчас в соцсетях активно об-

суждается вопрос об использова-
нии МКУ «Управление городского 
хозяйства» химреагента для борь-
бы с гололёдом. Дескать, сильно 
страдают и подвергаются корро-
зии автомобили и обувь горожан 
от этой «химии». Ну, конечно, слу-
шать и читать о том, что реагент 
сертифицирован и одобрен над-
зорными органами, никому не 
интересно. Иные считают, что тут 
налицо «бестолковость и равно-
душие»... Дескать, сыпьте песок, по-
жалейте людей...

Да, но несколько лет подряд 
и сыпали щебень и отсев. И пере-
стали делать это именно по прось-
бе граждан. Да, автомобилистам 
не нравилось, что щебень и отсев 
царапает корпус автомобилей или 
даже отлетает в лобовое стекло! А 
по весне пыль на улицах от отсева 
и засыпанные им газоны вызывали 
ярость, особенно весной, особен-
но весной...

Люди снова жаловались на 
«бестолковость и равнодушие»... 
Сыпьте реагент, требовали они. Их 
услышали... И теперь качели обще-
ственного мнения вновь склоня-
ются к щебню и отсеву. Обиднее 
всего, что «диванные эксперты» в 
любом случае напишут одну при-
чину: «Потому что воруют».

ЖКХ и товарищ дерево
До 70% обращений граждан 

приходится на вопросы комму-
нальной сферы и городской эконо-
мики. И если выше вы видели, как 
люди противоречат сами себе, то 
сейчас узнаете, как они противоре-
чат друг другу. Не просто противо-
речат, а вовлекают в дворовые войны 
чиновников администрации горо-
да и работников ЖЭК!

На Ленина, 114 жители не могли 
договориться о том, как должны 
выглядеть деревья под их окнами. 
Одни бомбардировали все инстан-
ции с требованием «подстричь» 
кусты и деревья, другие – вызвали 
полицию, когда сотрудники ЖЭК 
прибыли это сделать. Дескать, «не 
тронь живое, так красиво!».

Много лет жильцы разных эта-
жей на ул. Ленина, 85 требуют 
спилить, подровнять или оставить 
в покое разросшуюся берёзу под 
своими окнами. Каждого можно 
понять! Одному темно, другому 
серёжки и листья балкон завали-
ли, третьему уютно и хорошо. А 
сделать-то что? Дерево одно, а ре-
агируют на него все по-разному.

Это не говоря 
уже о котах, кото-
рым одни требуют 
открыть «окошки» 
в подвалах, другие 
– забить фанерой. 
ЖЭК ставит ячеи-
стую сетку в виде 
компромисса. И 
чтобы животинкам 
было удобно, один 
из жителей режет 
её ножницами по 
металлу, и всё по 
новой...

Ленина, 93 – 
ещё интереснее! Двор один, одни 
хотят расширить парковку за счёт 
детской площадки, другие, наобо-
рот, обнести её ограждением, что-
бы автомобилисты не посягали на 
её неприкосновенность. А тем вре-
менем председатель совета дома с 
Мальского, 7 рассказывает жиль-
цам, что «горку он уже забирает 
себе» так что и спорить не о чем! 
Результат – буза на доме и броже-
ние в умах. А на пятом подъезде – и 
вовсе триллер! Одни требуют вер-
нуть лавочку – бабушкам сидеть 
негде, другие – ни в коем случае 
не ставить – там «будут бухать и 
шуметь по ночам». Первые пишут 
жалобы, вторые подтверждают 
угрозы спилить лавочку наличием 
у них «болгарки».

А в «военном городке» на Ком. 
проспекте свои приколы. Попроси-
ли поставить лавочку для бабушек у 
дома. Дом двухподъездный, и бабу-
шек в доме две. Поставили лавочку 
(взамен украденной и разбитой 
хулиганами). Звонят жители! Не у 
того подъезда поставили!  Бабушек, 
действительно, две, и каждая хочет 
сидеть у своего подъезда, одна. Но 
это ещё ничего, в посёлке Горном 
есть дом, где 12 квартир, а лавочек 
стоит четыре. И жители недоволь-
ны, что одна из них старая и некра-
шеная. Рядом стоит новая, но вид с 
неё «портит старая»…

А в одной из городских много-
этажек едва не попал под народ-
ный гнев высокопоставленный 
сотрудник администрации, когда 
усомнился в необходимости по-
краски подъезда в весьма экстра-
вагантный цвет... Соседи быстро 
ему объяснили, где «люкарни зиму-
ют». Так что городское начальство 
всё чаще старается «по тихому» 
до своих квартир добираться и не 
вмешиваться в домовые разборки, 
которых, ввиду оперативного ре-
агирования на сотни обращений, 
становится только больше.

А теперь цифра. Помните,  
НТ ГРЭС в прошлом году 
подала горячую воду с 
неприятным запахом сразу 
на два города – Лесной и 
Нижнюю Туру? 80 лесничан 
написали обращения 
губернатору Свердловской 
области и Президенту России. 
В Нижней Туре – главе города 
поступило три телефонных 
звонка от знакомых с 
просьбой разъяснить 
ситуацию. Результат в обоих 
городах одинаков. А куда же 
поступили все 80 обращений 
из Лесного? Все 80, сделав круг 
из Москвы и Екатеринбурга, 
вернулись в Лесной... Так 
что... Здесь эту ситуацию и 
разрешили в итоге, а не в 
Кремле.

Выводы делайте сами.

Шумное ночное соседство 

«Шумная» люкарна больше не побеспокоит жителей.

«Лавочка раздора» в военном городке.

Сердобольные лесничане разрезают сетку, 
чтоб животинкам было удобно.Соль-щебень-гололёд: вечное противостояние.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

На новый лад
Знакомая многим с детства по мультфильму  

Гарри Бардина сказка «Летучий корабль» получила  
новое прочтение. Илья Учитель снимает музыкальную 

комедию по старому сюжету, но с неожиданными 
современными поворотами.
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АБСОЛЮТНЫЙ 
УСПЕХ
В дистанционном фина-
ле VIII Метапредметной 
олимпиады проекта 
«Школа Росатома», кото-
рый проходил 2-3 дека-
бря, приняли участие  
24 сборные команды го-
родов-участников проек-
та, одержавшие победу 
в муниципальном этапе 
Метапредметной олимпиады. 

В итоге из более чем полутора тысяч школьников в 
финал Метапредметной олимпиады было отобрано  
96 самых достойных. В команду от нашего города во- 

шли Елена Петрова и Григорий Гордеев (лицей), Артём 
Кульчеев (шк. 67), Ростислав Казаков (шк. 75).

В результате трёхчасовой борьбы слаженная команда 
Лесного проявила лучшие качества и стала победителем в 
номинации «Учебная грамотность».

В рамках Метаолимпиады традиционно определяются и 
абсолютные победители в трёх номинациях: учебная, ком-
муникативная и информационная грамотность. 

Победа в номинации «Учебная грамотность» присуждена 
Григорию Гордееву. Гриша будет награждён правом участия 
летом 2022 года в отраслевой смене для одарённых детей 
городов Росатома во Всероссийском детском центре «Орлё-
нок» или Международном детском центре «Артек».

Афиша СП РТА

z

ЦГБ им. П.Бажова

12 декабря в 11.00 – клуб «Взгляд Востока», в 14.00 – про-
ект «Школа выживания «Большая Mедведица»» (теория).

22 декабря в 18.00 – проект «Краеведческая среда». 
Лекция «Чистоп: врата в другой мир».

Виртуальный зал
12 декабря в 14.00 – спектакль «Муфта, Полботинка и 

Моховая борода». Постановка Детского драматического 
театра у Нарвских ворот (Санкт-Петербург).

15 декабря в 19.00 – новые победители. Лауреаты  
XVI Международного конкурса им. Чайковского.

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

ДТиД «Юность»

12 декабря в 14.00 – юбилейный ежегодный конкурс 
кошачьей красоты «Кэт-шоу». Концертная программа. 
Тел. 6-82-20.

Принимаем заявки на игровую программу для учени-
ков начальных классов «Млечный Путь». Тел. 6-82-20. 

МВК

Музей начал работать по программе «Пушкинская карта». 
Подробная информация на сайте www.museum-lesnoy.ru.

Приглашаем учащихся 1-4 классов пройти краткий 
курс зимних наук в «Новогодней академии чудес». Вас 
ждут новогоднее страноведение, подаркодарение, зи-
моведение и ёлкоукрашание. Тел. 4-16-04.

ДШИ

Детская школа искусств и МУП «Технодом» объявля-
ют конкурс ёлочной (уличной) игрушки «Новогоднее 
вдохновение». Подписанные работы приносить в ДШИ  

(ул. Ленина, 56) до 15 декабря. Подробности на сайте 
ДШИ и по тел. 6-25-94.

Приглашаем жителей города (от 20 лет и старше) на 
новогодние мастер-классы 21 и 22 декабря в 10.00 и 
11.00. Участие бесплатное. Количество мест ограничено. 
Подробности на сайте ДШИ и по тел. 4-69-08.

Кинотеатр «Ретро»

С 9 декабря: «Охотники за привидениями» (фантасти-
ка, 12+), «Большой красный пёс» (семейный, 6+), «Дом 
Gucci» (драма, 18+), «Лётчик» (военный, 12+), «Бумеранг» 
(комедия, 16+), «Небо» (биография, 12+), «Человек-паук. 
Нет пути домой» (фантастика, 12+). Мультфильм: «Энкан-
то» (6+). Тел. +7-953-050-55-35.

Дом физкультуры

9, 12 декабря в 18.30 – Кубок ген. директора ЭХП по волейболу.

Дворец спорта

11 декабря в 10.00 – Спортивный праздник, посвящённый 
Дню инвалидов, среди взрослых.

11 декабря в 14.00 – Городской фестиваль ВФСК ГТО среди се-
мейных команд к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО.

12 декабря в 10.00 – первенство города по бадминтону.

Стрелковый тир

9-15 декабря в 10.00 – лично-командное первенство 
Свердловской области по пулевой стрельбе среди юниоров и 
юниорок (до 21 года) «Кубок молодёжи Урала».

Хоккейный корт

11 декабря – областной этап Всероссийских соревнова-
ний юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.Тарасова среди 
юношеских команд (дивизион «Север») в 11.00 – 2009-2010 г.р.: 
«Факел» (Лесной) – «Святогор» (Красноуральск); в 13.00 – 2011-
2012 г.р.: «Факел» (Лесной) – «Металлург» (Н.Салда); в 15.00 – 
2005-2006 г.р.: «Факел» (Лесной) – «Горняк» (Кушва).

15 декабря в 19.00 – первенство Свердловской области по 
хоккею с шайбой среди взрослых команд – «Химик» (Лесной) – 
«Лесоруб» (Н.Тагил). 

Бассейн

12 декабря в 14.30 – тест по плаванию в рамках сдачи нор-
мативов ГТО.

ФОК

13, 14, 16 декабря в 20.00, 21.00 – Кубок главного инженера 
ЭХП по мини-футболу.

ГОРОДСКАЯ

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

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

ТЦ «Манго», 2 этаж
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20%и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 
 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения 

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

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

НА 4 НОМЕРА

ЗАКАЖИ 

ЦВЕТНУЮ РЕКЛАМУ 
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копирование, ч/б, 
сканирование (формат А4), ч/б; 

переплёт пластиковыми пружинами,  
до формата А4, до 300 листов; 

распечатка, ч/б, формат А4, А3;
ламинирование,  

формат А6, А5, А4.
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С ТАРИФАМИ МОЖЕТЕ  
ОЗНАКОМИТЬСЯ  
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТНИК» 
И НА НАШЕМ САЙТЕ: 
www.vestnik-lesnoy.ru

ОКАЗЫВАЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТНИК»
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ОВЕН. Выжидательная позиция на этой не-
деле станет для Овнов разумным решением. 
Прежде, чем вкладывать во что-либо энер-
гию и личное время, оцените возможные 
риски. До стабильности ещё далеко, а значит, 

нет смысла выстраивать долгосрочные планы. Сейчас самое 
время дать толчок отношениям, которые остановились в 
своём развитии.

