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ВЕСТНИК
В рамках программы «Территория культуры Росатома» в Лесном состоялся двухдневный 
симпозиум по живописи «Артлокация. Образ атомных городов». Простая, но очень ценная задача 
– зафиксировать художественный образ и окрестности этих необычных городов. Созданные 
в эти дни произведения станут частью живописной коллекции Госкорпорации «Росатом».      С. 10
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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+

12 миллионов 
рублей на 
развитие
Школа № 64  
стала 
победителем 
конкурса «Школы 
Росатома».

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Почём ёлки?
Что лучше – купить живую 
новогоднюю красавицу 
или заплатить штраф?

 с. 3
Золотой дуэт
Студенты ТИ НИЯУ 
МИФИ забрали «золото» 
в межвузовском 
чемпионате.

 с. 6
200 тысяч – 
«следователю»
«Эпидемия» телефонных 
жульничеств 
продолжается.

 с. 13

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

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

Закажи  
ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  
В ГАЗЕТЕ  ВЕСТНИК  
НА  4  НОМЕРА  

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

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

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

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

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

 ОКНА 
 лоджии,балконы;
 антимоскитные 
сетки.

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

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.

РЕКЛАМА

С ТАРИФАМИ  
МОЖЕТЕ  

ОЗНАКОМИТЬСЯ  
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

«ВЕСТНИК» И НА НАШЕМ  
САЙТЕ: www.vestnik-lesnoy.ru

ОКАЗЫВАЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ  
«ВЕСТНИК»

Московские художники 
рисуют Лесной
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В ОДНУ СТРОКУ: Знаком «Добро и Воля» награждена Наталия Даутова, руководитель подросткового волонтёрского штаба «Доброволец».

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Будущее ЗАТО
Определены победители конкурса «Будущее ЗАТО». 228 юных жителей 
атомных городов стали участниками конкурса. Трое лесничан – в числе 
победителей. В номинации «Стану звездой» – Дарья Пищальникова и 
Есения Богомолова заняли первое и второе места. Третьим в номинации 
«Я – будущий глава» стал Максим Суздалов.

Волонтёров приветствовал глава 
города Сергей Черепанов:

– Вы всегда неравнодушны и в любой 
момент можете подставить своё на-

дёжное плечо. Независимо от возраста, рода 
деятельности вы обладаете умением чув-
ствовать боль других, сопереживать, стрем-
лением принести пользу. Своим задором вы 
«зажигаете» сердца других. Люди благодарны 
вам, зачастую не зная ваших имён. Вы всегда 
на шаг впереди!

Добровольцев и добровольческие 
объединения Лесного отметили 
заслуженными наградами. 

Так, Благодарственным письмом Губер-
натора Свердловской области за большой 
вклад в проведение онлайн-голосования по 
выбору общественных территорий, планиру-
емых к благоустройству в рамках проекта по 
формированию комфортной городской сре-
ды, награждена главный специалист Инфор-
мационно-методического центра Татьяна 
Краснослободцева. 

Руководителям добровольческих объ-
единений, организаторам волонтёрской де-
ятельности в образовательных учреждениях, 
активным участникам городских благотвори-
тельных акций, мероприятий экологической, 
патриотической направленности, приюта для 
бездомных животных «Ковчег Плюс» вручили 
почётные грамоты и благодарственные пись-
ма главы Лесного.

В завершение церемонии награждения 
Сергей Черепанов подчеркнул, что 
в 2020-2021 годах волонтёры стали 
надёжной опорой и большой силой в 
оказании помощи людям, и поблагодарил 
добровольцев за то, что они делают нашу 
жизнь светлее и ярче.

11 декабря 2021 года стартовал 
финал Конкурсной программы 
проекта «Школа Росато-
ма». 12 и 13 декабря 
34 финалиста конкур-
са школ, внедряющих 
сетевые стандарты 
«Школы Росатома», 
и конкурса учителей, 
владеющих эффективны-
ми технологиями реализации 
ФГОС уровней общего образо-
вания, погрузились в сложный 
марафон заданий. «Ночь работе 
не помеха» – под таким девизом 
прошли эти два конкурсных 
дня.

Конкурсантам-учителям пред-
стояло выйти из зоны ком-
форта и встать в авторскую 

позицию проектировщика нового 
содержания образования и новых 
образовательных форматов. Как 
итог – на свет появлялись уникаль-
ные педагогические кейсы, кото-
рые до педагогов городов-участ-
ников проекта «Школа Росатома» 
не создавал никто.

Победителями конкурса учите-
лей в 2021-2022 учебном году ста-
ли десять педагогов из Железно-
горска, Снежинска, Трёхгорного, 
Новоуральска, Курчатова, Зареч-
ного Пензенской области, Зеле-
ногорска и Лесного. Честь нашего 
города защитили педагоги лицея 
– Светлана Максимова стала по-
бедителем в номинации «Учителя 
сетевых школ» и Ольга Царёва 
признана лучшей в номинации 
«Мэтр».

Помимо дипломов и памятных 
знаков, победителям даётся право 
на участие в стажировке в лучших 
образовательных организациях 
России. 

В финале конкурса 
школ предстояло 
определить двух 

победителей. Лидеры ше-
сти школ представляли пер-

спективные планы преобразова-
ния образовательных пространств 
и технологического уклада уч-
реждений. В режиме реального 

времени они взаимодействовали 
с коллективами, решая сложные 
управленческие задачи, преобра-
зовывали свои конкурсные заявки, 
смотрели на созданные модели 
будущего школ экспертным взгля-
дом, взаимно обогащая свои пла-
ны на ближайшие годы инноваци-
онными идеями.

В итоге победителями Конкурса 
школ была объявлена школа № 64 
из города Лесного и гимназия № 9 
из Усолья-Сибирского. Лидерство 
лесничан завоёвывали директор 
школы № 64 Евгений Болдырев и 
его заместитель Ирина Зырянова.

«Конкурсные задания как обяза-
тельства, – пишет на своих страни-

цах в соцсетях Ирина Зырянова. 
– Задача должна, с одной стороны, 
показать уровень амбиций школы. 
С другой стороны, дать возмож-
ность членам коллектива проде-
монстрировать степень готовно-
сти к реализации стандартов на 
деле, а не на словах».

В ближайшие три года каж-
дой школе-победительнице бу-
дет предоставлен грант в раз-
мере 12 миллионов рублей на 
создание высокотехнологичного 
образовательного пространства 
«OpenSpace» и внедрение совре-
менных образовательных техноло-
гий, направленных на повышение 
качества образования.

– Новое образовательное про-
странство будет полезным не только 
для старшеклассников, но и учени-
ков начального и среднего звена, 
– говорит Евгений Болдырев. – Про-
странство «OpenSpace» поможет уча-
щимся в дальнейшем выборе про-
фессии и при поступлении в вузы.
В школе № 64 намечаются 
грандиозные планы – помимо 
ремонта помещений и закупки 
нового мультимедийного 
оборудования для 
нового образовательного 
пространства, планируется 
создание мобильного 
компьютерного 
класса, приобретение 
многофункциональной мебели 
и даже «полный апгрейд» 
школьного радио.
Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

Награды за активность 
и неравнодушие
Волонтёры – это те, кто всегда на шаг впереди 

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Торжественное мероприятие, приуроченное к минувшему Дню добровольцев, состоялось 13 декабря. 
В конференц-зале городской администрации чествовали отзывчивых, открытых, неравнодушных 
жителей Лесного.

Финалисты конкурса «Школа Росатома»
12 миллионов рублей на развитие получила школа из Лесного

Глава Лесного Сергей Черепанов и руководители школьных волонтёрских отрядов, 
координаторы добровольческой деятельности на территории города.

Победители конкурсной программы проекта «Школа Росатома».
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16 декабря в Госдуме пройдёт первое чтение законопроекта о QR-кодах в общественных местах.

НА ТЕМУ ДНЯ

С 16 декабря в 
Нижнетуринском 
лесничестве начнётся 
выдача разрешений на 
заготовку новогодних елей. 

Стоит напомнить, что наше 
городское лесничество 

выдавать такие разрешения 
на вырубку не будет. Жите-
лям Лесного необходимо об-
ратиться по адресу: г. Нижняя 
Тура, улица Садовая, 17.

Для того, чтобы 
приобрести новогоднее 
дерево на законных 
основаниях, необходимо:
 обратиться с паспортом 
в лесничество города  
Нижняя Тура;
 получить квитанцию 
на оплату вырубки ели 
определённого метража 
(оплатить можно в любом 
отделении банка);
 после оплаты следует 
заключить с лесничеством 
Нижней Туры договор 
купли-продажи;

 срубить хвойное 
дерево там, где укажут 
работники лесничества.

Самовольная вырубка ново-
годних елей преследуется по 
закону! Согласно ч. 1 ст. 8.28 
КоАП незаконная рубка, по-
вреждение лесных насажде-
ний или самовольное выкапы-
вание в лесах деревьев влечёт 
за собой административное 
наказание в виде штрафа на 
граждан в размере от 3 000 до 
4 000 рублей; на должностных 
лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– от 200 тысяч до 300 тысяч 
рублей.

Что лучше – заплатить 
за законный сруб 
новогодней ели менее 
300 рублей, штраф до 
4 000 рублей или вовсе 
приобрести искусственный 
и долговечный символ 
Нового года – решать вам.

Подготовила  
Юлия МЕТЁЛКИНА. 

ИНФОГРАФИКА АВТОРА.

Сколько стоит живая ель?
Как законно срубить  
новогоднее дерево

В детских садах и младших 
классах городских 
школ ведётся активная 
подготовка к проведению 
новогодних мероприятий. 
Многие взрослые задаются 
вопросом, будут ли пускать 
родителей на традиционные 
новогодние утренники – 
«ёлки»? 

Известно, что санитарно-эпиде-
мические правила по организа-
ции образовательного процес-

са в режиме повышенной готовности 
противодействию коронавирусной ин-
фекции продлены до конца 2023 года. 
Данными правилами запрещено про-
ведение в образовательных учрежде-
ниях массовых мероприятий с числен-
ностью более 50 человек. 

Для примера возьмём новогод-
ний праздник в группе детского сада, 
где 20-25 ребятишек. Присутствие на 
утреннике по одному взрослому от 
каждого ребёнка делает это мероприя-
тие массовым. А кроме взрослых гостей 
есть и организаторы – воспитатели и 
музыкальный работник, как минимум. 
Вот и выходит, что маленький детский 
праздник «вырастает» по количеству 
человек до массового.

– К сожалению, в этом году ситуа-
ция складывается таким образом, что 
проведение новогодних праздников с 
участием родителей невозможно. При-

нимая во внимание сложность эпиде-
мической обстановки, мы указываем 
образовательным учреждениям на то, 
что мероприятия должны проводить-
ся только по классам или группам без 
участия родителей, – поясняет началь-
ник Управления образования Алексей 
Парамонов. – Также просим организо-
вать видеозаписи утренников, особен-
но в детских садах. 

Кроме того, руководители образо-
вательных учреждений должны ори-
ентироваться на эпидемиологическую 
обстановку в целом. И в случае резкого 
увеличения количества групп детских 
садов или классов, вышедших на ка-
рантин, рассмотреть вопрос о перено-
се или даже отмене мероприятия. 

В Управлении образования подчёр-
кивают, что угроза заражения новой 
коронавирусной инфекцией долж-
на быть минимизирована, равно как 
грипп и ОРВИ.

– Наличие прививок и QR-кода у 
родителей и законных представите-
лей также ничего не решит, – добав-
ляет Алексей Парамонов. – Согласно 
Указу Губернатора Свердловской 
области, образовательные учрежде-
ния не являются зоной, свободной 
от COVID-19. Поэтому мы просим 
родителей воздержаться от посеще-
ния детских праздников, организо-
ванных в детских садах и школах.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. 
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

В городской администрации 13 декабря со-
стоялось очередное заседание комиссии по 
формированию комфортной городской сре-

ды, на котором был утверждён перечень территорий 
для проведения общественных обсуждений, сфор-
мированный с учётом поступивших в октябре–ноя-
бре этого года предложений жителей Лесного.

В списке, вынесенном на общественное обсужде-
ние, семь «участников»:

 территория за школой № 73 (ориентир: ул. 
Сиротина, д. 4а);
 территория перед домом № 47 по улице 
Ленина;

Благоустройство: 
новые территории
В Лесном начались общественные обсуждения

С 15 декабря 2021 года по  
16 января 2022 года у лесничан 
есть возможность выбрать 
городские территории, которые 
нуждаются в благоустройстве 
в первую очередь и должны 
участвовать в рейтинговом 
голосовании в 2022 году.

Принять участие в общественных об-
суждениях можно несколькими спо-
собами:

 в пункте голосования в фойе 
администрации городского 
округа «Город Лесной» (ул. Карла 
Маркса, 8);
 в пункте голосования в холле 
МБУ «РКЦ» (ул. Юбилейная, 35);
 в электронном виде, 
перейдя по ссылке в QR-коде, 
предоставленном ниже.

 лесной массив за школой № 75;
 внутриквартальная территория на 
месте снесённого дома № 3 по улице 
Бажова (посёлок Горный);
 внутриквартальная территория между 
улицами Комсомольская и Южная;
 территория от улицы Мира до бульвара 
Мальского между жилыми домами № 91 
по улице Ленина и № 32 по улице Мира;
 территория за зданием № 35 по ул. 
Юбилейная (МБУ «РКЦ»).

Территория, победившая в 
рейтинговом голосовании, будет 
включена в муниципальную 
программу «Формирование 
современной городской среды на 
2018-2024 годы» для 
благоустройства в 
2023 году. Рейтинговое 
голосование состоится в 
следующем году с 1 марта 
по 1 апреля.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

«Ёлка» без родителей
Пустят ли на детский утренник мам и пап?

Новогодний утренник в д/с «Семицветик». Декабрь 2018 года.

Бесплатное обучение новой профессии
Повысить квалификацию или обучиться новой профессии на 

бесплатной основе смогут безработные из наиболее уязвимых на 
рынке труда категорий граждан в возрасте до 35 лет. В Минтруде 

обратили внимание, что после переобучения гражданам помогут 
трудоустроиться или открыть собственное дело.
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Ковидный фронт
Лесной живёт и работает в ре-

жиме повышенной готовности. 
Круглосуточно. Координационный 
оперативный штаб объединил аб-
солютно все структуры, обеспечи-
вающие жизнедеятельность горо-
да. В составе штаба: руководители 
городской администрации, Думы, 
комбината «Электрохимприбор», 
медицинских учреждений, силовых 
и правоохранительных органов, 
учреждений социальной сферы. 
Первое заседание штаба состоя-
лось в феврале 2020 года. Новая не-
понятная инфекция была ещё где-то 
далеко, а в Лесном прорабатывался 
алгоритм необходимых действий, в 
том числе и при осложнении ситу-
ации. Важно было выиграть время. 
Прежде всего для медучреждений, 
где велась работа по обеспечению 
готовности перепрофилирования 
ряда отделений в инфекционные 
госпитали.