ТЕЛЕЦ. В начале недели Тельцам будет по-
лезно подвести финальную черту под тем, 
что уже пройдено. Изучите накопленный 
опыт, определите актуальные задачи на 
ближайшее время. Сейчас удачный момент, 

чтобы избавиться от вредной привычки. В конце недели 
появится грусть. Лучший способ устранить её – юмор и 
общение.

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов ожидается избыток 
гениальных идей. Всё, что намеритесь осуще-
ствить, вполне достижимо. Астрологическая 
обстановка до начала пятницы весьма благо-
приятна. В конце недели может проявиться 

напряжение в общении с друзьями. Лучший вариант пове-
дения в таком случае – сделать вид, что вы внимательно вы-
слушали собеседника.

РАК. Неделя для Раков пройдёт в светлых 
тонах. Не беритесь за несколько дел, есть 
риск не заметить какой-то нюанс. Возмож-
но, в этот период вы неправильно истол-
куете намерения близкого человека. По-

старайтесь услышать пожелания и соответствовать им. Во 
второй половине недели ожидается разрешение одной из 
давних задач. 

ЛЕВ. Приятная и спокойная неделя, когда 
Львы могут заняться собой. Добавьте ярких 
красок в быт, проанализируйте свой гарде-
роб. У многих проявится интерес к творче-
ству. Астрологическая картина благопри-

ятна для практических дел. А вот для ответственных бесед 
сейчас не самый подходящий момент.

ДЕВА. Девам на этой неделе не удастся из-
бежать лести и подхалимства. Ищите ра-
циональные зёрна во всём услышанном. 
Чаще применяйте нестандартный подход к 
решению задач. Меньше рутины – больше 

полёта фантазии. В конце недели заметно возрастёт лич-
ное обаяние. Это поможет в общении с противополож-
ным полом.

ВЕСЫ. Весов ожидает неделя, на ход кото-
рой может повлиять негативно настроен-
ный человек. Используйте знания из об-
ласти психологии. В любовных делах не 
исключено напряжение, а в большинстве 

жизненных сфер будет актуален принцип невмешатель-
ства. Займитесь медитацией, она поможет настроиться на 
позитив.

СКОРПИОН. Скорпионам рекомендуется 
осторожно выстраивать любой диалог, осо-
бенно тот, что касается финансов. Уровень 
жизненных сил будет расти. Самое время 
приступить к физическим тренировкам и от-

казаться от вредных привычек. В личной жизни суждено за-
метить положительный перелом. Отношения со второй по-
ловинкой существенно потеплеют.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы могут на время утра-
тить покой. Возможен возврат к одной из 
вялотекущих проблем. Не торопитесь отве-
чать «да» на каждый входящий вопрос. Дав 
согласие на не до конца изученную идею, вы 

обрекаете себя на неудобства. В конце недели приятные 
эмоции принесёт общение с детьми или четвероногим пи-
томцем.

КОЗЕРОГ. Для Козерогов на первое место 
выйдут дружеские отношения и заботы се-
мьи, но постарайтесь не забывать и о себе. 
Уровень жизненных сил хоть и высок, однако 
нуждается в регулярной подпитке. В конце 

недели ожидается интересное предложение. На выходные 
ничего важного не планируйте, поскольку планам не сужде-
но осуществиться.

ВОДОЛЕЙ. Неделя принесёт Водолеям 
благоприятные перемены в личных делах. 
Гороскоп рекомендует сосредоточиться 
на мелочах, из которых слагается быт. На-
цельтесь на небольшие проекты, проана-

лизируйте то, чего достигли, составьте план на будущее. 
Попридержите азарт. Не исключены небольшие подарки 
Судьбы. 

РЫБЫ. Астрологическая картина этой не-
дели оставляет Рыбам шанс извлечь выгоду 
там, где другие видят лишь неприятности. 
Хорошо пройдут любые дела, нацеленные 
на краткосрочный успех. Чёткая мотивация 

и вера в себя – именно то, что поможет удачно двигаться 
дальше. Конец недели благоприятствует оздоровительным 
мероприятиям.

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯ
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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 № 9
– Слышиш уходи, – лейтинант попытался оттолкнуть девушку, но почувствовал, что не может по ше-

велиться. – Немцы идут слышиш?
– Пусть идут, – калдуя над раной невозмутимо ответила Алеся. – Их встретит отряд Гаюновича.
Он услышел треск падоющих деревьев, крики ужаса и грохат. Зимля вздрогнула.
– А вот и они, – улыбнулась девушка.
– Всё. Не кому стрелять, – добродучно раздалось с верху. – Поднемайтесь.
Выбравшись из воронки, лейтинант увидил седого деда.
– Здраствуйте спасибо за помощь, – протинул руку Сергей.
– Доброго здоровья, – ответив крепким пожатеем, улыбнулся Гаюнович. – Кстати, возьми – трофеи. 

Офицер нимецкий очень просил тебе передать. Так меня угаваривал, на коленях стоял. Возьми говорит 
это для портезанского камандира. Спицально для него собирал карты и документы. А чесы в подарок, 
ностоящие, швейцарские. Грех было неуважить.

– Вы его… – начал было портезан.
– Отпустил конечно, – улыбнулся старик, – Молодой, пусть живёт. Правда, посидел он чего то. А уж как 

бежал, как бежал – только пятки свиркали.

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 № 8 специально было допущено 27 орфографиче-
ских и пунктуационных ошибок. 100% ошибок нашли Людмила Киселё-
ва, Татьяна Стукова, Елена Чернова, Елена Шило.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОДПИСЫВАТЬ 
СВОИ РАБОТЫ. БЫЛ ОБНАРУЖЕН АНОНИМ –  

У НЕГО ТВЁРДАЯ «ЧЕТВЁРКА».

Оценки в зачётах: Надежда Соковнина – 5 баллов; Зинаида Шаклеи-
на – 5 баллов; Людмила Шеромова – 4 балла; Валерий Шилов – 4 балла.

Правильный вариант текста (№ 48 от 02.12.2021 г.)
Передо мной расстилалась бесконечная снежная равнина. Царила глубо-

кая тишина, и нигде не было видно ни малейшего признака жилья. Я не знал, 
куда держать путь.

Страшно устав от долгой езды, я решил остановиться, слез с лошади и 
привязал её к остроконечному колу, торчавшему из-под снега. На вся-
кий  случай я положил пистолеты рядом с собой, лёг на снег недалеко от 
лошади и тотчас заснул крепким сном. Когда я проснулся, был день. Моей 
лошади нигде не было видно.

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

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

Недолго думая, я выстрелил из пистолета. Пуля перебила ремень, и через 
какую-то минуту лошадь стояла возле меня. Я оседлал её и поехал дальше.

Рудольф Распе. Приключения барона Мюнхаузена

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

В атомных горо-
дах завершился 
третий сезон 
акселератора 
социальных 
проектов. Это 
двухмесячная 
обучающая 
программа для 
тех, кто недавно 
запустил социально 
ориентированный бизнес 
и испытывает трудности с 
привлечением клиентов, 
развитием. 

По итогам программы лучшие 
проекты получают финансовую 
поддержку от организатора, ин-
формационного альянса «Атомные 
города». За три года предпринима-
телей-победителей уже около 80. 

Микрозелень  
на здоровье

Павел Гурин из Лесного пару 
лет назад начал выращивать ми-
крозелень для салатов, супов и 
других блюд. Поставлял в кафе и 
магазин своих знакомых. Понял, 
что спрос есть и надо расширять-
ся. В городском центре предпри-
нимательства порекомендова-
ли подать заявку в акселератор 
«Атомных городов».

«Это мой первый опыт в биз-
несе, на тренингах всё было в 
новинку. Преподаватели заме-
чательные, придали мне уверен-
ности в себе, научили составлять 

экономический план, 
искать потенциаль-

ных покупателей, 
в Интернете эту 

и н ф о р м а ц и ю 
не так просто 
найти. В об-
щем, всем со-
ветую участво-

вать», –  говорит 
Павел Гурин.

Микрозелень 
из Лесного скоро по-

явится в торговых сетях
Его проект попал в число 

победителей. Грант, 458 тыс. руб- 
лей, пошёл на ремонт в производ-
ственном помещении и третью 
гидропонную установку с автома-
тическим поливом и освещением. 
На двух растёт микрозелень реди-
са, горошка, руколы, подсолнуха, 
кинзы. Новая – для проращивания 
пшеницы. Из неё Павел Гурин бу-
дет отжимать сок и продавать за-

мороженным в капсулах. «Дневная 
порция – не больше 35 мг. Живой 
энергетик, иммуномодулятор, кла-
дезь витаминов и других полезных 
веществ, как и вообще вся микрозе-
лень,  – поясняет он.  – Не так много 
людей пока в нашем городе знают о 
свойствах микрозелени. Но сейчас 
тренд на здоровый образ жизни, так 
что, думаю, спрос будет расти. Уже 
есть клиенты в Екатеринбурге. Гово-
рят, у меня дешевле, чем на рынке, и 
качество хорошее».

Пока, шутит предприниматель, 
удовольствия больше, чем денег. 
Но в ближайшее время ожидает 
роста, так как должен получить 
документы, необходимые для по-
ставки продукции торговым се-
тям. Павел Гурин даже недавно 
уволился с одной из двух работ, 
чтобы уделять больше времени 
бизнесу.

Кристина ЛОСЕВА.
«Страна Росатом».

Самая яркая комета года 
приблизится к Земле 12 декабря
Комета Леонарда, которая станет самой яркой 
в этом году, 12 декабря приблизится к Земле на 
минимальное расстояние – 35 млн км. Её можно 
будет наблюдать в Северном полушарии невоору-
жённым глазом, пишет РИА-Новости.

С 1 по 13 декабря комета будет быстро переме-
щаться на фоне созвездий Гончие Псы, Волопас, Змея, 
Геркулес и Змееносец, обладая двойной видимостью 

– утренней и вечерней. Наблюдать комету Леонарда 
можно будет в вечерних сумерках, в течение часа-
двух, сразу после захода Солнца и по утрам до восхода 
Солнца.

Комету C/2021 A1 (Леонарда) открыл 3 января 2021 
года американский астроном Грегори Леонард. Она 
летит сквозь космическое пространство со скоростью 
около 70 км/с.

Как Госкорпорация помогает 
социальному бизнесу  
в атомградах
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06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.30 «Закуски» (12+)
06.45 «Самогон» (16+)
07.00 «Стройплощадка» (12+)
07.30 «Народные умельцы» (12+)
08.00 «Сладкая жизнь» (12+)
08.15 «Инструменты» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «Обнови свой сад» (12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Нетипичный огород» (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+)
12.55 «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+)
17.10 «Мегабанщики» (12+)
17.45 «Наш румяный каравай» 

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

(12+)
18.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.45 «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+)
17.30 «ФАРЦА». 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 «ГУРЗУФ». Т/с (12+)
00.15 «Взрослые люди» (16+)
01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ГУРЗУФ». Т/с (0+)
05.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
05.55, 10.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». Т/с (16+)

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

10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.20, 16.20, 18.05 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
01.45 «Вместе»
02.45, 04.15 «Мир. Мнение» (12+)
03.15 «Культ личности» (12+)
03.30 «Евразия. Регионы» (12+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
03.50 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
04.25 «Сделано в Евразии» (12+)
04.35 «Наши иностранцы» (12+)
04.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)

САРАФАН

08.10, 14.55 «Три сестры» (12+)
08.40 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
10.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.50, 21.10 «6 кадров» (12+)
11.25, 21.40 «Попкорн ТВ» (12+)
11.50 «Большие чувства» (12+)
12.25, 22.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.30 «Измайловский парк» (12+)
17.50 «Анекдоты» (12+)
18.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
22.10 «Россия для начинающих» 

(12+)
00.50 «Звезданутые» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (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 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
01.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф 

(16+)
03.15 «Колдуны мира» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.05 «СМЫВАЙСЯ!». М/ф (6+)
10.40 «ДЖУНИОР». Х/ф (0+)
12.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

Х/ф (12+)
15.10 «ГЕМИНИ». Х/ф (16+)
17.25 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ». 