Глава городского округа «Го-
род Лесной», председатель ко-
ординационного оперативного 
штаба Сергей Черепанов под-
чёркивает: «Совместная работа, 
налаженное взаимодействие и 
своевременные меры позволяют 
не допускать неконтролируемого 
массового распространения инфек-
ции на территории нашего города. 
Режим повышенной готовности тре-
бует исполнения мер, прописанных 
в Указах Президента России и Гу-
бернатора Свердловской области и 
направленных на обеспечение без-
опасности».

Героически продолжают сра-
жаться на ковидном фронте люди 
в белых халатах. Работа в системе 
здравоохранения требует высо-
чайшего профессионализма и от-
ветственности. Но когда речь идёт 
о «красной зоне», то это ещё труд и 
мастерство, порой на грани невоз-
можного.

Оксана Аксверова, 
медицинская сестра-
анестезист отделения 
анестезиологии-реанимации 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России:
– Отвоёванные жизни… Порой 
кажется, что мы спорим с Богом. 
Не всегда этот спор выигрываем. 
Тогда выйдешь, проплачешься 
и снова – в реанимацию. Туда, 
где ты сейчас нужен.

По зову сердца
Трудности времени показали, что 

лесничане умеют объединяться и по 
долгу службы, и по велению сердца.

Наш Лесной вместе со страной 
участвует в социальных акциях – 
«Спасибо врачам», «Мы вместе».

В городе живут и развиваются 
добрые традиции взаимопомощи, 
добровольческое движение. 32 объ-
единения волонтёров, более 1000 
добровольцев всех возрастов за-
нимаются социальным, патриотиче-
ским, экологическим, событийным 
волонтёрством. 

Работает единый городской во-
лонтёрский штаб. Волонтёры по-
могают одиноким пожилым людям 
в приобретении лекарств и про-

дуктов, тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации, по обраще-
ниям «горячей линии» по телефону 
2-68-68. 

Оксана Новикова одна 
из первых откликнулась и 
вступила в ряды городского 
волонтёрского штаба в 
марте 2020 года:
– Делать добро приятно! 
Оказалось, что нас, 
неравнодушных, много, и это 
только радует. Очень ценный 
момент: такая жизненная 
позиция служит достойным 
примером для детей. 

Активно подключилась к волон-
тёрскому движению молодёжная 
организация комбината «Электро-
химприбор». Откликнулось пред-
принимательское сообщество, 
которое и само из-за пандемии на-
ходится в сложной ситуации, но, 
проявляя неравнодушие и социаль-
ную ответственность, вносит вклад 
в решение важных вопросов. Пред-
приниматели помогают продуктами 
семьям с детьми, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации из-за 
материальных трудностей, пожи-
лым людям. 

– Как для главы города, для меня 
важно, что волонтёры с активной 
гражданской позиции видят реше-
ние вопросов с личным участием, 
– говорит Сергей Черепанов. – Как 
житель города, горжусь, что в Лес-
ном много отзывчивых людей, стре-
мящихся вместе сделать этот мир 
лучше, добрее.

Помним о главном
Трогательная традиция заро-

дилась в Лесном два года назад. В 
преддверии Дня Победы руководи-
тели города, комбината «Электро-
химприбор», волонтёры от имени 
всех лесничан торжественно по-
здравляют ветеранов Великой Оте-
чественной войны в сопровожде-
нии оркестров и военнослужащих 
войсковых частей 3275 и 40274 во 
дворах у домов, где живут ветераны. 
Каждая такая встреча – важное со-
бытие для её участников и жителей 
окрестных домов.

В этом году в преддверии Дня 
Победы, 3 мая, в Лесном состоялось 
знаковое событие, объединяющее 
поколения, – открытие Парка патри-
отического воспитания.

Андрей Луконин, 
полковник, командир  
в/ч 40274:
– Открытие Парка 
патриотического воспитания – 
событие историческое. Горжусь, 
что в Лесном создан такой 
образовательный центр для 
детей и молодёжи.
Создание объекта – результат 

совместной работы в/ч 40274, ком-
бината «ЭХП», администрации Лес-
ного, городских организаций. При 
поддержке губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева, 
генерального директора ГК «Рос-
атом» Алексея Лихачёва.

Проект реализован в рамках 
нацпроектов «Демография», «Обра-

зование», «Жильё и городская сре-
да» и ключевого аспекта областной 
программы «Пятилетка развития» 
– «Сохранение и развитие челове-
ческого капитала». 

Глава города Сергей Черепанов, 
к слову, по первому из трёх высших 
образований – историк, проводит 
ретроспективу: «Проект действи-
тельно уникальный, исторически 
сложившийся по времени и содер-
жанию. История Лесного, а тогда это 
был Свердловск-45, началась, когда 
в стране вместе с работами по вос-
становлению после военной раз-
рухи создавался ядерный щит госу-
дарства. С этой целью в 1947 году на 
Урале, среди тайги, началось строи-
тельство завода и закрытого города. 
Среди первостроителей – ветераны 
Великой Отечественной войны и те, 
кто стоял у истоков создания атом-
ной промышленности. Знаменатель-
но, что основные этапы создания 
Парка патриотического воспитания 
пришлись на 2020-й – год 75-летия 
Великой Победы и 75-летия атомной 
промышленности. В целом проект 
рассчитан на несколько лет. Сейчас 
продолжается пополнение экспози-
ции боевой техники».

Парк стал центром притяжения 
горожан и достойной площадкой 
для проведения мероприятий в 
масштабе Северного управленче-
ского округа.

На базе Парка патриотического 
воспитания работает муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр 
патриотического воспитания детей 
и молодёжи». Сам Парк открыт для 
всех желающих ежедневно с 9.00 до 
19.00.

Объединять, 
а не разъединять

Одно из главных политических 
событий 2021 года для страны, ре-
гиона и города – выборы депутатов 
Госдумы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депута-

тов Заксобрания Свердловской об-
ласти. В Лесном работали 23 из-
бирательных участка. Помогали 
волонтёры. Профильные службы и 
силовые структуры обеспечивали 
безопасные условия проведения 
голосования.

– Как секретарю местного отде-
ления Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», мне важна 
поддержка партии лесничанами. 
Ещё важнее, как главе города – не 
допустить разъединения горожан. 
У каждого свои взгляды и предпо-
чтения, но в конечном итоге все мы 
хотим видеть город, регион и стра-
ну в целом мирными, развивающи-
мися. А сделать это можно только 
всем вместе, – такова позиция главы 
Лесного.

Как подтверждение – прошед-
шие в 2021 году стратегические 
сессии с участием главы города 
Сергея Черепанова, генерального 
директора комбината «Электро-
химприбор» Сергея Жамилова и 
более трёхсот заинтересованных 
в судьбе Лесного жителей. Вместе 
определили наиболее важные во-
просы, составили перечень сфер 
жизни, где ситуация ухудшилась или 
улучшилась за последние годы. Жи-
тели дали свою оценку по каждому 
направлению и обсудили главные, 
по их мнению, причины произошед-
ших изменений.

Такой формат встреч руководи-
телей города, градообразующего 
предприятия и неравнодушных 
жителей позволяет ранжировать 
проблемы и понимать направление 
дальнейшего развития. Все вопро-
сы, озвученные жителями на встре-
чах, взяты в работу и на личный кон-
троль главы города. 

Возвращаясь к политическому 
событию. По итогам выборов впер-
вые в истории Лесного в региональ-
ное Законодательное Собрание 
избраны два депутата. По Красно-
уральскому одномандатному окру-
гу – Сергей Никонов. По единому 

избирательному округу – Влади-
мир Рябцун, директор Технологи-
ческого института НИЯУ МИФИ. Он 
был выдвинут в составе списка ВПП 
«Единая Россия». Владимир Васи-
льевич защищает интересы города 
и градообразующего предприятия в 
областном парламенте. Работает на 
неосвобождённой основе, поясняя, 
что «необходимо готовить кадры 
для комбината и города».

Победа города! 
Победа жителей!

В этом году Лесной впервые при-
нял участие во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды от 
Министерства строительства Рос-
сийской Федерации.

Был представлен проект по 
благоустройству парковой зоны в 
МКР-5. Выбор территории для бла-
гоустройства, разработка дизайн-
проекта проходили при активном 
участии жителей города разного 
возраста. Уникальный опыт – обсуж-
дение концепции дизайн-проекта. 

www.vestnik-lesnoy.ru

ГОРОД И ЛЮДИ

Сообщить о городских проблемах, а также проследить за ходом их устранения можно на специальном сервисе «Умный Лесной».

Перекрытие дороги
Управление городского хозяйства напоминает, что с 13 декабря проехать 
перекрёсток улицы Пушкина и Коммунистического проспекта будет 
невозможно, так как это пересечение становится зоной новогоднего 
ледяного городка. Вплоть до 20 февраля 2022 года движение транспорта 
от дома № 30 до дома № 32 по улице Пушкина будет прекращено. 

О важном. 

Два года назад в нашу жизнь неожиданно вмешалась пандемия. Мы и представить себе не могли всю серьёзность ситуации. 
Тогда, в 2020-м, как сводки с фронта, ждали информацию о заболевших. Мы переосмыслили жизненные ценности, поняли, как 
важны для нас близкие люди, друзья. Как нужно живое общение. Сейчас, в 2021-м, пришло осознание того, что коварный вирус 
никуда не уйдёт и с ним нужно научиться жить. В то же время мы острее чувствуем единение.

В 2020-м первокурсники 
приехали из Барнаула, 
Верхней Пышмы, Хакасии, 
Верхней Салды. В этом 
году – из Кировской 
области, Пермского края, 
Нижнего Тагила, Серова, 
Ивделя, Краснотурьинска, 
Качканара. И многие из 
них планируют связать свою 
жизнь именно с Лесным и 
комбинатом «ЭХП». 

ГЕОГРАФИЯ 
СТУДЕНТОВ 
ТИ НИЯУ МИФИ 
ВПЕЧАТЛЯЕТ

Знаковое событие в преддверии Дня Победы – открытие Парка патриотического воспитания в Лесном.
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На встречах с сотрудниками проект-
ных бюро «М4» (Москва), «ZARF» (Ка-
зань) о своём видении новой пар-
ковой зоны рассказали учащиеся 
Детской школы искусств, предста-
вители советов многоквартирных 
домов, Общественной палаты го-
родского округа, общественной ко-
миссии по комфортной городской 
среде, неравнодушные жители.

Особенно юные художники про-
явили интерес и креатив в вопросах 
облагораживания родного города. 
Итог – идеи, предложенные детьми, 
вошли в дизайн-проект.

Татьяна Поскрёбышева, 
преподаватель ДШИ:
– Работа с архитекторами 
проектных бюро стала удачей! 
Это было здорово! Двадцать 
лет преподаю на вечернем 
отделении подготовки в 
художественные вузы, среди 
направлений – дизайн и 
архитектура. Спасибо городу 
за такую возможность: 
дети на практике наравне с 
профессиональными зодчими 
предлагали, моделировали 
малые архитектурные формы. 
Ребятам было интересно 
работать с креативно 
мыслящими, умеющими увлечь 
архитекторами! 
Сейчас трое участников той ве-

сенней встречи – студенты: Ева 
Кудрина, «Высшая школа эконо-
мики», направление «Дизайн сре-
ды» (Санкт-Петербург); Женя Соич,  
УрГАХУ (Екатеринбург) направление 
«Архитектура»; Миша Романов, 
УрФУ (Екатеринбург), направление 
«Строительство зданий, сооруже-
ний и развитие территорий».

По итогам Всероссийского кон-
курса Лесной – в числе победителей. 
Из федерального бюджета выделе-
ны 70 млн. рублей для реализации 
проекта благоустройства Парковой 
зоны в МКР-5 в 2022-2023 годы. 

Глава города Сергей Черепанов 
отмечает:

– Благоустройство общественных 
пространств – одно из направлений 
работы по развитию и повышению 
инвестиционной привлекательно-
сти города. Победа в конкурсе стала 
возможна благодаря активности жи-
телей и совместной работе с комби-
натом «Электрохимприбор», Госкор-
порацией «Росатом», Агентством 
стратегических инициатив, Центром 
городских компетенций, Министер-
ством энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской 
области. В фокусе – вопросы востре-
бованности, социальной значимости 
и эффективности проектов. Как ре-
зультат большой совместной работы 
– победа города! Победа жителей! 
Как подтверждение – мы вместе ме-
няем наш город к лучшему!

«Зеркало десятилетия»
Главное статистическое событие 

десятилетия – Всероссийская пере-
пись населения – состоялось тоже 
в 2021 году. Нововведение – воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале  
Госуслуг.

По информации Свердловск-
стата, предыдущая перепись про-
ходила в 2010 году, Всероссийская 
перепись населения этого года по-
может оценить масштаб перемен за 
десятилетие и станет ценным источ-
ником знаний о структуре, составе 
и других социально-демографиче-
ских характеристиках населения.

Алевтина Рогожникова, 
волонтёр Всероссийской 
переписи населения:
 – Страна активно развивается. 
Есть много федеральных 
программ, направленных 
на повышение качества 
жизни и повышение доходов 
населения. Мы видим это и у 
нас. Для лучшего планирования 
необходимы точные данные 
о населении. Необходимо 
помогать. А как иначе?
14 ноября завершился сбор пер-

вичных данных. Статистики пере-
шли к их обработке, устранению 
дублирования и точному подсчёту 
результатов. Особенности цифровой 
переписи – открытость и быстрота 
получения информации. Первые 
оперативные данные о численности 
населения Росстат планирует опу-
бликовать в конце января, а полные 
итоги переписи – до конца 2022 года. 

Города «Росатома». 
Лесной

Из 76 лет истории атомной про-
мышленности 74 – это история 
градообразующего предприятия и 
города.

Сегодня в 25 атомных городах, 
находящихся в зоне ответственно-
сти «Росатома», проживают свыше 
двух миллионов человек. «Росатом» 
объединяет около 400 предприятий 
и организаций, где трудятся свыше 
260 тысяч сотрудников.

В 2020 году, в год 75-летия атом-
ной промышленности, в одном из 
интервью директор департамента 
по взаимодействию с регионами 
Росатома Андрей Полосин сказал: 
«Мы работаем для того, чтобы за де-
сять лет сделать «атомные» города 
лучшими в стране. Будем внедрять 
цифровые решения, приводить в 
надлежащий вид системы жизне-
обеспечения городов. Готовим но-
вый подход к архитектуре и проек-
тированию, сделаем образование 
в наших городах лучшим в России, 
развиваем культуру. Я не представ-
ляю себе другой город – не атом-
ный, в котором можно планировать 
системную работу на десять лет. 
Поэтому наши города особенные и 
абсолютно уникальные». 

Совместно с комбинатом «ЭХП» и 
генеральным директором Сергеем 
Жамиловым определены основ-
ные направления развития города 
с учётом национальных проектов и 
проектов Росатома. В 2019 году соз-
дана территория опережающего со-
циально-экономического развития 
«Лесной». В 2020 году начал свою 
работу первый резидент – компа-
ния «Гефест» (производство раз-
личных марок бетона). В 2021 году 
– второй резидент – ООО «Гринвуд 
(производство продуктов лесопере-
работки).

В отношении коммунальных объ-
ектов, обеспечивающих системы 
жизнеобеспечения города, реали-
зуются два долгосрочных концесси-
онных соглашения, предусматрива-
ющие инвестиции концессионеров 
в общем объёме более миллиарда 
рублей. 

Глава города отмечает: «Лесной 
участвует в проектах «Росатома» в 
тесном взаимодействии админи-
страции города, городской Думы, 
комбината «Электрохимприбор». 
Самое главное – всё это объединяет 
и даёт импульс к развитию и твор-
честву. Мы больше узнаём о других 
атомных территориях, открываем 
потенциал и новые возможности 
нашего города».

2021 год для образовательного 
сообщества атомных городов про-
ходил под знаком 10-летия «Школы 
Росатома». Лесной включился в ра-
боту проекта с момента основания, 

с 2011 года. За это время в конкурс-
ных программах приняли участие 
более 400 педагогов и более 1600 
детей. Значимые и яркие события 
десятилетия: Международные ум-
ные каникулы на базе «Солнышка», 
открытие в школах города атом-
классов, Форум городов Росатома 
в Лесном, День знаний со Школой 
Росатома, чемпионат для дошко-
лят, идея проведения которого ро-
дилась в Лесном, «Космобол 5+». 
Именно проект «Школа Росатома» 
подарил уникальную возможность 
лесничанке стать участницей экспе-
диции на Северный полюс.

Второй год подряд школьники 
Лесного становятся победителями 
Всероссийского конкурса «Большая 
перемена», а лицей входит в число 
лучших школ страны по итогам кон-
курса.

Неотъемлемая часть культурной 
жизни – проект «Территория куль-
туры Росатома». «10 песен атомных 
городов», создание детского сим-
фонического оркестра атомных 
городов под патронажем Юрия 
Башмета, «Музыкальный чемпио-
нат на Кубок «Территории культуры 
Росатома», всероссийская акция 
«Бегущая книга», виртуальная карта 
Лесного «Посторонним вход разре-
шён», проект «Живые картины»… 
Огромное количество россиян во-
влечены в эти события. Уже больше 
пяти миллионов человек посмотре-
ли видео проекта «10 песен атомных 
городов» на песню «Смуглянка». 
Среди исполнителей в этом музы-
кальном видео есть и лесничане – 
Дамир Карагузин и Иван Нечкин.

Ярким событием стал концерт 
творческой команды Тимура Ве-
дерникова, автора проекта «10 пе-
сен атомных городов», в Лесном в 
сентябре 2020 года.

Комплекс образовательных, про-
светительских, культурных и спор-
тивных мероприятий, а также про-
екты, направленные на сохранение 
истории и традиций отечественной 

атомной отрасли, реализуются в 
проекте «#РОСАТОМВМЕСТЕ», ор-
ганизованном Информационным 
альянсом «Атомные города» и лич-
но его генеральным директором 
Мариной Фроловой.

Лесной активно и успешно уча-
ствует в проекте с самого начала, 
2018 года. Например, в 2021 году 
119 школьников представили свои 
творческие работы на всероссий-
ский конкурс «Слава Созидателям!»

– Участие в конкурсе – ещё одна 
возможность для юных лесничан  
узнать об истории города, комбина-
та «ЭХП» и атомной отрасли от вете-
ранов. Узнать от них то, что редко 
бывает написано в книгах, – говорит 
глава города. – Общаясь с участ-
никами событий тех далёких лет, 
ребята сами становятся частью тех 
давних событий. Важно не останав-
ливаться и дальше изучать историю 
градообразующего предприятия и 
города, которые в следующем, 2022 
году, отметят своё 75-летие.

Все мы хотим видеть наш 
любимый город комфортным, 
уютным, красивым. Особенно 
важно, как преображается 
Лесной в преддверии 
новогодних праздников, 
которые объединяют нас вокруг 
самых главных человеческих 
ценностей: любви к семье, 
отчему дому, городу, где мы 
живём и трудимся. 

– В Лесном есть добрая 
традиция, – отмечает глава 
города Сергей Черепанов, – 
общими силами готовить город 
к новогодним праздникам. 
Уверен, что и в этом году мы все 
вместе украсим наш Лесной. 
А праздничная атмосфера 
подарит позитивное настроение, 
вдохновение на новые 
свершения и движение вперёд. 

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

www.vestnik-lesnoy.ru

Скоро поедем?
Снова объявлен тендер на пассажирские перевозки. Изменилась стоимость и сроки 

контракта. Теперь сумма аукциона – 427 миллионов, а контракт рассчитан до конца 2028 
года. Требования к автобусам остались прежние: ТС должно быть не старше 10 лет, иметь 

оборудование для инвалидов-колясочников, автоматизированную систему подсчёта 
пассажиров и видеонаблюдение. Срок окончания подачи заявок – 30 декабря.

ГОРОД И ЛЮДИ

Через призму времени 

«Гражданин страны 
Росатом», «Слава 
Созидателям!», «Лучшие 
муниципальные практики», 
«Бережливая поликлиника», 
«Школа Росатома», 
«Территория культуры 
Росатома», «Подготовка 
нового поколения 
рабочих и инженеров с 
использованием стандартов 
«WorldSkills», «Школьные 
технопарки».

ЗНАЧИМОЙ, 
СОБЫТИЙНОЙ И УЖЕ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ 
ЛЕСНОГО СТАЛИ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ РОСАТОМА: 

Хореографический ансамбль юных лесничан. «Российское знамя неси впереди!»
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В ОДНУ СТРОКУ:

Не первый год студенты 
ТИ НИЯУ МИФИ 
принимают участие в 
чемпионатах AtomSkills. 
На этот раз им удалось 
обуздать новое 
направление Future Skills 
Team Challenge.

Двое студентов: прекрасная де-
вушка Александра Дерябина, 

студентка 4 курса специальности 
«Электронные приборы и устрой-
ства», и её напарник Александр 
Сидельников, студент 3 курса 
направления подготовки «Управ-
ление в технических системах», и 
выпускник ТИ НИЯУ МИФИ, ком-
патриот команды, старший пре-
подаватель кафедры Технических 
систем контроля и управления 
Александр Машкин отправились 
в Москву.

На чемпионате были представ-
лены сразу несколько направле-
ний: цифровое производство, раз-
работка электронных устройств, 
виртуальная и дополненная ре-
альность, цифровые возможности 
для бизнеса, разработка техноло-
гических продуктов, инженерное 
мышление Каракури. Команда ТИ 
НИЯУ МИФИ Лесного приняла уча-
стие в компетенции «Разработка 
электронных устройств», которая 
проходила впервые.

Уникальность и сложность её 
состоит в том, что это – микс из не-
скольких модулей: что-то студен-
тами изучено и знакомо, но были 
и задания «под грифом «секретно».

Общее время решения заданий 
составило 15 часов. В переры-

вах участники обме-
нивались мнением, 
опытом, поддержи-
вали друг друга. К 
сожалению, не все 
справились с вол-
нением, некоторые 
участники, поддав-
шись панике, мешали 
своим же напарникам, 
из-за чего потеряли много 
времени.

Масштаб мероприятия 
восхищает, участники 
приехали почти со 
всех уголков России, 
от Калининграда до 
Томска. Среди соперников 
лесничан были команды 
Балтийского федерального 
университета им. И.Канта, 
Северо-Кавказского 
университета, Тульского и 
Томского государственных 
университетов.

Несмотря на волнение и слож-
ность заданий, наши ребята оказа-
лись более спокойными и рассуди-
тельными – с полуслова понимали 
друг друга. Поддержка препода-
вателей и тот вклад знаний, что 
студенты получили в родном уни-
верситете, помогли решить все 
задания. Команда Лесного знает 

свои сильные и слабые стороны 
– на протяжение девяти месяцев 
каждый день их готовили к выпол-
нению любых задач.

– Было немного страшно от 
незнания соперников, а их силы 
нельзя недооценивать, – расска-
зал студент ТИ НИЯУ МИФИ Алек-
сандр Сидельников. 

– Интересно. Когда ты попада-
ешь на чемпионат, главное – от-
ключить все эмоции, спокойно 
и хладнокровно всё выполнять, 
особенно модули, – добавила его 
коллега по команде Александра 
Дерябина. Хочу выразить слова 
благодарности родному институту, 
комбинату «Электрохимприбор» и 

Владимиру Васильевичу Рябцуну 
за подготовку и предоставленную 
возможность участвовать в таком 
масштабном чемпионате. 

Двое суток как один миг. 
Новая, ещё неизвестная 
компетенция, которая 
включала в себя комплекс 
навыков по сопровождению 
полного цикла разработки 
и создания электронных 
изделий от этапа 
проработки концепции 
до создания прототипа 
и формирования 
документации по 
разработанному продукту. 

Это для нас, читателей, звучит 
как заклинание или набор слов, а 
для наших участников это проще, 
чем «привет».

Выполнение конкурсного за-
дания требовало от всех высоких 
навыков командной работы, меж-
профессиональной коммуникации 
и взаимного понимания техноло-
гических областей друг друга.

Александра Дерябина и 
Александр Сидельников 
справились со всеми 
требованиями, побороли свои 
сомнения и безукоризненно 
выполнили задания 
чемпионата. Ребята заняли 
первое место, став золотыми 
призёрами чемпионата Future 
Skills Team Challenge.

Подготовила Галина ЛАПИНА.
ФОТО ПОРТАЛА FLICKR.COM

www.ehp-atom.ru

Госкорпорация«Росатом» шестой раз подряд возглавила «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2021».

ЭХП

«За значительный вклад»
Пять работников комбината «Электрохимприбор» получили стипендию 
организаций оборонно-промышленного комплекса: работники СКБ – 
Андрей Дементьев, Дмитрий Жибарев и Андрей Данилов, руководитель группы 
в службе главного технолога Владимир Сигитов и начальник лаборатории 
в службе специализированных лабораторий Наталья Кольцова. 

Мероприятие прошло при 
участии генерального ди-
ректора Госкорпорации 

Алексея Лихачёва, который от-
метил, что эти лаборатории будут 
объединять передовые техноло-
гии и образовательные решения 
и обеспечат приток заинтересо-
ванной молодёжи на предприятия 
атомной отрасли.

Лаборатория аддитивных техно-
логий оборудована первой партией 
– десятью 3D-принтерами «FORA», 
которые комбинат «Электрохим-
прибор» изготовил и поставил по 
договору с ООО «РусАт» – отрас-
левым интегратором по направле-
нию «Аддитивные технологии». Это 
важный шаг на пути развития од-
ного из гражданских производств 
градообразующего предприятия 

– продвижения востребованного 
отечественного оборудования по 
скоростному созданию трёхмерных 
изделий путём аддитивных техно-
логий.

В 2019 году был разработан стра-
тегический проект по производству 
3D-принтеров под руководством 
заместителя главного технолога 
Дениса Каржавкина. Команда 
проекта реализовала намеченный 
план – совместно со специалиста-
ми Технологического института 
НИЯУ МИФИ изготовила партию 
3D-принтеров для новой лабора-
тории аддитивных технологий, на 
2020-й год единственной в отрасли. 
Тем самым была создана одна из 
площадок подготовки институтом 
высококвалифицированных кад-
ров, обучающихся на настоящем 

промышленном оборудовании.
В конце 2020 года благодаря 

слаженной работе единомышлен-
ников начал работать Отраслевой 
центр компетенции «Изготовле-
ние прототипов», оборудованный 
в том числе 3D-принтерами про-
изводства комбината. К слову, 
команда «Росатома» по аддитив-
ным технологиям для участия в 
WorldSkills-2021 тоже готовилась в 
Отраслевом центре градообразую-
щего предприятия.

В открытии лаборатории ад-
дитивных технологий при-
нимал участие начальник 

участка службы главного техно-
лога, руководитель отраслевого 
центра компетенции Максим Дер-
гачёв. Также он участвовал в пу-

ско-наладочной работе принтеров, 
провёл несколько мастер-классов, 
на которых подробно объяснял и 
показывал возможности работы 
3D-принтера, читал лекции.

Технологии будущего всегда 
были увлечением Максима Вла-
димировича, которое со време-
нем превратилось в расширенное 
дополнение к профессии. С 2018 
года ему удалось подготовить по 
компетенции «Прототипирова-
ние» целую плеяду чемпионов и 
серебряных призёров AtomSkills 
и WorldSkills, которые тренирова-
лись на 3D-принтерах «FORA». 

– Для меня это большое со-
бытие – сердцем лаборатории 
стали 3D-принтеры «FORA», раз-
работанные нашими технологами 
и конструкторами. Их производ-

ство разворачивается на градо-
образующем предприятии, за этим 
направлением я вижу большое 
будущее, – сказал генеральный 
директор комбината «Электро-
химприбор» Сергей Жамилов. 
– Я благодарен Максиму Влади-
мировичу и его коллегам за неис-
сякаемый энтузиазм и упорство. 
Изначально мало кто верил, что 
мы способны самостоятельно соз-
давать и развивать технологии 
3D-моделирования. А сейчас мы 
одно из немногих предприятий в 
стране, способных производить 
современные 3D-принтеры.

По информации  
пресс-службы ЭХП.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  
МАКСИМОМ ДЕРГАЧЁВЫМ.