Х/ф (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.40 «Суперлига» (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
03.15 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ». Х/ф (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

04.30, 05.00, 05.30, 06.20, 08.00, 
13.00, 17.30, 21.30 Новости 
культуры

04.35 «Пешком...» Москва. Пере-
делкино

05.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Яков Рубанчик

05.35 «Купола под водой». Д/ф
06.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф
08.15 «Наблюдатель»
09.10, 21.50 ХХ век. «Кубинские 

портреты». Д/ф
10.20 «Плавск. Дворец для люби-

мой». Д/ф
10.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
11.30 «Великие мифы. Илиада». 

Д/с
12.00 «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред». Д/ф
13.05 Новости. Подробно. Арт
13.20 «Агора»
14.25 «Конец эпохи негатива». Д/ф
15.15, 23.50 Легендарные кон-

церты
16.05 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
17.00 М.Лермонтов. «Фаталист». 

Читает Павел Любимцев
17.45 Главная роль
18.05 «Правила жизни»
18.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45 «Лев Зильбер. Ангел сча-

стья - ангел несчастья». Д/ф
19.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.15 «БЕСЫ». Х/ф
21.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
23.00 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
00.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.35 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2». 

Т/с (16+)
22.55 «Кризисный центр» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 21». 

Т/с (16+)
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 «ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ». 

Т/с (12+)
10.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!». Т/с 

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

(0+)
12.40 «О личном и наличном» 

(12+)
14.00, 20.30 «Все говорят об 

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

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

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

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

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

трульный участок» (16+)
23.00 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: 

ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ». Т/с 
(12+)

01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
02.00 «События» (16+)
03.40, 05.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ». 

Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Леонид Ро-

шаль» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК». Т/с 
(12+)

16.55 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд» (16+)

18.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». Т/с 
(12+)

22.35 «Дела сердечные». Специ-
альный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Назад в СССР. Дружба 

народов». Д/ф (12+)
01.35 «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей». Д/ф (16+)

03.45 Документальный фильм 
(12+)

04.25 «Смех с доставкой на дом» 
(16+)

05.20 Юмористическая програм-
ма (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. СУДЬБЫ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». 
Т/с (12+)

23.40 «СССР. Крах империи» 
(12+)

03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

08.00, 11.00, 14.30, 18.00, 00.35 
Новости

08.05, 20.20, 02.45 Все на Матч!
11.05, 14.35, 03.40 Специальный 

репортаж (12+)
11.25 «ПРОЕКТ А». Х/ф (12+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
15.45 Все на футбол! Жеребьев-

ка еврокубков
18.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

19.00 Хоккей. Гала-матч «Связь 
поколений» (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» 
– «Спартак» (Москва)

23.00 «Громко»
00.05 Тотальный футбол (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Специя»
03.20 «Есть тема!» (12+)
03.55 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-

ФИИ». Х/ф (16+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины (0+)
07.05 «Громко» (12+)

 

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

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
06.15 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». Х/ф (12+)
08.10 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «СПЕЦИАЛИСТ». 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+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 

Х/ф (16+)
02.35 «ФЕРДИНАНД». Х/ф (6+)
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09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)

09.20, 01.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». Х/ф (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

13.55, 16.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Т/с (16+)

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

(16+)
18.50 «Конструктор 1. История 

ОКБ Туполева». Д/с (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». Х/ф (16+)
03.00 «Афганский дракон». Д/ф 

(12+)
03.30 «Москва фронту». Д/с (16+)
03.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с (16+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «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 «Татарлар» (12+)
19.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры». Зәйнәб Фәрхетдинова 
(6+)

19.30 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Реальная экономика» 

(12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.20, 23.00, 03.20 

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

ния» (12+)
08.00, 13.35 «В поисках утрачен-

ного 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 «ОДЕССА-МАМА». 

Т/с (16+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
23.40 «Золотое Кольцо – в поис-

ках настоящей России». Д/ф 
(12+)

00.20 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.30 «Активная среда» (12+)
05.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

10.40 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

11.40 «Вожди народов. Франклин 
Рузвельт». Д/ф (12+)

12.30 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

13.35 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

14.00 «Личное. Борис Щерба-
ков». Д/ф (12+)

14.50 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

15.50 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

16.45 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

17.45 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

18.45 «Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров». Д/ф 
(12+)

19.35 «Тайны, которые скрывают 
кости. Охота на «Чёрную 
смерть». Д/ф (16+)

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

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

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

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

00.20 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

07.30 «Ералаш» (6+)
08.35 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
10.00 «Алёша Попович и Тугарин 

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

Горыныч». М/ф (6+)
12.45, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.30 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
18.50 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
03.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

Х/ф (16+)

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+)
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
00.40 «Такое кино!» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «КРАЙ». Х/ф (16+)
10.50 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
12.40 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
14.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
19.10 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (16+)
03.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 
Т/с (12+)

17.40 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с (12+)
00.15 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

23.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
03.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.45 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф (12+)
14.05 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф 

(12+)
17.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
20.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 

Х/ф (12+)
23.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Х/ф 

(12+)
02.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

07.25 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
09.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
10.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
11.55 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
13.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
15.05 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
16.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
18.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
20.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
21.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
23.05 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
00.35 «ПOРТ». Х/ф (16+)
02.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
03.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
05.00 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
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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+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ». Х/ф (12+)
11.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
00.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
02.05 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

04.30, 05.00, 05.30, 06.30, 08.00, 
13.00, 17.30, 21.30 Новости 
культуры

04.35 «Пешком...» Москва акаде-
мическая

05.05, 18.05 «Правила жизни»
05.35 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
06.35 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
06.45 Легенды мирового кино. 

Шон Коннери
07.10, 14.35 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». Т/с
08.15 «Наблюдатель»
09.10, 21.50 ХХ век. «Завтра – 

премьера. Валентин Плучек»
10.25, 00.45 Цвет времени. Анри 

Матисс
10.40 «Игра в бисер»
11.25 «Великие мифы. Илиада». 

Д/с
11.55 «БЕСЫ». Х/ф
13.05 Новости. Подробно. Книги
13.20 «Михаил Швейцер «Ма-

ленькие трагедии» в програм-
ме «Библейский сюжет»

13.50 «Сати. Нескучная классика...»
15.20, 00.00 Легендарные кон-

церты
16.05 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
17.00 В.Гиляровский. «Трущобные 

люди». Читает Евгений Ткачук
17.45 Главная роль
18.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45 Искусственный отбор
19.30 «Белая студия»
20.15 «БЕСЫ». Х/ф
21.20 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

23.05 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.40 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2». 

Т/с (16+)
23.00 «Кризисный центр» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.35, 02.10 «СТРЕЛЫ РОБИН 

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

(12+)
13.55, 16.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Конструктор 1. История 

ОКБ Туполева». Д/с (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Василий 
Порик (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «20 ДЕКАБРЯ». Т/с (12+)
03.25 «Москва фронту». Д/с (16+)
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с (16+)

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+)
09.55 «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 «Нетипичный огород» (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+)
21.15 «Альтернативный сад» 

(12+)
21.50 «Сельсовет» (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+)

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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Т/с (16+)

17.30 «ФАРЦА». Т/с (16+)
19.40 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.45 «Чудо-Люда» (12+)
21.10 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ФАРЦА». Т/с (16+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)

06.00, 10.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 
Новости

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

17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
02.40 «Рожденные в СССР» (12+)
03.10 Мир. Мнение (12+)
03.25 Специальный репортаж 

(12+)
03.35 «В гостях у цифры» (12+)
03.45 «5 причин остаться дома» 

(12+)
04.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Т/с (16+)

САРАФАН

06.50 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

07.20, 17.15 «6 кадров» (12+)
07.40, 17.45 «Попкорн ТВ» (12+)
08.10 «Большие чувства» (12+)
08.35, 18.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.35, 00.35 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.05 «Три сестры» (12+)
11.40 «Измайловский парк» (12+)
13.50, 22.55 «Анекдоты» (12+)
14.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
18.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
20.55 «Звезданутые» (12+)
21.55 «Рыжие» (12+)
22.25 «Улетные животные» (12+)
23.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

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

12.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.30 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
18.50 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
03.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ. ПОСТСКРИПТУМ». Х/ф 
(12+)

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» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ – 2». Х/ф (16+)
00.45 «Импровизация» (16+)
02.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
08.00, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
10.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
12.30 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
14.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
19.10 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

Т/с (16+)
03.00 «ЗОЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (12+)

07.10 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
10.50 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с (12+)
14.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с (12+)
00.20 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

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

14.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

23.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

02.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.05 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф (12+)
09.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
13.15 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 

Х/ф (12+)
16.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Х/ф (12+)
20.00 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
22.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-

НОЕ». Х/ф (12+)
23.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ». Х/ф (12+)
03.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

08.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». Х/ф (16+)

09.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

10.55 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

12.25 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
14.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
16.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
17.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
18.50 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
20.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
21.40 «ПOРТ». Х/ф (16+)
23.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
01.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
02.50 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
04.20 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
05.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)

06.10 «Народные умельцы» (12+)
06.40 «ТОП-10» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Леонид Броневой. «За-

метьте, не я это предложил...» 
(12+)

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

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 21». 

Т/с (16+)
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 «ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ». 
Т/с (12+)

10.00, 16.15 «ЭТО НАШИ 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, 22.40, 00.50, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

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

18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
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 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф 

(12+)
10.35 «Николай Ерёменко. За-

гнать себя в тупик». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ». 

Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Роман Прыгу-

нов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЗНАК СОВЫ». Т/с (12+)
16.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
18.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» – 2». 

Т/с (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Звёзды-банкроты». Д/ф 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Назад в СССР. Служу Со-

ветскому Союзу!» Д/ф (12+)
01.35 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» (16+)
03.45 «Актёрские драмы». Д/ф 

(12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». 
Т/с (12+)

23.40 «СССР. Крах империи». 
Фильм Владимира Черныше-
ва (12+)

02.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)

03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

08.00, 10.50, 14.30, 17.50, 21.05 
Новости

08.05, 21.55, 00.30, 02.55 Все на 
Матч!

10.55 Специальный репортаж 
(12+)

11.15 «ПРОЕКТ А 2». Х/ф (12+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Все на регби!
15.05 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ». 
Х/ф (16+)

17.15, 17.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». Х/ф (16+)

19.25, 21.10 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 
Х/ф (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» – «Бавария»

00.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Маасейк» (Бельгия) 
– «Динамо» (Москва, Россия)

03.30 «Есть тема!» (12+)
03.50 «Будь водой». Д/ф (12+)
05.40 Новости (0+)
05.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» (Рос-
сия) – «Кендзежин-Козле» 
(Польша) (0+)

07.30 «Голевая неделя» (0+)

 

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

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». Х/ф (16+)
02.35 «ВЫХОД ДРАКОНА». Х/ф 

(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 «ГЛУБИНА». Х/ф (16+)
01.15 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с (16+)
04.00 «Городские легенды» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (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+)
13.15 «Память сердца» (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» (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 «Год родных языков и на-

родного единства в РТ» (12+)
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, 03.20 

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

ния» (12+)
08.00, 13.35 «В поисках утрачен-

ного 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 «ОДЕССА-МАМА». 

Т/с (16+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
23.40 «Золотое кольцо – в поис-

ках настоящей России». Д/ф 
(12+)

00.20 «Активная среда» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.30 «Вспомнить всё» (12+)
05.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

06.45 «Вожди народов. Франклин 
Рузвельт». Д/ф (12+)

07.30 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

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

08.45 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

09.45 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

10.15 «Личное. Борис Щерба-
ков». Д/ф (12+)

11.00 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

12.00 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

12.55 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

13.50 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

14.50 «Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров». Д/ф (12+)

15.45 «Тайны, которые скрывают 
кости. Охота на «Чёрную 
смерть». Д/ф (16+)

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

17.45 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)

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

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

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

21.20 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

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

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

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

06.35 «НЕВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
07.55 «Ералаш» (6+)
08.25 «Три богатыря и наследни-

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

ская царица». М/ф (12+)

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

14 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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15 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

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

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 «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ». 

Х/ф (18+)
02.00 «КАСЛ». Т/с (12+)

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+)
09.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.30 «ДЖУНИОР». Х/ф (0+)
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». Х/ф (0+)
21.55 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (12+)
00.10 «Купите это немедленно!» 

(16+)
01.10 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». Х/ф (16+)
03.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

04.30, 05.00, 05.30, 06.30, 08.00, 
13.00, 17.30, 21.30 Новости 
культуры

04.35 «Пешком...» Донской 
монастырь

05.05, 18.05 «Правила жизни»
05.35 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
06.35 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
06.45 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева
07.10, 14.35 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». Т/с
08.15 «Наблюдатель»
09.10, 21.50 ХХ век. «Я вам 

спою... Вечер памяти Алек-
сандра Галича»

10.10, 00.25 «Испания. Тортоса». 
Д/ф

10.40 Острова
11.25 «Великие мифы. Илиада». 

Д/с
11.55 «БЕСЫ». Х/ф
13.05 Новости. Подробно. Кино
13.20 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с
13.50 «Белая студия»
15.20, 23.35 Легендарные кон-

церты
16.05 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
17.00 Ф.Сологуб. «Путь в Да-

маск». Читает Ольга Лерман
17.45 Главная роль
18.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.50 100 ЛЕТ НИКОЛАЮ ЛЕБЕ-

ДЕВУ. «Война без грима». Д/ф
19.30 «Экономика пиратства»
20.15 «БЕСЫ». Х/ф
21.20 Цвет времени. Надя Рушева
22.45 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.35 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2». 

Т/с (16+)
22.55 «Кризисный центр» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.20, 02.05 «ЗЕМЛЯ САННИКО-

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

(12+)
13.55, 16.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

03.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
05.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

06.20 «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+)
08.50 «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+)
12.15 «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 «Сельсовет» (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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» Т/с (16+)
17.30 «ФАРЦА». Т/с (16+)
19.35 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.35 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ФАРЦА». Т/с (16+)
00.30 «Взрослые люди» (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
Т/с (16+)

06.00 Профилактика
14.00, 16.20, 18.05 «Дела судеб-

ные» (16+)
16.00, 19.00, 03.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
02.45 «Евразия. Культурно» (12+)
02.50 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Культ личности» (12+)
03.50 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)

САРАФАН

06.50, 20.40 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

07.15, 21.45 «Три сестры» (12+)
07.40 «Измайловский парк» (12+)
09.55, 18.55 «Анекдоты» (12+)
10.25, 21.15 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
10.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
13.15, 00.40 «6 кадров» (12+)
13.45 «Попкорн ТВ» (12+)
14.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
14.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.55 «Звезданутые» (12+)
17.55 «Рыжие» (12+)
18.30 «Улетные животные» (12+)
19.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
22.20 «Дом культуры и смеха» (12+)
00.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

06.10 «БАБЛО». Х/ф (16+)
07.45 «Ералаш» (6+)
08.25 «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк – 3». М/ф (6+)
12.40, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.30 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
18.50 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
03.00 «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ». Х/ф 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

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

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
00.55 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». «Финал» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.10, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

09.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/ф (16+)

11.10 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
12.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
14.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
19.00 «СНАЙПЕРЫ». Т/с (16+)
03.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (12+)

07.10 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
10.45 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с 

(12+)
14.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с 

(12+)
00.20 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

08.15 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

19.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

23.30 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
02.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.15 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
Х/ф (12+)

09.25 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Х/ф 
(12+)

12.45 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 
Х/ф (16+)

14.45 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ». Х/ф (12+)

16.25 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». Х/ф (12+)

20.00 «МАШКИН ДОМ». Х/ф 
(12+)

22.50 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 
Х/ф (12+)

02.05 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
08.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
10.20 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
11.50 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
13.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
15.00 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
16.25 «ПOРТ». Х/ф (16+)
18.05 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
19.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
21.25 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
23.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
01.00 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
02.35 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

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 
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Время покажет» (16+)
18.10 Вечерние новости 
18.55 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
20.00 «Время»
20.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021. Сборная России 
– сборная Канады

23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Юрий Николаев. «Наслаж-

даясь жизнью» (12+)
01.40 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 21». 

Т/с (16+)
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, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

08.30, 14.35 «ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ». 
Т/с (12+)

10.00, 16.15 «ЭТО НАШИ 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+)
22.25 «Вести конного спорта» 

(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»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Х/ф (16+)
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «УБИЙСТВО В ЭГ-

МОРТЕ». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Игорь Бутман» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. МЫШЕЛОВКА». Т/с 
(12+)

16.50 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)

18.10 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА». Т/с (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Фрунзик 

Мкртчян» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту». Д/ф (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
03.45 «Актёрские драмы». Д/ф 

(12+)
04.25 Юмористический концерт 

(16+)
05.15 «Страна чудес» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». 
Т/с (12+)

23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм Святого Саввы в 

Белграде» (16+)
00.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 21.05 
Новости

08.05, 21.40, 23.55, 02.30 Все на 
Матч!

11.00, 14.35, 03.35 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ». 
Х/ф (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ». Х/ф (16+)
16.45, 17.55 «ЛЕГЕНДА». Х/ф 

(16+)
19.35, 21.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 2». 

Х/ф (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «ЦСКА»(Россия) – 
«УНИКС» (Россия)

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» – «Хоф-
фенхайм»

03.15 «Есть тема!» (12+)
03.50 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Войводина» (Сер-
бия) – «Зенит» (Россия) (0+)

05.40 Новости (0+)
05.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «АСВЕЛ» (Франция) – 
«Зенит» (Россия) (0+)

07.30 «Третий тайм» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

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, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». Х/ф (16+)
02.25 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». Х/ф 

(12+)

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

(16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.50 «Конструктор 1. История 
ОКБ Туполева». Д/с (16+)

19.40 «Главный день». «Песня 
«День Победы» и Лев Лещен-
ко» (16+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «20 ДЕКАБРЯ». Т/с (12+)
03.35 «Оружие Победы». Д/с (12+)
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с (16+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
19.30 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Халкым минем...» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.20, 23.00, 03.20 

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

ния» (12+)
08.00, 13.35 «В поисках утрачен-

ного 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 «ОДЕССА-МАМА». 

Т/с (16+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
23.40 «Золотое кольцо – в поисках 

настоящей России». Д/ф (12+)
00.20 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.30 «Фигура речи» (12+)
05.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

07.10 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

08.00 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

08.50 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

09.50 «Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров». Д/ф (12+)

10.45 «Тайны, которые скрывают 
кости. Охота на «Чёрную 
смерть». Д/ф (16+)

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

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

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

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

15.35 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

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

17.25 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

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

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

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

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

22.15 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

23.15 «Вожди народов. Франклин 
Рузвельт». Д/ф (12+)

00.05 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». 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».

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 
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Время покажет» (16+)
18.10 Вечерние новости 
18.55 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
20.00 «Время»
20.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021. Сборная России 
– сборная Швеции

23.00 «Большая игра» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Галина Волчек. «Они зна-

ют, что я их люблю» (16+)
01.35 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 21». 

Т/с (16+)
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 «ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ». 
Т/с (12+)

10.00, 16.15 «ЭТО НАШИ 
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. 22.40, 00.50, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+) 

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

18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40, 05.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф (0+)
10.30 «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ». 

Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Моро-

зова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА». Т/с (12+)
16.55 «90-е. Чумак против Каш-

пировского» (16+)
18.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Т/с (12+)
22.35 «Обложка. Стареть краси-

во» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Кино». 

Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Женщины Сталина». Д/ф 

(16+)
01.35 «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+)
03.45 «Актёрские драмы». Д/ф (12+)
04.25 Юмористический концерт 

(16+)
05.15 «Страна чудес» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». 
Т/с (12+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919». Х/ф (12+)
03.35 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

08.00, 10.55, 14.35, 21.05, 00.50 
Новости

08.05, 17.30, 02.30 Все на Матч!
11.00, 14.40, 03.35 Специальный 

репортаж (12+)
11.20 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». Х/ф (16+)
13.35 «Есть тема!»
15.00 Художественная гимна-

стика. Экспериментальный 
международный турнир «Не-
бесная грация»

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

19.40 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м)

21.10 «ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
23.55, 00.55 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 

Х/ф (16+)
03.15 «Есть тема!» (12+)
03.50 «Реал» Мадрид. Кубок 12». 

Д/ф (12+)
05.40 Новости (0+)
05.45 «ЭКСПРЕСС». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

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, 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, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

Х/ф (16+)
02.30 «РАСПЛАТА». Х/ф (18+)

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 «ХЭЛЛФЕСТ». Х/ф (18+)
01.00 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
02.45 «Колдуны мира» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (6+)
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+)
09.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.55 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (12+)
12.05 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». Х/ф (0+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Х/ф (0+)
22.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
01.10 «ЯРОСТЬ». Х/ф (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

04.30, 05.00, 05.30, 06.30, 08.00, 
13.00, 17.30, 21.30 Новости 
культуры

04.35 «Пешком...» Москва. Твор-
ческие мастерские

05.05, 18.05 «Правила жизни»
05.35 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
06.35 Цвет времени. Эдгар Дега
06.45 Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов
07.10, 14.35 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». Т/с
08.15 «Наблюдатель»
09.10, 21.50 ХХ век. «Дуэт клоу-

нов. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин». Ведущий И.Кио

10.30 «Страсти по Щедрину». Д/ф
11.25 «Великие мифы. Илиада». 

Д/с
11.55 «БЕСЫ». Х/ф
13.05 Новости. Подробно. Театр
13.20 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с
13.50 «2 Верник 2»
15.20, 00.00 Легендарные концерты
16.20 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
17.10 Цвет времени. Караваджо
17.45 Главная роль
18.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45 «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» Д/ф

19.30 «Энигма. Юджа Ванг»
20.15 «БЕСЫ». Х/ф
23.05 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.35 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2». 

Т/с (16+)
22.55 «Кризисный центр» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с. 1 (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.25 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.55, 16.05, 02.15 «ПОЛИЦЕЙ-

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

(16+).
18.50 «Конструктор 1. История 

ОКБ Туполева». Д/с (16+)
19.40 «Легенды кино». Александр 

Лазарев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «КОНТРУДАР». Х/ф (12+)
01.20 «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели». Д/ф (16+)
02.00 «Оружие Победы». Д/с (12+)
05.20 «История РВСН». Д/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «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». ИлСаф (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+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (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, 03.20 

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

ния» (12+)
08.00, 13.35 «В поисках утрачен-

ного 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 «ОДЕССА-МАМА». 