Прокачиваем будущее
Золотой дуэт ТИ НИЯУ МИФИ

«FORA»: ТОП-10
Комбинат «Электрохимприбор» 
изготовил и поставил десять 
3D-принтеров для первых в 
России научно-образовательных 
лабораторий по композитам и 
аддитивным технологиям 
У школьников Президентского лицея 
«Сириус» появилась уникальная 
возможность получить ультрасовременные 
навыки 3D-моделирования и 
3D-прототипирования. 9 декабря на 
одноимённой федеральной территории в 
Сочи – образовательного центра «Сириус» 
– состоялось торжественное открытие 
научно-образовательных лабораторий по 
изготовлению композитных материалов 
и применению аддитивных технологий, 
созданных при поддержке «Росатома». Максим Дергачёв (крайний справа) презентует 3D-принтеры «FORA» 

генеральному директору Госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачёву.
Трёхмерное будущее наступает 

уже сегодня.

Золотые призёры чемпионата Александра Дерябина 
и Александр Сидельников.
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ОБЩЕСТВО

Встреча с губернатором
14 декабря состоялась встреча старшеклассников, победителей 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» с главой региона 
Евгением Куйвашевым. Школьники задали Губернатору интересующие 

их вопросы, обсудили разные сферы жизни региона. Лесной на встрече 
представляли выпускники лицея Степан Гордеев и Кирилл Дженжеруха.

Вопросы организации 
образовательного и 
воспитательного процесса, 
профориентационной 
работы с учащимися, 
патриотической работы 
с детьми и молодёжью 
стали предметом 
обсуждения на окружном 
семинаре руководителей 
системы образования. 

В семинаре участвовали ис-
полняющий обязанности 
Управляющего Админи-

страцией Северного управленче-
ского округа Дмитрий Егоров, 
заместитель главы городской ад-
министрации Елена Виноградова, 
начальник управления образова-
ния Лесного Алексей Парамонов.

Встреча началась в лицее. Ди-
ректор образовательного учреж-
дения Наталья Решетова про-
вела экскурсию по территории 
открытого высокотехнологичного 
образовательного пространства – 

самого большого среди подобных 
в «атомных» городах. 

Она показала гостям, что распо-
лагается на 560 квадратных метрах, 
а именно – шесть площадок для 
различных образовательных прак-
тик, от изучения английского языка 
до работы на фрезерных станках. 
Наталья Владимировна подчеркну-
ла, что пространство проектирова-
лось совместно со специалистами 
комбината «Электрохимприбор». 
Право его создать и оборудовать 
лицей получил в результате побе-
ды в конкурсе «Школы Росатома».

Перед началом пленарного 
заседания всех собравшихся 
приветствовал глава Лесно-

го Сергей Черепанов:
– Образовательные учрежде-

ния нашего города активно раз-
виваются. Лесной участвует во 
многих региональных и окружных 
программах, в масштабном проек-
те «Школа Росатома». И мы готовы 
поделиться опытом с педагоги-
ческим сообществом Северного 
управленческого округа. Лесной 
– город закрытый, но с открытой 
душой. Мы всегда рады гостям и 
коллегам.

В работе семинара приняла 
участие в режиме онлайн началь-
ник отдела Министерства обра-
зования и молодёжной политики 
Свердловской области Ольга Де-
никаева. Начальник управления 
образования Лесного Алексей Па-
рамонов рассказал об опыте орга-
низации муниципальной модели 
управления воспитательным про-
цессом. Возможности открытого 
образовательного пространства, 
практику обучения детей по инди-
видуальным учебным планам в ли-
цее представила директор лицея 
Наталья Решетова. 

Семинар продолжился на дру-
гих городских площадках – в Тех-
нологическом институте НИЯУ 
МИФИ, Учебно-выставочном 
центре комбината «Электрохим-
прибор», Парке патриотического 
воспитания. Директор Техноло-
гического института Владимир 
Рябцун представил современную 
модель проф ориентации «школа 
– колледж – вуз – производство». 
Директор Центра патриотическо-
го воспитания детей и молодёжи 
Иван Чусовлянкин рассказал о 
деятельности центра, его перспек-
тивах и роли в процессе воспита-
ния подрастающего поколения и 
становления личности будущих за-
щитников.

Подводя итоги встречи, 
педагогическое сообщество 
Северного управленческого 
округа отметило 
гостеприимство Лесного, 
значимость рассмотренных 
вопросов и выразило 
благодарность за полезный 
обмен опытом и важное 
профессиональное общение.

Совершенствование системы 
просвещения, воспитание в 
духе патриотизма, уважение 
к истории Отечества – 
вопросы, которые имеют 
исключительное значение 
для настоящего и будущего 
России. Именно они легли в 
основу XXX Международных 
Рождественских 
образовательных чтений. 

Муниципальный этап состоялся 
10 декабря в формате онлайн. 

Участниками форума стали предста-
вители педагогического сообщества 
Лесного, городской администрации, 
Русской Православной Церкви, ро-
дительской общественности.

«К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и ре-
лигиозность» – так звучала тема 
встречи в этом году. И не случайно, 
поскольку сложно найти другого 
исторического деятеля, столь су-
щественно повлиявшего на раз-
витие государства. Пётр I – родо-
начальник многих институтов и 
установлений в нашей стране. Лю-
бовь государя к труду, презрение 
к пустому времяпрепровождению, 
уважение к вере могут стать хоро-
шим примером для подрастающе-
го поколения.

Пленарное заседание открыл 
начальник управления образо-

вания Алексей Парамонов. В сво-
ём выступлении Алексей Павлович 
говорил о важности согласован-
ных действий в патриотическом 
воспитании, о ценном отношении 
к истории Отечества в условиях 
вызовов современности, связан-

ных, в том числе, с цифровизацией, 
виртуализацией жизни.

О духовно-нравственном разви-
тии дошколят рассказала воспита-
тель детского сада № 28 «Ветерок» 
Лариса Криворучкина. Также она 
поделилась опытом реализации 
детско-родительских проектов.

– Семья для ребёнка – ключевое 
звено. Поэтому в первую очередь 
необходимо помочь родителям по-
нять и осознать, что в семье должны 
сохраняться и передаваться куль-
турные, нравственные, духовные 
традиции, обычаи, ценности. Зада-
ча педагогов – показать, как сделать 
этот процесс наиболее продуктив-
ным, – сказала Лариса Викторовна.

Уже несколько лет успешно 
реализуется соглашение между 
администрацией города и Нижне-
тагильской епархией о совместной 
образовательной и культурно-про-
светительской деятельности. Си-
стема образования, учреждения 
культуры Лесного плодотворно со-
трудничают с приходами Русской 
Православной Церкви. Внедряют-
ся новые формы взаимодействия, 
оказывающие благотворное вли-
яние на молодое поколение. Об 

одной из таких форм, а именно – о 
принципах и методах скаутского 
воспитания детей и подростков, 
рассказал помощник благочинно-
го по религиозному образованию 
и катехизации Западного округа 
Нижнетагильской епархии иерей 
Алексий Занозин. 

– В Братство православных 
следопытов – международную 
детско-юношескую организацию 
Русской Православной Церкви – 
воскресная школа храма в честь 
иконы Божией Матери «Неопали-
мая Купина» вступила год назад. 
Формы и методы братства близки 
казачьему кадетскому воспитанию 
православного христианина. Так-
же это поможет воспитанникам 
школы идти тропой Богопознания, 
не только изучая Священное Писа-
ние и Предание Церкви, но и через 
приобретение навыков походной 
жизни, освоение новых специаль-
ностей, полезных для развития, – 
отметил отец Алексий.

Важнейший принцип россий-
ского образования – формирова-
ние социально активной личности 
гражданина и патриота. Подтверж-
дение тому – масштабные патри-

отические акции, деятельность 
всероссийских детских и молодёж-
ных организаций, разработка про-
грамм воспитания в каждом дет-
ском саду, в каждой школе. Опытом 
воспитательной работы школы по 
формированию позитивных ду-
ховных и нравственных качеств 
личности поделилась заместитель 
директора школы № 73 Наталья 
Левштанова:

– Сегодня на смену школьным 
мероприятиям приходят образо-
вательные события. В компетенции 
педагогов сделать их значимыми 
и интересными. Так пришла идея 
проведения единых тематических 
дней «От успеха в школе – к успе-
ху в жизни». Для создания особой 
эмоциональной атмосферы важен 
не только выбор формата прове-
дения события, его содержания, 
но и самого названия, поскольку 
оно должно нести в себе главную 
смысловую нагрузку. Понятиям, 
которые направлены на разруше-
ние личности (буллинг, суицид, 
экстремизм), мы противопостав-
ляем жизнеутверждающие акции: 
«Толерантность и мы – действуем 
вместе, действуем сообща», «От 

улыбки станет всем теплей», «Об-
ними школу», «Классно быть хоро-
шим» и другие.

Огромный потенциал в воспита-
нии детей заложен в деятельности 
учреждений дополнительного об-
разования, культуры. Плодотвор-
ную просветительную работу сре-
ди подрастающего поколения при 
поддержке настоятелей храмов 
Нижнетагильской епархии ведёт 
коллектив детской библиотеки име-
ни А.Гайдара. Опыт работы учреж-
дения в этом направлении пред-
ставила заместитель директора 
библиотеки Татьяна Камаева. В его 
основе лежат программа по воз-
рождению и сохранению традиций 
доброделания «Быть добру», Рож-
дественские пасхальные чтения, 
беседы о православной культуре 
России, участие библиотеки в пас-
хальных праздниках на площади у 
Храма во имя Святого Праведного 
Симеона Верхотурского.

Завершая форум, начальник 
управления образования 
Алексей Парамонов отметил, 
что за пять лет муниципальный 
этап Рождественских чтений 
стал широкой и открытой 
площадкой для обсуждения, 
поиска новых форм и 
содержания с целью духовно-
нравственного воспитания, 
и поблагодарил участников 
форума за готовность к 
разговору по важнейшим 
вопросам: как уберечь ребёнка, 
научить его различать добро 
и зло, понимать истинные 
ценности.

Время – образованию
Лесной поделился опытом с педагогическим 
сообществом Северного управленческого округа

Нравственный 
иммунитет
Участники общественного форума обсудили 
векторы для совместной работы

Директор лицея Наталья Решетова проводит для участников окружного семинара 
экскурсию по площадкам открытого высокотехнологичного образовательного пространства.

Во время пленарного заседания. 
Слева – начальник управления образования Алексей Парамонов.
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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 18 ПО 24 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!

Хлопушка пружинная, 10 см, 
наполнитель – фольга

Кошелёк с отделением 
для мелочей, ПУ, 19 х 10 х 2 см

Блендер 
электрический, 
500 Вт, венчик, 
мерный стакан, 
регулировка  
скорости

Перчатки резиновые, спец. для уборки, 
в ассортименте

Освежитель воздуха, 230 мл, 
в ассортименте

Набор инструментов, 108 предметовСкатерть текстильная, жаккард, 
с водоотталкивающей пропиткой, 
140 х 180 см, ПЭ, 3 цвета

Cноутьюб с сиденьем, d 100 см, оксфорд 
600D, резина R16, ПВХ

999 р.2152 р.

-54%

-46%

999 р.1820 р. 299 р.480 р.

-38%

9 р.29 р.

-69%

-33%

389 р.575 р.

29 р.47 р.

-39%

799 р.1528 р.

-48%

39 р.64 р.

-40%
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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 18 ПО 24 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

Кастрюля с крышкой, 4,2 л, d 24 х 
11,5 см, антипригарное покрытие 
Мрамор, силиконовые протекторы 
ручек, индукция

Форма для выпечки, разъёмная, 
а/п 20 х 6,5 см

Форма для запекания, жаропрочная, 
квадратная, с ручками, стекло, 
27,5 х 24 х 6 см, 2,3 л

Набор бокалов, 
2 шт., 
для шампанского, 
200 мл

Маска для лица, тканевая, JIGOTT, 
6 видов, 27 мл, «Шёлковая», 4 дизайна, 
36 г, 1 шт.

Средство шипучее для ванн 
«Счастье в кубе», 130 г

Салфетки бумажные, однослойные, 
п/п, 100 шт.

Салатник, 16,5 см; Тарелка десертная, 
19 см, опаловое стекло (цена за один 
предмет)

49 р.79 р.

-38% -33%

449 р.662 р. 159 р.242 р.

1399 р.1989 р.

-30%
-35%

-55%

9 р.20 р.

129 р.178 р.

-28%

39 р.55 р.

-30%

29 р.48 р.

-40%
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Живые картины
На протяжении месяца программа «Территория культуры 
Росатома» проводила проект «#Живыекартины» с 
танцевальными коллективами из атомных городов. 
Специальным призом проекта отмечена Детская 
хореографическая школа Лесного.

Мы просыпаемся каждое 
утро, видим одни и те же 
здания, дороги, людей, 
всё кажется обычным и 
однотонным, но как много 
деталей мы упускаем, 
сколько невероятных 
оттенков не различаем и 
не обращаем внимания на 
всю ту красоту, что дарит 
нам природа.

Утро, солнце ещё не взошло, в 
Детской школе искусств не-
большая суета и волнение. 

В город прибывают художники из 
Москвы. Ожидание. И вот дверь 
открывается, в здание заходят два 
улыбчивых молодых человека.

– Алексей Буртасенков – ху- 
дожник-живописец, член-коррес-
пондент Российской академии ху-
дожеств, Дмитрий Петров – член 
Московского Союза художников, ко-
торый пишет картины о семье, право-
славной вере, Великой Отечествен-
ной войне. Работы этих прекрасных 
мужчин находятся в коллекциях из-
вестных людей как в России, так и за 
рубежом, – под аплодисменты знако-
мит нас с гостями директор Детской 
школы искусств Анна Кунгина и 
передаёт слово коллеге – преподава-
телю Татьяне Пястоловой, которая 
начинает экскурсию по школе.

Каждый этаж, каждый уголок, 
даже самые тайные комнаты были 
открыты. Рассказаны секреты соз-
дания лучших работ выпускников и 
педагогов. 

По коридорам ходят ученики 
старших классов и даже не подо-
зревают, какие великие художники 
сейчас находятся рядом с ними. 
Но совсем скоро они увидятся – на 
мастер-классе они переймут опыт 
именитых художников и узнают 
тонкости работы с акварелью, гуа-
шью и маслом.