Т/с (16+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
23.40 «Руки». Д/ф (12+)
00.20 «Фигура речи» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.30 «Дом «Э (12+)
05.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров». Д/ф 
(12+)

07.00 «Тайны, которые скрывают 
кости. Охота на «Чёрную 
смерть». Д/ф (16+)

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

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

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

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

11.35 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

17.25 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

18.25 «Вожди народов. Франклин 
Рузвельт». Д/ф (12+)

19.20 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

20.20 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

20.50 «Личное. Борис Щерба-
ков». Д/ф (12+)

21.35 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

22.40 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

23.35 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

00.35 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

06.10 «ФРАНЦУЗ». Х/ф (16+)
07.55 «Ералаш» (6+)
08.30 «Три богатыря и принцесса 

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

М/ф (6+)
11.05 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
12.40, 20.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.30 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
19.00 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
03.10 «ПЕРВЫЙ ДОМА». Х/ф (12+)

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 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА». Х/ф (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.40 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
10.20 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
12.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
14.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
18.40 «ЧКАЛОВ». Т/с (16+)
03.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (12+)

07.10 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
10.45 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с 

(12+)
14.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с 

(12+)
00.20 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

07.30 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
03.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.50 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 
Х/ф (16+)

08.40 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ». Х/ф (12+)

10.20 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». Х/ф (12+)

13.55 «МАШКИН ДОМ». Х/ф 
(12+)

16.40 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ЧУДО В КРЫМУ». Х/ф 
(12+)

21.45 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Х/ф (12+)

23.25 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Х/ф 
(12+)

02.50 «ОДУВАНЧИК». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

08.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

09.40 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
11.20 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
12.45 «ПOРТ». Х/ф (16+)
14.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
16.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
17.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
19.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
21.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
23.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
00.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
02.25 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
04.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
05.15 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». 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 «Сельсовет» (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+)
21.00 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
21.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Вершки – корешки» (12+)
22.50 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
23.25 «Сравнительный анализ» 

(12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Старые дачи» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Т/с (16+)

16.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА – 2». Т/с (12+)

17.30 «ФАРЦА». Т/с (16+)
19.40 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.40 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ФАРЦА». Т/с (16+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 04.55 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ». Т/с (16+)

07.40, 10.10, 21.55 «ГАИШНИКИ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55, 
03.00 Новости

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

17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
00.00 «Независимость. Миссия 

выполнима». Д/ф (16+)
00.35 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Х/ф (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.25 «Сделано в Евразии» (12+)
02.35 «Наши иностранцы» (12+)
02.45 «5 причин остаться дома» 

(12+)
02.55 Мир. Спорт (12+)
03.25 Специальный репортаж 

(12+)
03.35 «Дословно» (12+)
03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
03.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/ф (12+)

САРАФАН

06.30, 15.10 «Анекдоты» (12+)
06.55, 17.20 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
07.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
09.25, 20.50 «6 кадров» (12+)
09.55, 21.20 «Попкорн ТВ» (12+)
10.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
10.50, 22.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.10 «Звезданутые» (12+)
14.10 «Рыжие» (12+)
14.40 «Улетные животные» (12+)
15.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
16.50, 00.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
17.55, 00.50 «Три сестры» (12+)
18.30 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
20.20 «Повторение пройденного. 

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.25 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 «The Beatles в Индии». Д/ф 

(16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 «Модный приговор» (6+)

 

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 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». 

Х/ф (12+)
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 «ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ». 
Т/с (12+)

10.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

11.20 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

11.25 «Вести конного спорта» 
(12+)

11.35 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: 
ОПЕРАЦИЯ «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 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!». Т/с 
(12+)

17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 00.45, 02.40, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
23.10 «ЛАПОЧКА». Х/ф (12+)
01.05 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение».
08.10, 03.35 Петровка, 38 (16+)
08.30, 11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 «ЧУВСТВО ПРАВ-

ДЫ». Т/с (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. От сумы 

и от тюрьмы...» Д/ф (12+)
18.10 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 

Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» Д/ф (12+)
01.50 «ВЫШЕ НЕБА». Х/ф (16+)
03.50 «Актёрские драмы». Д/ф 

(12+)
04.30 Юмористический концерт 

(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 «КЛЕРК». Х/ф (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
03.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

08.00, 10.55, 14.55 Новости
08.05, 13.00, 17.30, 02.50 Все на 

Матч!
11.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 2». Х/ф 

(16+)
13.55 «Есть тема!»
15.00 Художественная гимна-

стика. Экспериментальный 
международный турнир «Не-
бесная грация»

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

19.50 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м)

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «УНИКС» (Россия) 
– «Жальгирис» (Литва)

22.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Андрей Кошкин против 
Али Багова

00.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Воль-
фсбург»

02.30 «Точная ставка» (16+)
03.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Монако» (Франция) – 
«Зенит» (Россия) (0+)

05.25 Новости (0+)
05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Альба» (Германия) – 
«ЦСКА»(Россия) (0+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Мар-
куса Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

Т/с (16+)
21.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». Т/с (16+)
04.15 «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, 04.15 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «РЭМБО 4». Х/ф (16+)
21.25 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ». Х/ф (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Максим Щербаков - Денис 
Вильданов (16+)

01.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф 
(16+)

02.40 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 
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 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». Х/ф (16+)
21.45 «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕ-

ТА». Х/ф (16+)

23.45 «ОМЕН». Х/ф (16+)
01.45 «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ». 

Х/ф (16+)
04.15 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
09.15 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
12.25 «Суперлига» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
23.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

02.20 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА». 
Х/ф (16+)

03.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

04.30, 05.00, 05.30, 06.30, 08.00, 
13.00, 17.30, 21.30 Новости 
культуры

04.35 «Пешком...» Городец 
пряничный

05.05 «Правила жизни»
05.35 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
06.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
06.45 Легенды мирового кино. 

Инна Гулая
07.10, 14.15 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». Т/с
08.20 «Мы – цыгане». Постанов-

ка Николая Сличенко
09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.00 «Вадим Знаменов и его 

«Петергоф». Д/ф
10.30 «Экономика пиратства»
11.15 «Великие мифы. Илиада». 

Д/с
11.45 «БЕСЫ». Х/ф
13.05 Письма из провинции. 

Выборг
13.35 «Энигма. Юджа Ванг»
15.00 «Доживем до понедельни-

ка». Счастье – это когда тебя 
понимают». Д/ф

15.45 Легендарные концерты
16.45 «Билет в Большой»
17.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

19.00 Линия жизни. Нина Усатова
19.55, 23.35 «Тайна девушки с 

портрета»
20.40 «2 Верник 2»
21.50 «АНИМАЦИЯ». Х/ф
00.20 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 04.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». Х/ф 

(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». Х/ф (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 06.45, 07.50, 01.40, 00.55, 
02.20 «История РВСН». Д/с (16+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)

09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)

09.40 «Битва оружейников». Д/с 
(16+)

10.30, 13.25, 13.45, 16.05, 16.40, 
19.55, 21.25 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)

16.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Евгений Герасимов (12+)
00.00 «История РВСН». Д/с (16+)
03.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)
04.25 «Военные врачи. Военный 

врач Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь». Д/ф (16+)

05.00 «Сделано в СССР». Д/с (12+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцаривечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Мин» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры». «Сөрнай» ансамбле (6+)
19.30 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50, 23.00 «Моя история» (12+)
07.35, 09.35, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
08.00 «Потомки» (12+)
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 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
13.40 «Золотая серия России». 

Д/ф (12+)
18.20 «За дело!» (12+)
19.00 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ». 

Х/ф (16+)
23.40 «ПРАЗДНИК». Х/ф (12+)
01.10 «Имею право!» (12+)
01.35 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф 

(6+)
03.00 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». Х/ф 

(12+)

ИСТОРИЯ

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

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

08.00 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

13.45 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

14.45 «Вожди народов. Франклин 
Рузвельт». Д/ф (12+)

15.40 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

16.40 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

17.10 «Личное. Борис Щерба-
ков». Д/ф (12+)

17.55 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

18.55 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

19.50 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

20.50 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

21.50 «Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров». Д/ф (12+)

22.45 «Тайны, которые скрывают 
кости. Охота на «Чёрную 
смерть». Д/ф (16+)

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

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

06.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф 
(12+)

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

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

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

12.30, 20.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.30 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 2». М/ф (6+)
03.20 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ». Х/ф (12+)

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

ГА». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
23.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
Х/ф (16+)

07.50, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «МАТЧ». Х/ф (18+)
10.50 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ». Т/с (16+)
14.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
18.40 «Смертельный номер» 

(16+)
03.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 2». 
Т/с (12+)

07.10 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
10.45 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с 

(12+)
14.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
17.30 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(12+)
00.35 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

08.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

11.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

02.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.30 «МАШКИН ДОМ». Х/ф 
(12+)

10.05 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 
Х/ф (12+)

13.05 «ЧУДО В КРЫМУ». Х/ф 
(12+)

14.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Х/ф (12+)

16.35 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Х/ф 
(12+)

19.40 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 
(12+)

23.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
Х/ф (12+)

00.50 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
08.15 «ПOРТ». Х/ф (16+)
09.45 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
11.35 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
13.10 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
15.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
16.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
18.20 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
19.50 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
21.30 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
23.20 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
01.15 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
02.55 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
04.15 «ПOРТ». Х/ф (16+)
05.45 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)

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 «Сельсовет» (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+)
17.05 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки – корешки» (12+)
18.55 «Дачная энциклопедия» (12+)
19.30 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.55 «Частный сектор» (12+)
21.25 «Мегабанщики» (12+)
22.00 «Наш румяный каравай» 

(12+)
22.15 «Как поживаете?» (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 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 2». Т/с (12+)
17.05 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ». Т/с (16+)
18.50 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.55 «Самое вкусное» (12+)
20.25 «Чудо-Люда» (12+)
20.55 «Все просто!» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ФАРЦА». Т/с (16+)
00.30 «Взрослые люди» (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
Т/с (16+)

07.35, 10.20 «ГАИШНИКИ». Т/с 
(16+)

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

10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.20, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
17.10 «Дела судебные» (0+)
18.25 «Всемирные игры разума»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
21.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
00.35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». Х/ф (16+)
02.20, 03.15, 04.15 Мир. Мнение 

(12+)
02.30 Специальный репортаж 

(12+)
02.40 «Евразия. Регионы» (12+)
02.50 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
03.30 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.40 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
04.25 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Х/ф (12+)

САРАФАН

06.05, 16.55 «6 кадров» (12+)
06.30, 17.25 «Попкорн ТВ» (12+)
06.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
07.20, 18.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.15 «Звезданутые» (12+)
10.15 «Рыжие» (12+)
10.45 «Улетные животные» (12+)
11.15, 23.45 «Анекдоты» (12+)
11.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
12.50, 20.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.25, 00.15 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
13.55, 20.50 «Три сестры» (12+)
14.30 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
16.20 «Повторение пройденного. 

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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18 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Никулина. 

«Великий многоликий» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 К 100-летию Юрия Никули-

на (16+)
15.35 «Голос» (12+)
17.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021. Сборная России 
– сборная Чехии

19.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период» (0+)
23.15 «Вечер с Адель» (16+)
01.00 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.55 «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». Меди-

цинская программа (12+)
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». 

Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА». 

Х/ф (12+)
01.25 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-

КИ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Парламентское время» (16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
10.20 «О личном и наличном» (12+)
10.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО». 

Х/ф (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 «Обзорная экскурсия. 

Нижний Тагил» (12+)
16.15 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
17.15 «КНИЖНАЯ ЛАВКА». Х/ф (12+)
19.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА». 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. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». Т/с (12+)

00.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф (6+)

01.25 «ЛАПОЧКА». Х/ф (12+)
02.55 «МузЕвропа: Incognito» (12+)
03.40 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
03.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
04.10 «Парламентское время» (16+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (6+)
07.00 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (0+)
09.15 «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» Д/ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» Х/ф (12+)
17.05 «ЕЁ СЕКРЕТ». Т/с (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Бедный Чарльз». Д/ф (16+)

00.50 «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+)

01.30 «Дела сердечные». Специ-
альный репортаж (16+)

02.00 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд» (16+)

02.40 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)

03.20 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)

04.05 «90-е. Чумак против Каш-
пировского» (16+)

04.40 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ». 
Х/ф (16+)

06.20 «Храм Святого Саввы в 
Белграде» (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа Кирпичи (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Мар-
куса Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF

09.30, 10.45, 21.05, 00.00 Новости
09.35, 18.00, 21.10, 02.35 Все на 

Матч!
10.50 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ». Х/ф (16+)
12.40, 15.10 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт
14.25 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
20.00 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» – «Ювентус»
00.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» – «Флорида Пантерз»
03.30 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics (0+)
05.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
06.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА». Т/с (16+)

06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА – 4». Т/с (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». Т/с (16+)
14.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ». 

Т/с (16+)
00.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

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 «Беспредельщики на доро-

гах: черный список» (16+)
15.10 «Засекреченные списки. 

Первое цифровое расследова-
ние: 10 глобальных угроз» (16+)

17.15 «КОНСТАНТИН». Х/ф (16+)
19.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф (16+)
21.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
23.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф 
(16+)

01.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (16+)

03.05 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО». Х/ф (16+)

04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с (16+)
12.45 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

Х/ф (16+)
14.45 «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕ-

ТА». Х/ф (16+)
16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». Х/ф (16+)
19.00 «ВОЛКИ». Х/ф (16+)
21.00 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф (16+)
01.15 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 

Х/ф (16+)
03.00 «ОМЕН». Х/ф (16+)
04.45 «Мистические истории» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Котёнок по имени Гав». 

М/ф (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 «МИНЬОНЫ». М/ф (6+)
16.25 «КАМУФЛЯЖ И ШПИО-

НАЖ». М/ф (6+)
18.25 «РАТАТУЙ». М/ф (0+)
20.40 «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ». Х/ф (16+)
22.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Х/ф (0+)
00.40 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (6+)
02.55 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

04.30 «Библейский сюжет»
05.05 Мультфильмы
05.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф
06.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
07.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф
10.05 Черные дыры. Белые пятна
10.45 «Горские евреи. Улица 

счастливых людей»
11.15, 23.30 «Почему светится 

клюв?» Д/ф
12.00 «Союзмультфильм – 85». Д/с
12.30 «ДУЭЛЬ». Х/ф
14.05 «Отцы и дети». Д/с
14.35 ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий 

Никулин и Михаил Шуйдин»
15.50 «Война Юрия Никулина». 

Рассказывает Андрей Миро-
нов-Удалов

16.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф
17.30 «Легко ли быть клоуном?» 

Д/ф
18.15 Большой мюзикл
20.00 «Агора»
21.00 Клуб Шаболовка 37. Лари-

са Долина и Братья Рокс
22.00 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/ф
00.10 «Загадка исчезнувшей 

земли»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ». Х/ф (16+)
11.10 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ (2019)». 

Х/ф (16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (16+)
03.05 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф (12+)
06.45, 08.15 «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Юрий Никулин. 
И смех, и боль...» (12+)

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

11.40 «Улика из прошлого». 
«Бомба с сюрпризом. Тайное 
оружие Японии» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00, 18.30 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.25 «Легендарные матчи» (12+)

00.25 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Д/ф (12+)

01.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». Х/ф (12+)

02.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». Х/ф (12+)

04.10 «Хроника Победы». Д/с (16+)

06.45 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Зиннур Хөснияр (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 «Галиҗәнап шагыйрь. 

Саҗидә Сөләйманова» Әдәби-
музыкаль композиция (6+)

17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Әйдә, шаяРТ!» (12+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (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+)
11.05 «Александр Трифонович 

Твардовский». Д/ф (12+)
12.05 «ЧУЧЕЛО». Х/ф (0+)
13.00 Новости
13.05 «ЧУЧЕЛО». Х/ф (0+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.50 «Моя история» (12+)
18.30 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф (6+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.20 «Вспомнить всё» (12+)
20.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+)
22.25 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ». Х/ф (12+)
00.05 «ВОЛЧОК». Х/ф (18+)
01.30 «ПЕРЕВОДЧИК». Т/с (12+)
05.05 «ОТРажение» (12+)

ИСТОРИЯ

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

07.00 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

08.00 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

08.55 «Вожди народов. Леонид 
Брежнев». Д/ф (12+)

09.45 «Большой египетский музей: 
наследие фараонов». Д/ф (12+)

10.50 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

11.40 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

12.45 «Генерал Кинжал, или 
Звёздные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

13.35 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

14.35 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

15.25 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

16.25 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

17.25 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

18.25 «Вожди народов. Леонид 
Брежнев». Д/ф (12+)

19.20 «Большой египетский 
музей: наследие фараонов». 
Д/ф (12+)

20.20 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

21.15 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

22.15 «Генерал Кинжал, или 
Звёздные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

23.10 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

00.10 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

06.45 «ПЛЮС ОДИН». Х/ф (16+)
08.35 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
16.10 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
17.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ – 2». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
14.30 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». Т/с (16+)
18.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
00.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-
ТОМ. ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

08.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
09.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
10.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф (16+)
12.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

Т/с (16+)
15.50 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
03.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 2». 
Т/с (12+)

07.15 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

10.30 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с (12+)
17.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

Х/ф (12+)
20.45 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

ЛЕ». Т/с (12+)
02.50 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

08.40 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
14.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.55 «ЧУДО В КРЫМУ». Х/ф (12+)
08.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
10.10 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Х/ф 

(12+)
13.20 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 

Х/ф (12+)
16.40 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф (12+)
20.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

Х/ф (16+)
23.20 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
02.55 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

08.40 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
10.20 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
12.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
13.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
15.25 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
17.00 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
18.50 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
20.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
22.35 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
00.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
01.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
03.20 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
04.40 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)

06.10 «Сельсовет» (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 «Прогулка по саду» (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 «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 «Хозяин» (12+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.10 «Нетипичный огород» (12+)
18.25 «Закуски» (12+)
18.40 «Самогон» (16+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Огород круглый год» (12+)
20.05 «Дело в отделке» (12+)
20.35 «Мультиварка» (12+)
20.50 «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+)
16.35 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
19.30 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». Х/ф (12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+)
08.10 «Наше кино. Неувядаю-

щие» (12+)
08.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (6+)
11.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (6+)
14.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
16.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Т/с (0+)
00.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». Х/ф (16+)
02.10 «Брежнев: генсек и чело-

век». Д/ф (12+)
02.50, 03.35 Мир. Спорт (12+)
03.15 «5 причин остаться дома» (12+)
03.25 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
03.40 «В гостях у цифры» (12+)
03.50 «Наши иностранцы» (12+)
04.00 Специальный репортаж (12+)
04.10 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.30 «Евразия. Спорт» (12+)
04.45 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (12+)

САРАФАН
06.45 «Рыжие» (12+)
07.10, 13.45, 00.10 «Улетные 

животные» (12+)
07.30, 14.15 «Анекдоты» (12+)
07.55, 14.45 «Юмор! Юмор!! 

Юмор!!!» (12+)
09.00, 19.20 «6 кадров» (12+)
09.30, 19.50 «Попкорн ТВ» (12+)
09.55, 20.20 «Россия для начина-

ющих» (12+)
10.30, 20.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.45, 23.15 «Звезданутые» (12+)
15.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.55 «Три сестры» (12+)
17.30 «Дом культуры и смеха» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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04.45 «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
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.25 «Видели видео?» (6+)
14.15 «60 лучших» (16+)
15.40 Столетие Юрия Никулина в 

цирке на Цветном (0+)
17.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021. Сборная России  
– сборная Финляндии

19.50 «Лучше всех!» (0+)
21.10 «Время»
22.10 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр (16+)
23.20 «Короли». Д/ф (16+)
00.25 «Тур де Франс» (18+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ». 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+)
14.30 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-

РИТЬ». Х/ф (12+)
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
23.30 «Опасный вирус. Второй 

год». Фильм Наили Аскер-за-
де (12+)

00.20 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

01.40 «КЛИНЧ». Х/ф (16+)
03.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ». 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. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА». Т/с (12+)

10.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». Т/с (12+)

12.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕ-

НОСЦА». Т/с (16+)
16.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 «О личном и наличном» 

(12+)
17.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА». Т/с (12+)

18.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». Т/с (12+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «КНИЖНАЯ ЛАВКА». Х/ф 

(12+)
23.50 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО». 

Х/ф (12+)
01.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (6+)
02.55 «МузЕвропа: Incognito» 

(12+)
03.40 «Обзорная экскурсия. 

Нижний Тагил» (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+)

05.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф 
(12+)

07.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 
Х/ф (12+)

09.30 «Выходные на колесах» 
(6+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.20 События
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(0+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Трудный ребёнок» (12+)
16.50 «Марина Ладынина. В 

плену измен». Д/ф (16+)
17.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». Х/ф 
(12+)

21.35, 00.35 «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ». 
Х/ф (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 

Х/ф (12+)

04.45 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ». 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+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Дэнни Кингад против 
Кайрата Ахметова. Фан Ронг 
против Виталия Бигдаша 
(16+)

09.00, 11.00, 21.10 Новости
09.05, 13.10, 21.15, 00.00, 02.45 

Все на Матч!
11.05 «ХРАМ ШАОЛИНЯ». Х/ф 

(16+)
13.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Командный спринт
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
17.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
19.45 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м)
22.00 Смешанные единоборства. 

Open FC. Руслан Проводни-
ков против Али Багаутинова

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Наполи»

03.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics (0+)

05.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

06.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

07.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

 

05.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 
Т/с (16+)

05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)

08.15 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
Х/ф (16+)

10.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО». Т/с (16+)

14.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 
Т/с (16+)

00.10 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО». Т/с (16+)

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

04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «КОРРУПЦИОНЕР». Х/ф 

(16+)
09.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». Х/ф (12+)
11.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:  

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Х/ф (16+)

14.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 
ОТ ДОМА». Х/ф (16+)

16.50 «СУРРОГАТЫ». Х/ф (16+)
18.30 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
20.55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с 

(16+)
12.45 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)
15.00 «ВОЛКИ». Х/ф (16+)
17.00 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф (16+)
21.15 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». Х/ф (12+)
23.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

Х/ф (16+)
01.15 «ХЭЛЛФЕСТ». Х/ф (18+)
02.45 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 

Х/ф (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Котёнок по имени Гав». 

М/ф (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «Гадкий Я». М/ф (6+)
12.55 «Гадкий  Я – 2». М/ф (6+)
14.55 «Гадкий  Я – 3». М/ф (6+)
16.35 «Рататуй». М/ф (0+)
18.45 «Зверопой». М/ф (6+)
21.00 «ШАЗАМ!» Х/ф (16+)
23.40 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 

(18+)
01.45 «ШПИОНСКИЙ МОСТ». 

Х/ф (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

04.30 Мультфильмы
06.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф
07.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
08.05 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/ф
09.35 Письма из провинции. 

Выборг
10.05 Диалоги о животных. Ново-

сибирский зоопарк
10.50 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Татьяна Гнедич
11.15 «Игра в бисер». «Владимир 

Набоков. «Другие берега»
12.00 «Союзмультфильм – 85». 

Д/с
12.30 «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН». 

Х/ф
14.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
15.10 «Пешком. Про войну и 

мир». Сражение под Мало-
ярославцем

15.35 «Здоровая диета для здо-
рового мозга». Д/ф

16.30 «Романтика романса». 
Александру Цфасману по-
свящается.

17.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

18.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф

20.50 В честь Джерома Роб-
бинса. Вечер в Парижской 
национальной опере

22.25 «Кинескоп»
23.05 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС». 

Х/ф
00.40 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ». Х/ф (16+)

10.15 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ (2019)». 
Х/ф (16+)

14.30 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». Х/ф 
(16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ». Х/ф (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (16+)
03.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

04.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 
(12+)

06.20, 23.45 «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». 
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 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах 52» (16+)

11.30 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

12.25 «Код доступа». «Холодная 
война» (12+)

13.15 «Война миров». Д/с (16+)

14.05 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.30 «Военная контрразведка». 
Д/с (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.20 «Часовые памяти. Орёл». 
Д/ф (16+)

20.20 «Легенды госбезопасно-
сти». Д/с (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
02.10 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф (12+)
03.30 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)
03.45 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)

06.20 «Әдәби хәзинә» (6+)
06.45 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Бер язмыш – ике моң». 

«Фәридә – Алсу» дуэты юби-
лей концерты (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Хайкю». М/ф (12+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 «Гармунлы сәяхәт». Айзат 

Мәрдановның иҗат кичәсе 2 
нче бүлек (6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Күңелемдә бер моң». 