А пока время есть, экскурсия 
расширяет свои масштабы, и все от-
правляются на прогулку по городу. 
Сотрудники Музейно-выставочно-
го комплекса повествуют историю 
Лесного, педагоги школы искусств 
поддерживают беседу рассказами 
о жизни горожан, Алексей и Дми-
трий успевают запечатлеть рассвет, 
яркое солнце на искрящемся снегу, 
тени, падающие на здания, людей, 
проходящих мимо, атмосферу ма-
ленького городка.

– Лесной – девятый город, кото-
рый мы посещаем по программе 
«Росатома». Приятно видеть за-
стройки ещё сталинских годов, вы 
смогли сохранить архитектуру, её 
особый облик. Солнце, которое 
нас встречает, и снег вдохновляют. 
Поражает своей чистотой воздух, 
очень уютно, несмотря на холод, – 
делится впечатлениями Алексей 
Буртасенков.

В этом году в десяти городах 
присутствия Госкорпорации 
«Росатом» запланировано 

проведение симпозиума по живо-
писи под названием «Артлокация. 
Образ атомных городов» в рамках 
программы «Территория культуры 
Росатома». Простая, но очень цен-
ная задача – зафиксировать худо-

жественный образ и окрестности 
этих необычных городов. Образ, 
который через время пронесёт зна-
ния о нашей эпохе и людях, рабо-
тавших в атомной отрасли.

После возвращения с экскурсии 
по городу художники разошлись по 
кабинетам Детской школы искусств, 
воцарилась рабочая атмосфера. 
Штрихи, наброски, картины начи-
нают оживать. В объективе: вид на 
кинотеатр, беседки и дома. Алексей 
рисует на первом этаже, Дмитрий 
– на втором. Один объект, но какие 
разные образы получились. Кон-
траст цветов, детализация – руку 
мастера можно почувствовать и 
предугадать, где чья картина. Под-
малёвки готовы, а мастера перехо-
дят в выставочный зал, где их уже 
ждут выпускники «художки», моти-
вированные на поступление в уни-
верситет. Начался открытый урок 
по натюрморту.

Техника написания картин аква-
релью, гуашью и маслом рассказа-
на, ошибки исправлены, а лучшие 
работы учеников отобраны для вы-
ставки.

– Когда начинают писать, часто 
пренебрегают тоном. Мне хотелось 
показать, что не обязательно брать 
именно красный и жёлтый, можно 
взять более приглушённый оттенок, 
например, охру. И за счёт окружения 
предмета неяркие краски сделать 
яркими, – пояснил во время мастер-
класса Дмитрий Петров.

В художественном симпозиуме 
приняли участие и педагоги школы 
искусств: Наталья Кочетова, кото-
рая выбрала узнаваемый розовый 
дом, расположенный в центре Лес-

ного, Игорь Крюков, изобразивший 
вход в сквер им. Ю.Гагарина и цен-
тральную улицу, и Оксана Штен-
никова, решившая показать дере-
венский уголок города. Во время 
экскурсии они не теряли времени и 
искали вместе с художниками объ-
ект для реализации. Осталось лишь 
воплотить увиденное на холсте.

– Это здорово, что каждый видит 
что-то своё, в этом суть искусства. 
Восприятие цвета, композиция, вы-
бор объекта, даже настроение – всё 
влияет на написание картины. Моя 
работа более сочная – сначала я 
делаю тёмный фон, а далее прори-
совываю детали. Если бы этими же 
красками кто-то начал писать на 
белом холсте, получилась бы аб-
солютно другая картина, – сказал 
вольный художник Игорь Крюков.

Вечереет, первый день проле-
тел на одном дыхании. А вот и но-
вое утро. Художники уже на местах 
продолжают творческий процесс. 
Дмитрий Петров остался верен сво-
ему стилю – выбрал образ церкви, 
Алексей Буртасенков вдохновился 
домиками со стороны посёлка, за-
несёнными снегом. Кисть в руках 
художников, словно волшебная 
палочка: взмах – и появляется фон, 
ещё взмах – и уже прорисовывают-
ся кусты и веточки деревьев. Мас-
ло, палитра, кисть – магия.

Вот бы в сутках было больше ча-
сов, чтобы больше времени наблю-
дать, как пишутся картины, а белый 
фон превращается в рукотворную 
фотографию.

Финальная встреча: педаго-
ги, художники, ученики и все не-
равнодушные к творчеству собра-

лись в городской библиотеке им. 
П.Бажова в выставочном зале МВК. 
Единственное место, где людям по-
счастливилось увидеть лучшие ра-
боты этих дней.

Яркие эмоции, полученные за 
время пребывания в городе, 
надолго сохранятся в памяти и 

на фото. Заместитель главы города 
Елена Виноградова и заместитель 
начальника отдела культуры Елена 
Климова поблагодарили москов-
ских гостей за двухдневный симпо-
зиум по живописи.

– Для нашего города принимать 
Алексея Николаевича и Дмитрия 
Валерьевича в гостях – большой по-
дарок, который позволяет творить, 
размышлять, создавать новое, уви-
деть свой город другими глазами, 
– рассказала Елена Виноградова.

Московские художники из Лес-
ного отправляются в Новоуральск, 
оставив в сердце каждого, кто 
успел с ними познакомиться, неиз-
гладимые впечатления, яркие вос-
поминания, багаж знаний и палитру 
вдохновения.

Созданные на симпозиуме 
произведения станут частью 
живописной коллекции 
Госкорпорации «Росатом» и 
составят пантеон достижений 
наших соотечественников в 
области изобразительного 
искусства. Впоследствии 
эти произведения будут 
опубликованы в альбоме и 
войдут в состав масштабной 
передвижной выставки.

Кисти, палитра, пейзаж
Как москвичи Лесной рисовали

Московские художники Алексей Буртасенков и Дмитрий Петров. Фото на телефоне как вдохновение для написания пейзажа.

Педагоги ДШИ Оксана Штенникова и Наталья Кочетова представили свои пейзажи города. Увлечённые процессом: мастер-класс по натюрморту от живописцев из Москвы.
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В ОДНУ СТРОКУ:

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Афиша спорта
ФОК. Мини-футбол. Кубок главного инженера ЭХП. 

16 декабря. 20.00 – «Витязь» – «Комета», 21.00 – «Спартак» – «Темп». 
20 декабря. 20.00 – «Металлист» – «Темп», 21.00 – «Комета» – 

«Спартак». 21 декабря. 20.00 – «Комета» – «Металлист», 
21.00 – «Витязь» – «Спартак». www.vestnik-lesnoy.ru

Киокусинкай
5 декабря в Екатеринбурге 
состоялась Спартакиада «Юный 
динамовец» по киокусинкай, где 
встретились спортсмены из  
12 команд. 

Учащиеся отделения киокусин-
кай Спортивной школы Лесного 
с шиханом Алексеем Зайченко 
приняли активное участие в со-
ревнованиях. Команду составляли 
и опытные спортсмены, и начина-
ющие, для которых турнир стал 
стартом в интересную и непростую 
жизнь каратека. Юные Иван Ван-
драчик, Матвей Мокроусов, Артём 
Якорнев, Артур Гутов, Иван Янаев 
продемонстрировали боевой на-
пор, лучшие качества начинающе-
го бойца и желание быть достой-
ным своих старших товарищей. 

«Эти соревнования дали мне 
много. Во-первых, понимание, что 
нужно стремиться к лучшему, боль-
ше тренироваться. Во-вторых, я по-
нял, что мне не хватило «дыхалки», 
и поэтому мне нужно больше зани-
маться силовой нагрузкой (этим я 
занимаюсь дома с папой, но нужно 
больше!!!). В-третьих, к соревно-
ваниям нужно относиться более 
серьёзно – это экзамен, который 
показывает, на что ты способен». 
(Матвей Мокроусов).

«Мне очень понравилась драть-
ся на соревнованиях. Узнал, как 
нужно двигаться и делать удары, 
чтобы спровоцировать соперника 
на ошибки, как применить это для 
победы. Мне было немного страш-
но, но я стал призёром – занял  
2 место». (Артур Гутов).

«Осу! На соревнованиях «Дина-
мо» мне понравилось, я получил 
как грустные эмоции, так и ра-
достные. На этих соревнованиях 
я проиграл и очень расстроился, 
но потом успокоился, смотрел, 
как дерутся другие, и радовался 
за нашу команду. Мне есть над чем 
работать, как говорит мой настав-
ник Алексей Юрьевич, всё только 
начинается. Мне интересно, как я 
сам меняюсь, становлюсь сильнее 
и набираюсь жизненных знаний». 
(Илья Шмелёв).

Среди старшего звена «солныш-
ком» стала Ангелина Селивёрстова. 

«Чувства победы и проигрыша 
одновременно, ощущения жёст-
кости и радости… Во время по-
единков я выпустила все плохие 

эмоции, и остались только хоро-
шие. Не пожалела, что поехала на 
соревнования, хотя было очень 
страшно. На сегодня удовлетворе-
на полностью своей работой, но 
буду стараться больше запоминать 
и делать всё качественно, как меня 
учит мой шихан». (Ангелина Сели-
вёрстова).

«Перед поединками волнова-
лась, как в первый раз, думала, 
какие удары, какую техническую 
базу буду использовать. Тяжёлым 
боем был финальный, за 1-е ме-
сто. Соперница проводила очень 
сильные удары руками и сбивала 
дыхание, грамотно отработала, 
отсушила-отбила мне левую руку, 
и было довольно тяжело ею про-
должать поединок. Желание стать 
первой заставляло меня драться 
из последних сил, и я победила». 
(Стефания Володина).

«Опыт, конечно, уже есть, но 
всегда можно встретиться с чем-
то новым. В финальном бою я 
чувствовал уверенность, но долго 
«собирался», из-за чего выдохся, 
считаю, не хватило функциональ-
ной подготовки в конце поединка. 
В целом мне понравилось, стал по-
бедителем в своей весовой катего-
рии. Выступил в качестве инструк-
тора, помощника шихана Алексея 
Юрьевича, выводил младших ре-
бят на бои и помогал драться. Это 
дало мне большой опыт для даль-
нейшего пути». (Илья Касилов).

Воспитанники Спортивной 
школы завоевали на Спартакиа-
де 3-е командное место. В личном 
первенстве: Иван Вандрачик –  
4 место (9 лет), Иван Янаев – 3 ме-
сто (10 лет), Артур Гутов – 2 место 
(10 лет); Кирилл Селин – 4 место (13 
лет), Стефания Володина – 1 место 
(13 лет), Ангелина Селивёрстова 
– 1 место (13 лет), Илья Касилов –  
1 место (15 лет), Михаил Чернов –  
2 место (15 лет).

Александр ВОЛОДИН.

Хоккей
11 декабря в Лесном прошли 
игры областного этапа Всероссий-
ских соревнований юных хоккеи-
стов «Золотая шайба». 2009-2010 
г.р. «Факел-09» (тренер В.Бычков) 
одержал победу над командой 
«Святогор-09» (Красноуральск) 
– 10:2. 2011-2012 г.р. «Факел-11» 
(тренер М.Евсин) уступил «Метал-
лургу» (Н.Салда) – 1:24. 2005-2006 

г.р. «Факел-05» (тренер М.Евсин) 
сыграл вничью с «Горняк-05» (Куш-
ва) – 4:4. 

11 декабря в Серове «Фа-
кел» (Лесной, взрослые) в упор-
ной борьбе обыграл команду 
«Металлург-НМЗ» (Серов) – 8:6. 
Результат пошёл не только в зачёт 
первенства Северного управлен-
ческого округа, но и турнира к Дню 
Конституции, где «Факел» уступил 
в финале Серовскому заводу фер-
росплавов (итоги: 1. «СЗФ», 2. «Фа-
кел», 3. «Металлург-НМЗ»). 

В матче с «Металлург-НМЗ» шай-
бы у «Факела» забросили: Иван 
Епин – 3 (Хабибулин), (Ерофеев), 
Денис Хабибулин – 2 (Разуменко), 
(Козловкин, Епин), Алексей Ста-
раданов – 2 (Епин), (Ерофеев, Ха-
бибулин), Тимофей Разуменко – 1 
(Байгильдеев). На последних мину-
тах «Факел» забросил решающую 
шайбу и победил. Ворота защищал 
Артём Трофимов.

3-ю игру на первенство СУО 
– с командой «Горняк» (Северо-
уральск) – «Факел» (взрослые) про-
ведёт на выезде 18 декабря, а 4-ю 
игру – с «Локомотивом» (Серов) –  
4 января в Лесном.

Дзюдо
11 декабря в Новоуральске 
прошёл открытый областной 
лично-командный турнир 
по дзюдо памяти С.Дудина 
среди юношей 2005-2007 
г.р. (130 спортсменов из 
Свердловской области и ХМАО). 
От Спортивной школы Лесного 
выступали 8 юношей отделения 
дзюдо. 

Захар Чижов показал оказался 
сильнее всех соперников, вклю-
чая призёра первенства России, 
в весовой категории до 66 кг и за-
нял 1 место. Антон Смирнов (до 
73 кг) и Даниил Сидоров (св. 90) 
также оспаривали звание побе-
дителя в своих весовых категори-
ях, но немного уступили в равной 
борьбе конкурентам из Урая и 
Красно уральска (соответственно) 
и заняли 2-е места. Артём Головнин 
очень достойно показал себя в в/к 
до 90 кг и занял 3 место, Матвей 
Кузьменко, выиграв одну и про-
играв две схватки в своей под-
группе (не повезло с жеребьёвкой, 
Матвей попал в группу с ребятами, 
которые в итоге заняли 1 и 2 места), 

занял 5 место и принёс 1,5 балла в 
общекомандный зачёт. Ретер Бер-
данов, Владимир Красулин и Роман 
Усков не принесли очков команде, 
но, как могли, поддерживали при-
зёров. 

В итоге в общекомандном зачё-
те наши ребята набрали одинако-
вое количество баллов с командой 
из Урая, но по качеству призовых 
мест команда Лесного стала се-
ребряным призёром, отодвинув 
команду из ХМАО на 3 место. Под-
готовили ребят Алексей Буторин и 
Игорь Ястребов.

Футбол
10-11 декабря в Ревде на пер-
венстве Свердловской области по 
мини-футболу среди команд юно-
шей 2012-2013 г.р. команда СШОР 
«Факел» проиграла командам: 
«Страта» (Ревда) – 3:4, «Старт» (Пер-
воуральск) – 4:7, «Смена» (Перво-
уральск) – 0:3, «Football United» 
(Екатеринбург) – 2:7; 12 декабря 
в Н.Туре на первенстве Северного 
управленческого округа по мини-
футболу этого же возраста победи-
ла команду «Юность» (Н.Ляля) – 7:1 
и «Арго» (Серов) – 6:1. Тренируют 
команду В. и Ю.Снегирёвы.

Волейбол
10-11 декабря в Н.Тагиле 
состоялся Новогодний турнир 
по волейболу среди ветеранов 
памяти В.Антропова. 

Команда Лесного 40+, выиграв в 
подгруппе 2 игры: 2:0 – у команды 
Н.Тагила и 2:1 – у команды Челя-
бинска, встретилась в финале за  
1 место с командой Екатеринбурга. 
К сожалению, сказался более вы-
сокий уровень мастерства и опыта 
у наших соперников, в итоге – по-
ражение – 0:2 и серебряные меда-
ли. За команду Лесного выступали: 
Игорь Терещенко (капитан), Алек-
сей Щепелин, Владимир Беликин, 
Павел Половинкин, Андрей Жда-
нов, Александр Мокрушин, Виктор 
Черепанов, Иван Хухлыгин.

13 декабря в Доме физкульту-
ры завершились соревнования по 
волейболу на кубок ген. дирек-
тора комбината «ЭХП». «Темп» вы-
играл у «Металлиста» (3:2), «Наука» 
– у «Кометы» (3:1). Итоги: 1 место – 
«Наука» (в составе: Андрей Жданов, 
Александр Мокрушин, Иван Хух-

лыгин, Андрей Миклин, Алексей 
Яковлев, Дмитрий Чурцев, Павел 
Кузьминых, 12 очков), 2. «Комета» 
(9), 3. «Темп» (5), 4. «Металлист» (3), 
5. «Конструктор» (1). Лучший напа-
дающий - Дмитрий Гайченко («Ме-
таллист»), лучший разносторонний 
игрок – Андрей Миклин («Наука»), 
лучший связующий – Екатерина То-
милова («Темп»). 

Лыжные гонки
4-7 декабря в Сыктывкаре 
состоялись Всероссийские 
соревнования по лыжным 
гонкам среди юношей и 
девушек 17-18 лет. 
В составе сборной Свердловской 
области выступал учащийся СШОР 
«Факел» Семён Семенякин (шк. 76). 
На 10 км свободным стилем среди 
юношей (385 чел.) он показал 90-й 
результат, 5 декабря в спринте – 
41-й, 6 декабря на 15 км классикой 
– 19-й (из 319). Тренирует Семёна 
Дмитрий Попов. 

12 декабря в Н.Ляле прошли 
областные соревнования по лыж-
ным гонкам на призы «Областной 
газеты». Победителем на 3 км клас-
сическим стилем среди девушек 
старшего возраста стала Светлана 
Назарова (лицей). Тренирует Свет-
лану Рудольф Хасанзянов. 

Тяжёлая атлетика
11-12 декабря в Каменске-
Уральском прошли первенство 
Свердловской области по 
тяжёлой атлетике среди юношей 
13-15 лет и Кубок Свердловской 
области по тяжёлой атлетике 
среди мужчин, где успешно 
выступили спортсмены СШОР 
«Факел». 

Владислав Малышев (шк. 64, в/к 
до 96 кг) занял 1 место (153 кг по 
сумме 2-борья), Александр Кова-
лёв (лицей, до 49 кг) – 3 место (71 кг 
по сумме 2-борья). 

Ребята завоевали право высту-
пить в составе сборной Свердлов-
ской области на Всероссийских со-
ревнованиях по тяжёлой атлетике 
в Чехове. 

Кирилл Сорокин (шк. 64) на Куб-
ке Свердловской области среди 
мужчин в/к до 73 кг занял 6 место 
(158 кг по сумме 2-борья).

11 декабря во Дворце 
спорта состоялся первый 
городской Фестиваль ГТО 
среди семейных команд 
(к 90-летию ВФСК ГТО). 
Организатор – Центр 
тестирования ГТО в 
Лесном – СШОР «Факел», 
гл. судья – Л.Воронов. 

Семейные команды выпол-
няли испытания ГТО (подтя-
гивание из виса на высокой 

перекладине (мальчики и мужчи-
ны), сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу (девочки и 
женщины), наклон вперёд из по-
ложения стоя на гимнастической 
скамье, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, подни-
мание туловища из положения 
лёжа на спине), стреляли из ла-
зерной винтовки и состязались 
в эстафете. А ещё представляли 
театральную постановку «Исто-
рия вовлечения семьи в занятие 

физической культурой, спортом и 
выполнение нормативов ГТО».

В фестивале выступили: «Сме-
лые и ловкие» (Павел и Марина 
Мирончук с сыном Артёмом), 
«Стрела» (Евгений и Любовь Иса-
евы с сыном Андреем), «Бегуны» 
(Юлия и Алексей Григорьевы с 
дочкой Дианой) – они и победи-
ли в эстафете, «Онлис + Графит» 
(Анна и Алексей Бармины с доч-
кой Софией), «Пионеры» (Марина 
и Алексей Анциферовы с сыном 
Антоном), «Хочу» (Игорь Ширшин 
и Татьяна Никитина с сыном Ива-
ном).

Победителями Фестиваля при-
знана семья Исаевых, на 2 месте 
– семья Барминых, на 3-м – семья 
Григорьевых. Каждой команде 
были вручены дипломы фестива-
ля, кубки, медали, а каждому ре-
бёнку – сладкий приз.

Украсили фестиваль выступле-
ния ансамбля «Созвездие» (рук. 
Л.Исаева) и юных гимнасток (тре-
нер Р.Черноголова).

ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

Фестиваль ГТО среди семейных команд

В Фестивале ГТО выступили 6 семейных команд.
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Евгений Куйвашев: Свердловская область полностью выполнила план по благоустройству на 2021 год.

ЖКХ

Максимальное ограничение
Правительством РФ для Свердловской области предельный индекс роста 
платы за коммунальные услуги был утверждён на уровне 4,9%. Согласно 
решению региональных властей, в первом полугодии 2022 года плата за 
коммунальные услуги не изменится. «Потолок» по росту во втором полугодии 
для подавляющего большинства муниципалитетов установлен на уровне 3,1%.

К СВЕДЕНИЮ

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

В редакцию газеты поступают 
различные вопросы, 
жалобы и негодования. 
Коммунальные темы – 
частые «гости». Пишут о 
парковках, о последствиях 
порывов труб, о клумбах 
из старых колёсных шин, о 
наледи и несвоевременной 
уборке дорожек от снега 
и многом другом. Наши 
корреспонденты стараются 
найти ответы на все заданные 
вопросы. Последние два 
обращения коснулись 
отсутствия возможности 
свободного передвижения 
из-за «раскопок» на 
трубопроводах. 

«СКОРАЯ» НЕ ПРОЕДЕТ!
Жители посёлка Чащавита, соб-

ственники квартир жилого дома № 1 по 
улице Клубной, жалуются, что во дворе 
«производятся раскопки и оставлены 
трубы, мешающие движению как пе-
шеходов, так и спецтранспорта (напри-
мер, скорой помощи)». 

Также жители дома утверждали, что 
на ремонтном объекте «работает один 
мужчина – трассу обматывает, больше 
никого нет», и «перемещаться совсем 
невозможно, даже выйти из подъезда 
нормально».

За разъяснением ситуации мы обра-
тились к техническому директору Ниж-

нетуринских тепловых сетей Свердлов-
ского филиала ПАО «Т Плюс» Михаилу 
Тиунцову.

– В посёлке Чащавита заканчива-
ются работы по модернизации тепло-
вой сети от улицы Логовой до улицы 
Тимирязева, 1-3. Старые трубы демон-
тируются, и проводится монтаж новых 
труб, – поясняет Михаил Тиунцов. – 
Система теплоснабжения закрытая и 
состоит из четырёх труб: две трубы на 
теплоснабжение и две – на горячее во-
доснабжение. Все эти трубы подлежат 
замене. Сейчас ведутся строительно-
монтажные работы на внутридомо-
вой территории ул. Тимирязева, 1-3,  
ул. Клубная, 1.

По словам Михаила Тиунцова, в этом 
дворе выполнен монтаж временной те-
плосети, так как работы проходят в ото-
пительный период. 

– Ремонтный участок отгорожен, 
вход и выход из подъездов домов осу-
ществляется без осложнений, подъезд 
спецтранспорта может осуществляться 
к торцам дома № 1 по улице Клубная, – 
добавляет технический директор Ниж-
нетуринских тепловых сетей Свердлов-
ского филиала ПАО «Т Плюс».

По информации подрядной орга-
низации ООО «Майнкрафт», земель-
ные работы, включая выполнение 
благоустройства в зимнем варианте, 
планируется закончить до конца года. 
Окончательное благоустройство будет 
выполнено до 1 июня 2022 года.

– Сейчас на объекте работает бри-
гада из 6-7 человек. Чтобы к домам до-
ходил теплоноситель с наименьшими 
потерями, проводятся работы по нало-
жению теплоизоляции на временный 
трубопровод – там работает один че-
ловек, остальные – на демонтаже/мон-
таже трубопроводов. Данный проект 
направлен на повышение надёжности 

системы теплоснабжения и повышение 
качества поставляемого ресурса, – за-
ключил Михаил Тиунцов.

И ЧЕЛОВЕК НЕ ПРОЙДЁТ!
Ещё одно обращение пришло в ре-

дакцию от пешеходов города. В письме 
рассказывается, что рядом с остано-
вочным комплексом на «Перевалке» 
разрыт пешеходный тротуар, и подо-
зревают жители города, «разрыт на-
долго, но почему-то не сделан мостик 
через яму».

«Люди, когда идут с работы 
на остановку, обходят яму 
по проезжей части. А иначе 
никак не обойти, – сетуют 
горожане. – Любой человек, 
проходя по обочине, может 
поскользнуться и упасть под 
колёса автомобиля».

– Действительно, 6 декабря на пере-
сечении Дорожного проезда и улицы 
Нагорной был перекопан тротуар в 
связи с прокладкой нового трубопро-
вода. Для преодоления траншеи пеше-
ходами с одной стороны дороги были 
сооружены деревянные мостки, – го-
ворит начальник отдела капитально-
го строительства ООО «РИР-Лесной»  
Сергей Евсиков. – С другой стороны 
работы велись непосредственно в рай-
оне тротуара и были закончены в мак-
симально короткие сроки. 

После обращения редакции в ре-
сурсоснабжающую организацию  
9 декабря траншея в районе тротуара 
засыпана грунтом и сверху – отсевом. 
Движение по тротуару восстановлено.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  
ООО «РИР-ЛЕСНОЙ».

Как проехать или пройти, 
если всё перекопано?
Помогаем найти ответы на коммунальные вопросы лесничан

Юлия МЕТЁЛКИНА

В России упростят порядок 
получения субсидий на 

оплату коммунальных услуг
Семьи с невысокими доходами смогут 
получить субсидии на оплату услуг ЖКХ 
без лишних справок. Минтруд подготовил 
проект постановления, упрощающий 
порядок получения субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 
Соответствующий проект постановления 
проходит общественное обсуждение.

Как пояснила «Российской газете» главный спе-
циалист направления «Городское хозяйство» фонда 
«Институт экономики города» Татьяна Лыкова, пред-
лагается, в частности, освободить граждан от сбора 
документов, содержащих сведения о начисленных 
платежах за жилищно-коммунальные услуги и задол-
женности по их оплате. Такие сведения уполномочен-
ные органы будут сами получать из ГИС ЖКХ. 

«К числу важных изменений относится возмож-
ность автоматического продления права семьи на 
субсидию на основании сведений, имеющихся у 
уполномоченного органа или полученных им через 
систему межведомственного электронного взаи-
модействия, без подачи нового заявления самими 
гражданами», – уточнила эксперт. 

Ещё одно важное изменение – это включение в 
правила предоставления субсидий приложения с 
перечислением всех видов доходов граждан, ко-
торые должны учитываться при расчёте размера 
совокупного дохода семьи. Раньше в правилах не 
было такого перечня, поэтому нередко возникали 
споры, какие доходы учитывать, а какие нет. Из-за 
этого люди могли лишиться положенной льготы.

«Упрощение порядка оформления субсидий в 
том числе позволит включить в число получателей, 
которым по каким-либо причинам сложно получить 
справки для оформления, например, в связи со сме-
ной места жительства. При этом ключевым услови-
ем получения социальной поддержки по-прежнему 
остаётся отсутствие задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги», – рассказали «РГ» в Минстрое. 

Хотя вопрос о том, чтобы давать субсидии и 
должникам, сейчас прорабатывается. Но решения 
по нему пока нет.

По данным Росстата, в 2020 году субсидии 
получили 3,23 миллиона семей, или 5,7% от 
всех российских семей. Это на 8% больше, 
чем годом ранее. 
При этом, по расчётам «Института экономики 

города» на основании данных о доходах населения, 
право на получение субсидии в конце 2019 года 
имели более 35% российских семей. Как добавили 
в Минстрое, в 2020 году сумма субсидий, выплачен-
ных населению, составила 75 миллиардов рублей – 
это на 6% больше, чем в 2019 году.

Сейчас некоторые семьи по уровню дохода име-
ют право на субсидию, но не обращались за ней, 
считая саму процедуру сложной. Это не так. А с ут-
верждением новых правил процесс станет ещё бо-
лее доступным. 

Главное – обратиться в тот уполномоченный ор-
ган, который в конкретном населённом пункте за-
нимается начислением субсидий.

К вопросу об оплате услуг ЖКХ подключаются и 
парламентарии. Так, депутат Госдумы Василий Вла-
сов предложил установить скидки от 40% до 60% 
на оплату коммунальных услуг для многодетных 
семей.

В письме на имя главы Минтруда Антона Котяко-
ва он заявил о необходимости ввести единую феде-
ральную систему скидок.

Парламентарий пояснил, что по нынешним за-
конам регионы обязаны устанавливать скидку в 
размере 30%. А повышать они её могут по своему 
усмотрению. Поэтому единых стандартов нет: скид-
ки для семей с одним и тем же количеством детей в 
регионах могут различаться.

Власов предложил оценить целесообразность 
введения единой федеральной системы скидок на 
оплату коммунальных услуг. При этом для семей с 
тремя детьми, по его оценке, необходимо снижать 
стоимость на 40%, с четырьмя – на 50%, с пятью и 
более – на 60%. Всё это касается несовершеннолет-
них детей.

Татьяна ЗАМАХИНА, Ольга ИГНАТОВА, Марина 
ТРУБИЛИНА.