Рөстәм Асаев концерты (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Зиннур Хөснияр (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 «Вспомнить всё» (12+)
10.50 «ПЕРЕВОДЧИК». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ПЕРЕВОДЧИК». Т/с
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Человеческий разум». 

Д/ф (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
18.00 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Д/ф 
(12+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» с Викто-

ром Лошаком (12+)
20.20 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф 

(16+)
22.10 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». Х/ф (12+)
01.10 «ОТРажение недели» (12+)
02.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+)
03.35 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
04.00 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ». 

Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

07.10 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

08.00 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

08.55 «Генерал Кинжал, или 
Звёздные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

09.45 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

10.45 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

11.40 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

12.35 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

13.35 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

14.40 «Вожди народов. Леонид 
Брежнев». Д/ф (12+)

15.30 «Большой египетский музей: 
наследие фараонов». Д/ф (12+)

16.30 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

17.25 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

18.25 «Генерал Кинжал, или 
Звёздные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

19.20 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

20.15 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

21.10 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

22.10 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

23.10 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

00.10 «Вожди народов. Леонид 
Брежнев». Д/ф (12+)

06.55 «Ералаш» (6+)
08.25 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
09.45 «Алёша Попович и Тугарин 

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

Горыныч». М/ф (6+)
12.30 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
13.55 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
15.15 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». Х/ф (6+)
17.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
12.40 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Х/ф (16+)
15.00 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
17.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Х/ф (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

10.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

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

14.10 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». Т/с (16+)

17.50 «ПАЛАЧ». Т/с (16+)
03.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-

БЕДУ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 2». Т/с (12+)

07.45 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ». Т/с (12+)

14.00 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
00.45 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

08.40 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)
22.45 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
05.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.10 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 
(12+)

10.20 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
Х/ф (12+)

12.10 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф (12+)
17.00 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
18.50 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Х/ф 

(12+)
20.35 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 

Х/ф (12+)
23.55 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ». 

Х/ф (12+)
03.15 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

07.50 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
09.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
10.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
12.15 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
13.55 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
15.40 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
17.40 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)

19.20 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
20.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
22.35 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
00.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
01.40 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
03.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
04.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)

06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.35 «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 «Прогулка по саду» (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 «Прогулка по саду» (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+)
20.05 «Дело в отделке» (12+)
20.35 «Мультиварка» (12+)
20.50 «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 «Взрослые люди» (16+)
16.40 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
18.35 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 2». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (12+)
06.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф (0+)
09.00 «Рожденные в СССР» (6+)
09.30 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (6+)
12.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
04.10 «Евразия. Культурно» (12+)
04.15 «Евразия. Спорт» (12+)
04.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/ф (0+)

САРАФАН

06.10, 15.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

07.50, 18.10 «Звезданутые» (12+)
08.45, 19.10 «Улетные животные» 

(12+)
09.15, 19.40 «Анекдоты» (12+)
09.45, 20.10 «Юмор! Юмор!! 

Юмор!!!» (12+)
10.50, 21.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.20, 21.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.55, 22.20 «Три сестры» (12+)
12.30, 22.50 «Дом культуры и 

смеха» (12+)
14.20, 00.40 «6 кадров» (12+)
14.50 «Попкорн ТВ» (12+)
15.20 «Россия для начинающих» 

(12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по 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 Белинско-
го, 25, после капит. ремонта; 
диван и два кресла (новые); 
пенал кухонный (новый). 
8-919-399-7902
2-комн. кв. по Ленина, 59, 
с мебелью и гаражом. 8-966-
702-2038
2-комн. кв. по Ленина, 90 
под ремонт (пл. 48,3 кв.м, 8 
эт.), 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; Бе-
линского, 44 (3 эт., 71,8 кв.м, 
ремонт), 2450 т.р.; Ленина, 31 
(1 эт., 60,2 кв.м), 1650 т.р., торг; 
Ленина, 93 (1 эт., косм. ремонт, 
2 балкона), 1950 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. по Мира, 32 (9 эт., 
пл. 59,7 кв.м). 8-922-209-7907
3-комн. кв. по: Кирова, 
52 (1 эт., 56 кв.м), 1700 т.р.; 
Мира, 22 (1 эт., 60 кв.м, полн. 
ремонт), 2950 т.р.; 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
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», цоколь-
ный этаж, вход с правой сто-
роны здания
Все для плавания: ласты, 
шапочка «Arena», гидрошор-
ты, новое. Шапки зимние: 
мужская норковая, кепка, 
женский глубокий берет с 
козырьком и ушками, ушан-
ка (кожа + песец, черного 
цвета). Все в очень хор. сост., 
дешево. 8-919-396-2612
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»
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 
«Новый адрес»
Дубленка новая, красивая, 
современная, р-р 54-56, в по-
дарок – норковая шапочка, 
новая, цвет черный. Комната 
в Екатеринбурге по Ленина. 
6-64-42, 8-912-271-6202
Игрушки елочные (41 шту-
ка), в отл. сост, очень деше-
во. 8-922-619-8726
Картофель, доставка от 
2 ведер бесплатно. 8-950-
632-2877
Квартира благ. в деревян-
ном двухквартирном доме в 
п. Ис, по Нагорной, 4, боль-
шой приусадебный участок. 
8-904-160-0563
Ковры, б/у, в хор. сост.: 
1.8х2,3 (бежевый, ворс сред-
ний), 1500 р.; 1,3х1,8 (молоч-
ный, ворс средний), 1000 р. 
8-904-164-2690
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.; Чапаева, 6 (5 
эт., 17,6 кв.м), 200 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Кровать медицинская для 
лежачих больных, электри-
ческая, с пультом, б/у, в хор. 
сост., 35 т.р. 8-982-614-8070

Машинка стиральная 
«Бош», при отжиме шумит, 
требуется замена подшип-
ников, насос на откачку воды 
заменен, 6 т.р. 8-950-650-5787
Памперсы, р-р № 2, 3, 
цена 500 р. – упаковка. Ма-
шина швейная электриче-
ская «Чайка». 8-904-178-7406
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
Резцы токарные, цанго-
вые патроны, кулачки к то-
карному патрону диам. 250 
мм. 8-950-651-2215
Сад на Карьере (вода, 
свет, домик, баня, очень 
много фруктовых дере-
вьев, кустов), 250 т.р., вес-
ной будет дороже. 8-903-
084-6334
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 соток, 
баня, беседка, теплица), 580 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Но-
вый 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
Шуба натуральная, корот-
кая, с капюшоном, р-р 52-54, 
цена 5 т.р., и шуба длинная, 
мутоновая с норковым во-
ротником, цена 10 т.р. 4-35-
57, 8-904-164-5079

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»

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2500 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
1-комн. кв. до 700 т.р., 
2-комн. кв. до 900 т.р. (жела-
тельно круп. габарит), 3-комн. 
кв. до 1200 т.р., сад с баней, не-
дорого, 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, дорого, 
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
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 принадлежно-
сти - удилища, катушки, при-
манки, закидушки, жирли-
цы и прочее недорого, или 
возьму в дар. 8-953-050-5818
Старые магнитофоны, ра-
диоприемники, фотоаппара-
ты, электронные приборы и 
подобную ретротехнику, ра-
диодетали. 8-905-802-3150

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:

Правила расчёта размера платы 
за отопление и требования, 
предъявляемые к качеству 
предоставления данной услуги, 
регулируются Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 г.  
№ 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домах».

Порядок оплаты коммуналь-
ной услуги по отоплению осу-
ществляется: 
 в течение отопительного пери-
ода;
 равномерно в течение кален-
дарного года.

Правом принятия решения о 
выборе способа оплаты отопле-
ния обладают исключительно 
органы государственной власти 
субъектов РФ. 

СПОСОБЫ НАЧИСЛЕНИЯ 
ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
1. При отсутствии в доме общедо-
мового прибора учёта на тепловую 
энергию и при отсутствии обору-
дования помещений индивидуаль-
ными и общими приборами учёта 
в связи с отсутствием технической 
возможности установки приборов 
учёта плата за отопление рассчи-
тывается как произведение норма-
тива потребления, общей площади 
занимаемого помещения и тарифа. 
Например, норматив потребления 
установлен в размере 0,033 Гкал за 
1 кв. м, общая площадь квартиры - 

40 кв. м, тариф составляет 1040 руб. 
за 1 Гкал. Плата за отопление: 0,033 
х 40 х 1040 = 1372,8 рублей.

2. Если в доме отсутствует обще-
домовой прибор учёта на тепло-
вую энергию, помещения не обо-
рудованы индивидуальными и 
общими приборами учёта при на-
личии технической возможности 
установки приборов учёта, плата 
за отопление рассчитывается как 
произведение норматива потре-
бления, общей площади занимае-
мого помещения, тарифа и повы-
шающего коэффициента: 

Пример: 
Плата за отопление – 0,033 (нор-

матив потребления) х 40 (площадь 
жилого помещения) х 1040 (тариф) 
х 1,5 (повышающий коэффициент) 
= 2059,2 рубля.

3. В доме установлен общедо-
мовой прибор учёта на тепловую 
энергию, но не все помещения 
оборудованы индивидуальными 
приборами учёта. Размер платы за 
отопление рассчитывается из по-
казаний общедомового прибора 
учёта, общей площади занимае-
мого помещения, общей площади 
жилых и нежилых помещений и 
установленного тарифа.

Пример: 
Плата за отопление: 200 (показа-

ния общедомового прибора учёта) 
х 40 (площадь занимаемого поме-
щения) : 9200 (общая площадь жи-
лых и нежилых помещений) х 1040 
(тариф) = 904,35 рублей.

4. Дом оборудован общедомо-
вым прибором учёта на тепловую 
энергию. Во всех жилых и нежилых 
помещениях установлены индиви-
дуальные приборы учёта и отсут-
ствует система централизованного 
горячего водоснабжения – размер 
платы за отопление рассчитывает-
ся исходя из показаний общедомо-
вого и индивидуального приборов 
учёта тепловой энергии, площади 
занимаемого помещения и общей 
площади жилых и нежилых поме-
щений в многоквартирном доме, 
тарифа:

ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
СОСТАВИТ:

 количество тепловой энергии 
по показаниям общедомового 
прибора учета – 200 Гкал,
 объём тепловой энергии по по-
казаниям индивидуального прибо-
ра учёта – 2 Гкал,
 объём тепловой энергии по по-
казаниям индивидуальных прибо-
ров учёта, установленных во всех 
жилых и нежилых помещениях – 
160 Гкал,
 объем тепловой энергии при 
производстве горячего водоснаб-
жения - 20 Гкал,
 площадь квартиры – 40 кв. м,
 площадь всех жилых и нежилых 
помещений в МКД – 9200 кв. м,
 тариф – 1040 руб.
Плата рассчитывается: (2+(200 - 
160-20) х 40 : 9200) х1040=2170,4 
рубля.

КАЧЕСТВО КОММУНАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

В течение всего отопительного 
периода должно обеспечиваться 
бесперебойное круглосуточное 
отопление.

В соответствии с Правилами № 354 
критерием качества коммунальной 
услуги «отопление» является темпе-
ратура воздуха в помещении. Темпе-
ратура воздуха в квартире в течение 
отопительного периода не должна 
быть ниже +18 градусов Цельсия, а в 
угловых комнатах – не ниже +20. 

Необходимо знать, что суще-
ствует допустимая продолжитель-
ность непредоставления комму-
нальных услуг или предоставления 
коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества. 

ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕРЫВЫ 
ОТОПЛЕНИЯ: 

 не более 24 часов (суммарно) в 
течение одного месяца;
 не более 16 часов единовремен-
но – при t воздуха в жилых поме-
щениях 12 градусов;
 не более 8 часов единовремен-
но – при t воздуха в жилых поме-
щениях от 10 до 12 градусов;
 не более 4 часов единовремен-
но – при t воздуха в жилых поме-
щениях от 8 до 10 градусов.

Перерасчет за непредоставле-
ние коммунальных услуг или пре-
доставление некачественных ком-
мунальных услуг в вышеуказанных 
перерывах не производится.