Материалы подготовлены в рамках договора 
о взаимном сотрудничестве с редакцией 

«Российской газеты».

Мост через «раскопки» – важная деталь для пешеходного движения.

Пройти по разрушенному тротуару стало вполне приемлемо.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

ОПМ «Безопасная дорога»
С 18 по 21 декабря в Лесном будет проводиться 

оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная 
дорога», цель которого – выявление водителей, 

управляющих ТС в состоянии опьянения, лишённых права 
управления ТС и не имеющих такого права. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ВАШИ ДЕТИ 
ДОМА?

22.00

С 6 по 12 декабря в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
190 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

6 декабря следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. По заяв-
лению жителя города установлено, что из подваль-
ного помещения путём взлома замка сарая похище-
но принадлежащее ему имущество на общую сумму 
более 28 тысяч рублей. Проводятся следственные 
мероприятия.

9 декабря отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ по факту при-
обретения, хранения и перевозки в целях сбыта не-
маркированной алкогольной продукции, а также 
немаркированных табачных изделий. Сотрудника-
ми полиции в рамках оперативно-профилактиче-
ского мероприятия изъято более 500 единиц не-
маркированной алкогольной продукции, более 75 
литров спиртосодержащей жидкости, а также свы-
ше 600 пачек немаркированных табачных изделий. 
Проводится дознание.

10 декабря следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». 
В этот день в дежурную часть поступило сообщение 
от жительницы города о том, что из её квартиры 
похищено имущество. По горячим следам удалось 
установить подозреваемых, которые путём взлома 
входной двери проникли в квартиру и соверши-
ли кражу имущества на сумму более 5 000 рублей. 
Проводятся следственные мероприятия. 

  
С 6 по 12 декабря на территории ГО «Город 
Лесной» сотрудниками Отделения ГИБДД 
ОМВД было выявлено 162 нарушения ПДД 
РФ участниками дорожного движения, 
из них: 20 водителей были привлечены 
к административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности; 42 
пешехода – за нарушение ПДД РФ; 42 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 
4 дорожно-транспортных происшествия.

10 декабря в 12.37 на перекрёстке улиц Мами-
на-Сибиряка – Свердлова водитель, управляя а/м 
«Toyota Auris», проехал на запрещающий сигнал 
светофора, в результате чего допустил столкнове-
ние с а/м «Ford Focus».

В этот же день в 17.10 в районе дома № 49А по 
улице Ленина водитель, управляя а/м «Hyundai», 
при движении задним ходом допустил наезд на сто-
ящий а/м «Mitsubishi».

По данным ОМВД 
Лесного, за 
минувшую неделю 
в отдел внутренних 
дел поступило 
четыре заявления от 
граждан о том, что 
они стали жертвами 
мошенников, 7 
жителей сообщили, 
что им звонили 
неизвестные и под 
разными предлогами 
требовали перевести 
им денежные 
средства.

Так, 11 декабря в дежур-
ную часть обратилась 
пенсионерка и сооб-

щила, что, несмотря на то, 
что неоднократно слышала 
о мошенниках, сама стала 
их жертвой. Днём ранее ей 
на телефон позвонил неиз-
вестный, который предста-
вился следователем города 
Москвы и сообщил, что на 
её имя оформляется кредит. 
Далее он якобы передал 
трубку представителю бан-
ка, в котором доверчивая 
пенсионерка хранила сбе-
режения. «Сотрудник банка» 
дал необходимые инструк-
ции. И в результате житель-
ница города оформила на 
своё имя кредит на сумму 

200 тысяч рублей, а за-
тем перевела данные 
денежные средства 
на счета мошенни-
ков. После совер-
шения операций она 
встретила у банкомата 
своего знакомого, ко-
торый, выслушав её рас-
сказ, убедил женщину, 
что это мошенники. 

Сотрудники полиции 
Лесного продолжают 
разъяснительную рабо-
ту среди населения по 
профилактике мошен-
ничеств. Начальник ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» 
полковник полиции Сергей 
Леваш ведёт профилакти-
ческие беседы с директора-
ми общеобразовательных 
школ и детских садов, ад-
министративного корпуса 
и градообразующего пред-
приятия. 

Начальник ОМВД Лес-
ного лично рассказывает, 
какие способы мошенни-
чества наиболее распро-
странены в нашем городе, а 
также как необходимо себя 
вести, чтобы не стать жерт-
вой телефонных аферистов. 
Основываясь на реальных 
примерах и фактах, особое 
внимание обратил на то, что 
потерпевшими по данным 
уголовным делам являются 
граждане разного возраста 
и образования. Чаще всего 
люди думают, что это их не 
коснётся. 

200 тысяч – «следователю» 
«Эпидемия» телефонных жульничеств, к сожалению, не спадает

Александр СКАБИЧЕВСКИЙ
Фото автора

Начальник уголовного розыска 
регионального управления МВД 
Артём Лаздынь:
– Не берите трубку с номеров, 
начинающихся на «495», либо на «499». 
В 100% случаев – это либо мошенники, 
либо спам. Полезных звонков с этих 
номеров не поступает.

По данным регионального управления МВД, 
за 11 месяцев текущего года в Свердловской 
области ущерб только по возбуждённым 
уголовным делам по факту мошенничества 
составил более 700 миллионов рублей. Общий 
ущерб по делам, которые только находятся 
в стадии возбуждения, – не менее одного 
миллиарда рублей.

Всем известно, что дети до  
7 лет должны 
передвигаться в 
автомобиле, сидя 
в специальном 
удерживающем устройстве. 
Это прописано в п 22.9 
ПДД РФ. Данные правила 
затрагивают автомобили, 
которые оборудованы 
ремнями безопасности или 
детской удерживающей 
системой ISOFIX. А это, по 
сути, каждый автомобиль. 

Дети в возрасте от 7 до 11 лет 
включительно должны ез-

дить на заднем ряду с использо-
ванием детских удерживающих 
устройств (систем). Лучшее ре-
шение в данном случае – бустер. 
Сертифицированный бустер кре-
пится на сиденье автомобиля с 
помощью ремня безопасности 
или крепления ISOFIX. Многие бу-
стеры оснащены подлокотника-
ми, а также имеют специальный 
фиксатор для настройки ремня 
безопасности по высоте.

Если ребёнок достиг 12-лет-
него возраста, а ростом оказался 

выше 150 см при весе более 36 кг, 
то такому юнцу можно ехать сза-
ди без удерживающих устройств, 
со стандартными ремнями без-
опасности в силу их физических 
показателей. 

Технические характеристики к 
детским удерживающим устрой-
ствам прописаны в ГОСТах. Там 
же указана и градация автокре-
сел по группам и весу ребёнка. 

По последнему критерию 
законодатели выделяют 
пять групп: 0 (до 10 кг),  
0+ (до 13 кг), I (9-18 кг),  
II (15-25 кг) и III (22-36 кг). 

Стоит отметить, что треуголь-
ник ФЭСТ не является сертифи-
цированным продуктом, поэтому  
госавтоинспектор может при-
влечь водителя к административ-
ной ответственности. 

За неправильную перевозку 
детей в автомобиле в России 
действуют штрафы, которые 
прописаны в статье 12.23 КоАП 
РФ. С начала года в Лесном 
сотрудниками ГИБДД по этой 
статье были привлечены 
к ответственности 153 
нерадивых родителя. Штраф 
за данное нарушение – 3000 
рублей. 

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Как удержать ребёнка в авто?
Кресло, бустер или ФЭСТ?

Безопасность ребёнка – главная задача родителей.
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Объединение для 
ребят с ограниченными 
возможностями здоровья 
процветает вот уже 
четверть века. Для 
маленьких «лучиков» 
и их родителей – это 
целый мир, в который 
попадают случайно, а 
остаются надолго. Сюда 
приходят за настроением, 
вдохновением, силами. 
Здесь помогают поверить 
в чудо – как детям, так и 
взрослым.

Идея собрать в преддверии 
Нового года на праздник 
«особенных» мальчишек и 

девчонок родилась у директора 
библиотеки Ларисы Неждановой 
в далёком 1996 году. Благодаря её 
открытому, доброму сердцу объ-
единение существует и сегодня. 

В настоящее время «Лучики» 
посещают 27 семей. Это уже чет-
вёртое поколение «лучиков», вы-
росших на глазах их руководителя 
Светланы Курлыкиной. Она воз-
главляет объединение с 2010 года 
и признаётся, что добрые, друж-
ные «Лучики» стали для неё второй 
семьёй.

В течение всех двадцати пяти 
лет ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья участвуют в 
социально-просветительских про-
ектах – «Плывут по небу купола», 
«И зазвенит колокольчик в душе», 
«Театр особых детей» и многих дру-
гих, рукодельничают, занимаются в 
творческих мастерских. А ещё «лу-
чики» знакомятся с новыми авто-
рами и книгами, пробуют сочинять 
маленькие сказки, совершают по-
ездки по окрестным храмам, учат-
ся понимать смысл молитвы. 

Верные друзья объединения 
– молодёжная общественная ор-
ганизация комбината «Электро-
химприбор». Активисты «моло-

дёжки» под руководством Ирины 
Храбрых и Натальи Красносло-
бодцевой вместе с детьми и их ро-
дителями весной и осенью отправ-
ляются в книжные походы – форма 
работы, которая стала традицион-
ной и пользуется у ребят и их ро-
дителей огромной популярностью. 
Накануне такого похода проходит 
большая предварительная рабо-
та. «Лучики» активно готовятся к 
встрече: читают книги, обсуждают, 
что нового узнали и как о том или 
ином событии написал автор, учат 
стихотворения, рисуют рисунки и 
создают поделки, которые в даль-
нейшем представляют окружаю-
щим на импровизированной вы-
ставке, наблюдают за изменениями 
живой природы. 

А ставшие традиционными кра-
сочные праздники с элементами 
интерактивных игр, песен, танцев 
ко Дню защиты детей или ска-
зочное представление накануне 
Нового года от молодёжной орга-
низации детки с ограниченными 
возможностями здоровья всегда 
ждут с нетерпением.

С 2020 года объединение 
«Лучики» работает по трём 
направлениям: «Уроки до-

броты», «Дружботерапия» и «Эко-
терапия». На этих встречах дети 
знакомятся с художественной 
литературой познавательного ха-
рактера. По следам чтения ребята 
воплощают свои чувства и эмоции 
в работах, которые помогают вы-
полнить педагоги Центра детского 
творчества. Кстати, поделки «лучи-
ков» нередко можно встретить на 
выставках декоративно-приклад-
ного творчества детей-инвалидов 
городского и областного уровней.

Конечно, пандемия коронави-
руса внесла свои коррективы в 
привычную жизнедеятельность 
объединения. Конкурсы и мастер-
классы перешли в формат онлайн, 
но желающих принимать в них 
участие меньше не стало. Так, в 
прошлом году «лучики» пробовали 
свои силы в шести конкурсах Ека-
теринбурга, Асбеста, Усть-Илимска. 
Работа ребят и объединения была 
по достоинству оценена членами 
жюри – детей наградили диплома-
ми победителей разного уровня, и 
это настоящий прорыв! По отзывам 
родителей, участие в подобных 

проектах имеет большое значение 
для интеллектуального, духовного 
и психического развития каждого 
ребёнка.

Словом, «Лучики» не стоят на 
месте. Объединение постоянно 
развивается, двигается вперёд. 
Помощь в этом ему оказывают 
Центр правовой и социальной 
поддержки населения (директор 
Наталья Машукова), комбинат 
«Электрохимприбор» (генераль-
ный директор Сергей Жамилов), 
комитет солдатских матерей (пред-
седатель Нелля Маркелова), арт-
кафе «Наше место» (руководитель 

Наталья Шурыгина), неравнодуш-
ные горожане.

– Результат деятельности на-
шего объединения есть. Пусть и 
маленькими шажками, но дети 
идут вперёд, – говорит Светлана 
Курлыкина. – Наши встречи в би-
блиотеке – не односторонний про-
цесс. Это взаимовлияние двух лич-
ностей – ребёнка и библиотекаря. 
Мы вдохновляем их на творчество, 
они же помогают нам, взрослым, 
посмотреть на этот мир совсем 
другими глазами.

www.vestnik-lesnoy.ru
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Материалы полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото автора и МОО «ЭХП».

Новая платформа
Волонтёры, организаторы волонтёрской деятельности 
и те, кто только планирует приобщиться к масштабному 
движению, могут бесплатно повысить свои компетенции 
на платформе «Добро.ру». Для этого нужно иметь доступ в 
интернет и регистрацию на портале, связанном с Госуслугами.

Ежегодные соревнования 
«Кэт-шоу» состоялись уже в 
двадцать пятый раз. За четверть 
века они очень полюбились 
жителям Лесного. 12 декабря, 
как и много лет назад, на конкурс 
пришли целыми семьями, 
чтобы отдохнуть и, конечно, 
полюбоваться грациозными 
пушистиками.

Автор идеи и бессменная веду-
щая мероприятия Светлана 

Елисова приветствовала собрав-
шихся в зале, а также юных участ-
ников соревнований. В этом году за 
звание лучших боролись Алиса Ли-
сенкова и её девятилетний «брита-
нец» Шумахер, Гульнара Джураева 
и её трёхлетняя кошка домашней 
породы Кузильда, Виктория Незна-
ева вместе с домашней кошкой Со-
ней, Мария Садыкова и мейн-кун 
Стеша, Никита Шаметько и кошка 
британской породы Мелисса.

Ребята читали стихи про усатых-по-
лосатых, представляли собственно-
ручно нарисованные портреты своих 
питомцев. Самым ожидаемым конкур-
сом, как и всегда, стало костюмирован-
ное дефиле – и тут, надо сказать, фан-
тазия юных лесничан разыгралась. Кот 
Шумахер примерил образ Кота в сапо-
гах, кошка Кузя – образ единорожки. 
Кошка Соня перевоплотилась в тигра, 
мейн-кун Стеша – в Пикачу, а пушистая 
Мелисса – в Снегурочку! Публика ис-
кренне поддерживала мурлык и их 
хозяев аплодисментами.

Празднику предшествовали дол-
гие репетиции, но маленькие горо-

жане всё же волновались. Ещё бы, 
ведь некоторые выходили на сцену в 
первый раз! А вот питомцы детей были 
совершенно спокойны. И даже гром-
кая музыка нисколько их не смущала.