Если коммунальные услуги пре-
доставляются ненадлежащего ка-
чества или с долгими перерывами, 
потребитель вправе требовать от 
исполнителя уменьшения платы. 
При этом потребитель должен об-
ратиться в управляющую компа-
нию, которая обслуживает много-
квартирный дом, для составления 
акта. В акте фиксируется факт на-
рушения услуги в предоставлении 
должного теплового обеспечения, 
указываются время, дата, темпера-
турные показатели. Чтобы добить-
ся корректировки стоимости ус-
луги, необходимо зафиксировать 
весь период нарушения в предо-
ставлении услуги в соответствую-
щих актах, т. к. перерасчёт должен 
производиться за конкретный пе-
риод. 

Если потребитель обратился в 
компанию, предоставляющую ус-
луги, с жалобой, но в течение 2-х 
часов представитель компании не 
явился по месту жительства по-
требителя для составления акта, 
то потребитель вправе самосто-
ятельно составить такой акт. Для 
этого достаточно привлечь 2 и 
более потребителей (соседей) и 
уполномоченное лицо (председа-
теля Совета МКД или председате-
ля ЖК, ТСЖ, ЖСК).

Информация подготовлена 
АНО «ЦПСПН ГО ЛЕСНОЙ» 

по материалам сайта 
Роспотребнадзора  

по Свердловской области.

ПУСТЬ БУДЕТ ТЁПЛОЙ ПОГОДА В ДОМЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольевичем, почто-
вый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я Якимовская, д. 77, e-mail: 
89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, № 30623 регистрация в государ-
ственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка с К№ 66:54:0102006:512, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс  
№ 17, гараж № 11 (заказчиком кадастровых работ является: Русакова Т.Н., про-
живающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Мира, д. 22, кв. 221, тел. 89041771949).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 10.01.2022 г. в 12.00 по адресу: 
Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив  
№ 3, бокс № 17, гараж № 11.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, 
гараж № 11. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 09.12.2021 г.  
по 10.01.2022 г. по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лес-
ной, гаражный массив № 3, бокс № 17, гараж № 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: К№ 66:54:0102006:511 (Свердловская 
обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, гараж 10),  
К№ 66:54:0102006:513 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс 
№ 17, строение № 12), К№ 66:54:0102006:561 (Свердловская обл., г. Лесной, га-
ражный массив № 3, бокс № 17, гараж № 58), К№ 66:54:0102006:562 (Свердлов-
ская обл., г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, гараж № 59).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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СНИМУ
Срочно сниму 1-комн. кв.в 
Н.Туре, без посредников. 
8-952-738-5678

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в районе маг. 
«Центральный» (частично 
с мебелью), на длит. срок. 
8-952-143-7849
1-комн. кв. возле город-
ской поликлиники по Эн-
гельса, 24. 8-904-165-4348
1-комн. кв. на длит. срок. 
8-950-643-3683
1-комн. кв. на длит. срок. 
8-952-138-1138
1-комн. кв. по Победы, 50 
(с мебелью), на длит. срок. 
8-953-603-2766
1-комн. кв. по Фрунзе (33 
кв.м, с мебелью, 5 эт., с быто-
вой техникой), на длит. срок. 
8-904-162-3438
2-комн. кв. в районе го-
родской поликлиники (ча-
стично с мебелью), на длит. 
срок. 8-908-927-5540
2-комн. кв. по Юбилейной, 
в районе РКЦ (без мебели), 
на длит. срок. 8-908-637-9934
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

Монтажники с опытом ра-
боты и со своим инстру-
ментом. 8-950-207-1578

МУП «Энергосети» на по-
стоянную работу требуются: 
электромеханик по лифтам 3-4 
разряда по обслуживанию и 
ремонту пассажирских и гру-
зовых лифтов жилищного фон-
да, предприятий и учреждений 
города. Требования к канди-
дату: дисциплинированность, 
ответственность, готовность к 
обучению по профессии. Обр.: 
Лесной, ул. Ленина, 102А (лиф-
товой участок). Тел.: 8 (34342) 
4-50-82, 8 (34342) 2-68-38
На военную службу по 
контракту в в/ч 3275 требу-
ются повара. 8-922-616-6896

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 зара-
ботную плату, а также воз-
можность дополнительного 
заработка. Адрес: Лесной,  
п. Таежный, ул. Зеленая, 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 требуется 
мойщик-уборщик, график 
5/2. 8-904-389-4048
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

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТ-
НЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ, 
МЕТАЛЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ 
ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕ-
РЕГОРОДОК. 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка ду-
блёнок, кожи, шуб, пальто, 
пуховиков, курток, покра-
ска, восстановление цвета, 
формы, тонирование. Мо-
делируем, реставрируем, 
перешиваем верхнюю одеж-
ду. Обрезаем, расширяем, 
ушиваем, меняем молнии, 
манжеты, подклады. Жид-
кой кожей устраняем дыры, 
порезы. Головные уборы. 
Ремонт, перешив, пошив, 
новые формы, фасоны. По-
кроем 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, 8-950-657-8556

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. 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 на-
ливным акрилом. 8-950-649-
6882
Ветеринарная клиника 
«Амиго». Все виды услуг: 
терапия, хирургия, стома-
тология, УЗИ-диагностика, 
стрижка. Ул. Хохрякова, 10, 
8-963-037-2844
Врезка, ремонт, установка 
замков в любые двери. Уста-
новка люстр, гардин, шка-
фов. Штукатурка, шпаклевка 
стен по маякам. Укладка ли-
нолеума, фанеры, ламината. 
Электросварочные работы. 
8-908-900-1444
Все виды загородного 
строительства, дома, бани, 
беседки, гаражи, заборы. 
Монтаж фундаментов и мно-
гое другое. 8-950-657-8556
Выкупим ваш автомобиль 
по адекватной цене. 8-952-
730-7127

Двери металлические для 
квартир, домов садовых. 
Гаражные ворота. Решет-
ки оконные. Оградки, 
столики, мангалы. Изго-
товление и монтаж. 8-902-
150-2120

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

Репетитор по русскому 
языку. Успешная сдача ЕГЭ, 
ГИА, 1-11 кл. 8-922-152-3151, 
8-953-381-5529
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (стрела 
3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). До-
ставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

УБОРКА И ВЫВОЗ 
СНЕГА: ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК «JSB», 
«КАМАЗ», 10 ТОНН. БЫ-
СТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик, аккуратно, гра-
мотно, все эл. работы, 
штробление, перенос ро-
зеток, ремонт эл. плит и 
СВЧ, стаж работы в эл. се-
тях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. 
проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. 
плит, эл. счетчиков. Дома, 
коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды, доставка, вы-
воз 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, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз 
мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 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»-тент, 18 ку-
бов, дл. 4,2 м, выс. 2 м. Груз-
чики. Вывоз мусора. 8-950-
647-2150, 8-922-604-5972
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 «под ключ» ван-
ной и туалета, космети-
ческий ремонт квартиры. 
8-904-174-6726

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, 
бесплатно вывезем ваши 
ванны, батареи, газ. и 
эл. плиты, холодильни-
ки, стир. машины и пр. 
8-908-634-6345

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
В ТЦ «Метелица» распро-
дажа картин, садовых фигур. 
Приглашаем посетителей в 
отдел «ФЭН-ШУЙ» 
Распродажа новогодняя. 
Игрушки развивающие сто-
имостью свыше 1 т.р. – 50% 
скидка. Елки очень краси-
вые – скидки, эл. гирлянды – 
скидки, игрушки мягкие, ми-
шура и пр. Ангар, ул. Мира, 7, 
8-900-044-9514
Срочно – умные, ласко-
вые щенки 1,5 месяцев в 
добрые руки, кушают все. 
8-904-385-5006

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Возможно обучение. 
2-69-58, 

8-912-658-8990.

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

Ответы на сканворд в № 48

 правка: 1 колонка, последняя объява, 5 строчка снизу - Покроем  
- с большой буквы

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Познакомлюсь  
с одинокой женщиной, 
не склонной к полноте, 

для совместной 
встречи Нового года 
и далее для создания 
отношений, до 48 лет, 

жильём обеспечен. 
8-922-207-5743  
(после 18.00). 

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Познакомлюсь  
с доброй женщиной 

65-70 лет без вредных 
привычек. 

Мне 75 лет, вдовец, 
характер спокойный. 

8-965-831-8586.

СРОЧНО! В МАГАЗИН 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК. 

График работы 2/2 или 5/2. 
Зарплата без задержек. 

Звонить по т.: 8-950-563-0129 
(Нелли). 

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Машино-
строителей, 5/5, с ремонтом, 
цена при осмотре. 8-908-
632-2330
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон и окна – 
ПВХ, счетчики. 8-908-900-
4358
3-комн. кв. в п. Ис, Фрунзе, 
1, 59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-
193-2233
3-комн. кв. по Машино-
строителей, 8, или обменяю 
на меньшую жилплощадь с 
доплатой. 8-904-984-9853.
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
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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.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 15 декабря до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 16 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.

28 ноября 2021 года на 60-м году жизни скоропостиж-
но скончался ветеран боевых действий в Афганистане

СЛАВКИН Евгений Александрович. 
Выражаем слова искренней благодарности за под-

держку и помощь в организации и проведении похо-
рон администрации городского округа, командованию  
войсковых частей 3275 и 40274, сотрудникам Центра 
правовой и социальной поддержки населения, ветера-
нам боевых действий, коллективу ФГБУЗ ЦГиЭ № 91, дру-
зьям, близким. 

Семья. 

РЕКЛАМА

ПРОДАЮ
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 жилой по Советской, пл. 
дома 200 кв.м, пл. участка 450 
кв.м, 2 этажа. 8-950-193-2233
Дом по Парковой, 3, горя-
чая вода, канализация, баня, 
гараж. Цена 2800 т.р. Торг 
при осмотре. 8-952-725-3674
Корову молочную стельную, 
1-5 мая, быка, 9 месяцев. 8-965-
525-5909, 8-912-674-2665
Мед цветочный, 3 л – 1300 
руб., подсолнечное масло, 
1 л. – 200 руб., перга, соты. 
Бесплатная доставка. Шам-
рай Максим Александрович, 
ИНН 634001348918. 8-927-
267-5876, Максим

РАБОТА
В магазин промышлен-
ных товаров на ГРЭСе тре-
буются: продавец, график 
5/2, оплата труда от 20 т.р.; 
уборщик, график работы с 
10.00 до 13.30, 6 т.р.; двор-
ник, часы работы и оплата 
труда договорные. 8-922-
226-6407

Требуются повара, офици-
анты, кухонные работники. 
8-904-386-6844

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
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… лю-
бые). Варианты автообмена, 
расчет сразу. 8-952-735-8974, 
8-912-051-1150
Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
тараканы, блохи, муравьи). 
Гарантия. 8-900-198-6456, 8 
(34342) 98-854

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность № 9763, выполняются када-
стровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10.12.2021 г. по 10.01.2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.12.2021 г. по 
10.01.2022 г., по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102008:38, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 5, 
бокс № 1, гараж № 38. Заказчиком кадастровых работ является Ержанов 
Александр Борисович, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Ленина, д. 68, кв. 12. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 
10.01.2022 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, гараж № 37 (66:54:0102008:37); 
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, гараж № 39 (66:54:0102008:39);  
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, гараж № 71 (66:54:0102008:71).

По образованию земельного участка в кадастровом квартале  
№ 66:54:0116001, расположенного: Свердловская область, г. Лесной, га-
ражный массив № 1, бокс № 24, земельный участок № 26. Заказчиком када-
стровых работ является Григорьев Сергей Михайлович, проживающий(ая): 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 78. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 10.01.2022 г. в 10.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 24, строение № 35 
(66:54:0116001:284); г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 24, строение  
№ 27 (66:54:0116001:275); г. Лесной, гаражный массив № 14, бокс № 2, гараж 
№ 36 (66:54:0116001:426); г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 24, гараж 
№ 25 (66:54:0116001:273).