Кошачий экстерьер и старания 
ребят оценивало строгое и компе-
тентное жюри. Победа в «Кэт-шоу 
2021» заслуженно досталась самой 
маленькой участнице – шестилет-
ней воспитаннице детского сада 
«Ласточка» Виктории Незнаевой 
и её домашней кошке Соне. Вто-
рое место заняла Алиса Лисенкова 
(школа 72), третье – Гульнара Джу-
раева (школа 76). 

Никита Шаметько (школа 71) от-
мечен дипломом за лучший костюм, 
Мария Садыкова (школа 71) – ди-
пломом за артистизм.

Все участники получили призы – 
футболки, мягкие игрушки и корма 
для своих питомцев.

– Я никогда не предполагала, что 
«Кэт-шоу» станет долгожителем, но, 
безусловно, это очень радует, – го-
ворит Светлана Елисова. – Мы ста-
раемся превратить его в сказку, и у 
нас это получается – мероприятие 
расцвечено яркими нарядами, как 
самих участников, так и их питом-
цев, концертными номерами кол-
лективов Дома творчества и досуга 
«Юность», приятными подарками. 
Хочется пожелать всем хозяевам 
четвероногих любить своих уса-
тых, заботиться о них и в дальней-
шем вместе со своими любимыми 
мурлыками становиться новыми 
участниками конкурса кошачьей  
красоты. 

Верить в чудо и добро
Творческому объединению «Лучики» детской библиотеки  
имени А.Гайдара исполнилось 25 лет

Супермодели с усами!
В Лесном прошёл традиционный городской 
конкурс кошачьей красоты

«Лучики» вместе с верными друзьями – активистами молодёжной 
общественной организации комбината «Электрохимприбор».

Виктория Незнаева и её 
домашняя кошка Соня.

Мария Садыкова 
и любимец мейн-кун Стеша.

Алиса Лисенкова вместе 
с девятилетним 

«британцем» Шумахером.
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УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Продлили на год
Одобрен закон, продлевающий «заморозку» накопительной 

части пенсий до 2024 года. Это означает, что отчисления  
в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть,  

то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.  
Напомним, накопительная пенсия «заморожена» с 2014 года.

Когда Розалия Кашутина 
уезжала отсюда в Старый 
Оскол, местное объединение 
Детей блокадного Ленинграда 
насчитывало 38 человек. Три 
года назад она вернулась 
в Лесной, давно ставший 
ей родным, и сейчас из её 
общественной организации в 
городе осталась она одна.

Цеппелины над городом
Блокадный Ленинград. Над 

мрачными, молчаливыми квартала-
ми, измождёнными бомбардиров-
ками, сгущаются сумерки. В небе 
безмолвно зависли аэростаты воз-
душного заграждения. В детской 
памяти Розы они навсегда остались 
как символы страшной войны. 

Уличные репродукторы громко 
оповещают об очередном враже-
ском авианалёте. Население горо-
да привычными направлениями 
следует в бомбоубежища, покидая 
дома, с некоторых пор перестав-
шие быть для людей крепостью. 
Эти стены уже не защищали своих 
жильцов, а в любой момент могли 
бесследно и навсегда погрести под 
своими обломками целые семьи.

Дарья и три её дочки, время от 
времени разделяемые людскими 
потоками, вместе со всеми быстро 
спустились в подвал. И только когда 
громко звякнули железные засовы за-
крывающихся тяжёлых дверей, когда 
лица собравшихся в укрытии освети-
лись тусклым подземным светом, ока-
залось, что самой маленькой дочки 
Эйдмиллеров – Розочки рядом нет... 

Ни поиски среди людей, ни умо-
ляющие крики матери открыть 
двери убежища ни к чему не при-
вели – снаружи уже вовсю рвались 
снаряды, рушились здания, а в 
подвале разрывалось от горя серд-
це безутешной матери, она уже не 
надеялась увидеть дочку живой: 
слишком много смертей было во-
круг, чтобы пощадить кроху в горо-
де, заблокированном в железном 
кольце фашистских оккупантов.

После отбоя воздушной тревоги 
люди насторожённо выходили нару-
жу, предвидя последствия страшной 
бомбёжки. И каково же было всеоб-
щее удивление, когда возле уцелев-
шего дома на скамейке люди уви-
дели одиноко сидящую маленькую 
трёхлетнюю девочку! Она никуда не 
пряталась, не плакала, а просто жда-
ла маму. Это было настоящим чудом. 
Материнские ли молитвы, слёзы ли 
сестрёнок – что спасло её среди взры-
вов и разрушений, для какой миссии 
сохранили ей жизнь высшие силы? 

Спустя несколько месяцев поезд 
уже уносил семью на север страны, по-
дальше от взрывов, голода и холода.

Поезд в неизвестность
Роза родилась в 1938 году в посёл-

ке Старая рогатка, где издавна жили 
одни немцы. Мама и папа работали в 
колхозе. Когда началась Великая Оте- 
чественная, всё поселение вывезли в 
Ленинград. Здесь можно было зани-
мать любое жильё. Из разрушенных 
во время бомбёжек домов люди пе-
ребирались в пустые уцелевшие. Так 
и жили. Отец вскоре заболел и умер. 
У мамы была немудрёная, но доволь-
но скорбная работа: она ходила по 
квартирам и выявляла умерших лю-
дей, которых потом собирала специ-
альная служба. Из чужого опустевше-
го жилья женщина иногда приносила 
полезные вещи. Так в доме появилась 
железная печка, возле которой мож-

но было согреваться, а топилась она 
приносимой в мешках уже не нужной 
никому обувью. 

Детский мир младших дочек Да-
рьи был ограничен стенами квар-
тиры, а старшая, Оля, работала 
вместе с молодёжью на рытье око-
пов. Однажды, это было уже в 1943 
году, Эйдмиллерам сообщили, что 
их с другими семьями отправляют 
в связи с массовым переселением 
советских немцев из европейской 
части СССР в Сибирь, и велели 
срочно прибыть на железнодорож-
ный вокзал. Было обещано ребят с 
рытья окопов доставить к родным 
прямо к поезду. Но этого не прои-
зошло. Всех прибывших на вокзал 
разместили по товарным вагонам, 
заверив, что молодёжь едет в кон-
це состава, на остановке она вос-
соединится с родными. Но и через 
сутки ребят никто не увидел. Это 
через годы станет известно, куда 
их увезли прежде, чем Дарья по-
сле упорных поисков встретится 
со своей старшей дочерью. А пока 
нужно было жить и ждать Победы.

Рыба всему голова
В Салехарде, городе на Поляр-

ном круге, тысячи спецпереселенцев 
были дополнительной рабочей силой 
на предприятиях. Прибывшие сюда во 
время войны жители Поволжья, При-
балтики, Украины, Молдавии осваи-
вали новые рыбоугодья, трудились на 
рыбозаводах и в других организациях. 
Доставленные из Ленинграда семьи 
сперва расположили в одном боль-
шом помещении, где они ютились по 
углам, а затем для них был выстроен 
большой барак. Здесь немцам, калмы-
кам, татарам, армянам, молдаванам… 
предстояло существовать, воспиты-
вать и кормить своих детей.

Дарья со средней дочерью Ри-
той, которая была на 10 лет старше 
Розалии, работали на рыбоконсерв-
ном комбинате. Малышня бегала по 
улице, к речке Полуй, в тундру, что 
была совсем рядом, собирала грибы, 
ягоды. Жили дружно, не ссорились. 
Хлеб семья получала по карточкам. 
Спасало от голода то, что работники 
комбината могли питаться рыбной 

продукцией на производстве. Пере-
падало и маленькой Розочке, когда 
она прибегала к сестрёнке, нёсшей 
вахту на проходной: та, посадив её в 
уголок каморки, подкармливала жа-
реной рыбкой с различными заправ-
ками к консервам. А по утрам, когда 
мама с Ритой уходили на работу, они 
оставляли под подушкой девочки 
кусочки хлеба от своего пайка.

Так пережили войну, регулярно 
отмечаясь в спецкомендатуре, где 
вёлся учёт спецпереселенцам, так 
встретили и Великую Победу. Роза-
лия помнит, как с другими ребятиш-
ками бежала по длинному коридору 
барака и громко радостно кричала: 
«Победа! Победа!», в общем-то ещё 
не до конца понимая своим детским 
умишком, что это на самом деле оз-
начало для всей страны.

Навстречу новой жизни
В сентябре 1946 года Роза по-

шла в школу. Тогда же вернулась 
домой сестра Ольга, которую мама 
отыскала в Новосибирске, – имен-
но туда в 43-м году умчал её поезд 
от семьи, на валку леса.

Училась Розалия хорошо, стара-
тельно. Как и все советские дети, 
была октябрёнком, пионером, всту-
пила в комсомол. Мечтала, как и все, 
о будущем. Но при поступлении в 
свердловский вуз ей пришлось стол-
кнуться с негативной реальностью, 
которая, как известно, была участью 
всех спецпереселенцев в то тяжёлое 
время. После безуспешных попыток 
пройти по конкурсу с отлично сдан-
ными экзаменами и после пролитых 
слёз Розалия оставила свою мечту и 
пошла учиться в техническое учили-
ще на рабочую специальность фре-
зеровщика. Там она познакомилась 
с умным, интересным парнем, тоже 
фрезеровщиком, приехавшим после 
армии из Архангельска.

Девушка не роптала, не считала 
себя несчастной, а принимала все труд-
ности как данность судьбы. Её с други-
ми выпускниками училища направили 
работать на Уралмаш. С Валентином 
они полюбили друг друга, а когда его 
завербовали на работу в строящийся 
закрытый город, он, устроившись на 
месте, вернулся в Свердловск, сделал 
предложение Розалии, и в 1957 году 
молодожёны отправились вместе на-
встречу новой, счастливой жизни.

Призвание. Снова дома
Юный город встретил семью ра-

бочих новостройками, магазинами, 
полными товаров, тёплым жильём. 
Только что открылся кинотеатр  
«40 лет Октября», популярным был 
Дом культуры. Супруг уже работал 
в 30 цехе завода «Электрохимпри-
бор», а девушки-фрезеровщики туда 
не требовались. Розалии было пред-
ложено место воспитателя в детском 
саду. Воспитателем – так воспита-
телем! У молодости впереди целая 
жизнь – можно успеть всё попробо-
вать. А получилось так, что прикипе-
ла сердцем к детям, к работе – да на 
все 42 года, сначала в д/с № 7, а по-
том в «Радуге», № 12. Окончила заоч-
но педагогическое училище, ладила 
с коллегами, с родителями ребяти-
шек. Главное, у неё никогда не было 
проблем с детьми, как-то так всегда 
получалось, что малыши при ней не 
шалили, слушались и делились с ней 
самым сокровенным. А она их никог-
да не обижала.

В группе у неё всегда был порядок, 
в коллективе – полное взаимопони-
мание. Кадров в детских дошколь-
ных учреждениях не всегда хватало, 
поэтому воспитателям приходилось 
работать порой и за нянечек, и за 
дворника, и за швею. Управление об-
разования в городе славилось своей 
художественной самодеятельностью 
– и здесь Розалия Яковлевна не отста-
вала от коллектива, пела в хоре. Ак-
тивно вела и общественную работу, 
участвуя в профсоюзной жизни.

Годы пролетели быстро. Розалия 
с супругом вырастили и воспитали 
сына и дочь. Валентин Петрович 
окончил МИФИ-3, работал инжене-
ром-технологом в 37 отделе, сделал 
карьеру партийного руководителя 
– был парторгом отдела.

Семья у них была крепкая, по-
строенная на взаимоуважении и 
любви. Добрая и неконфликтная 
на работе, Розалия и дома была по-
кладистой женой, под стать своему 
супругу со спокойным характером. 
Они всегда и везде были вместе – 
на торжествах, праздниках, офи-
циальных мероприятиях. Её рабо-
та позволяла быть больше дома, 
заниматься сыном и дочерью. Он 
– как примерный отец ходил на 
родительские собрания в садик и в 
школу. Свободное время проводи-
ли вместе с детьми, любили лыж-
ные прогулки, в отпусках путеше-
ствовали, отдыхали в санаториях.

Сын Олег уехал в Москву, вы-
учился и остался там. Дочь окон-
чила техникум, пошла работать на 
комбинат «Электрохимприбор». У 
каждого своя семья. Когда Розалия 
и Валентин вышли на пенсию, сын 
предложил родителям переехать 

в Старый Оскол, поближе к нему, 
где они и прожили счастливые 
годы. Пока с мужем не случилась 
беда. 51 год прожили они вместе. 
Валентина Петровича не стало в 
2008 году. А там, как говорится,  
«…открывай ворота»: в 49, в рас-
цвете лет, ушёл из жизни сын. 

Как ни нравилось Розалии Яков-
левне в Старом Осколе, одной 
оставаться было невесело. Верну-
лась на Урал, к дочери. Живут они 
с Еленой в одном доме. У Розалии 
Кашутиной внуки, правнуки, под-
растает праправнучка.

В Лесном Розалию Яковлевну до 
сих пор многие узнают, здороваются. 
Она расспрашивает у знакомых про 
детей, которые когда-то ходили к ней 
в садик, про их судьбы, вместе раду-
ются и грустят. Три года, как она вер-
нулась сюда. Иных уж нет, а те далече. 

Уходят из жизни ветераны Вели-
кой Отечественной, вот уж и от её 
объединения никого не осталось. 
А как, бывало, весело проходили 
их встречи! С песнями, чаепити-
ями, воспоминаниями о далёком 
Ленинграде. 

Так было угодно судьбе, что за-
бросило их всех сюда, на Урал, в 
небольшой уютный город, кото-
рый стал родным, где они пророс-
ли своими семьями и вписались в 
его историю.

Вера МАКАРЕНКО. 
Фото из семейного архива 

Розалии Кашутиной.

ШУМИТ, НЕ УМОЛКАЯ, 
ПАМЯТЬ-ДОЖДЬ
Розалия Яковлевна Кашутина – единственная 
блокадница, оставшаяся в Лесном

Розалия Яковлевна Кашутина – 
воспитатель детского сада «Радуга».

Валентин Петрович с сыном Олегом.

Едем на сказочном автобусе на праздник.
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МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

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

5

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

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

ТЦ «Манго», 2 этаж
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МАГАЗИН 

«МИКС»,  
ул. Фрунзе, 7, здание 

магазина  «Колос». 
Пн-пт - 10.00-18.00. 
Сб-вс - 10.00-16.00.

ТЕПЛЫЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ВЕЩИ   

ИЗ МОНГОЛИИ.

РЕ
КЛ

А
М

А

25 ДЕКАБРЯ, В СУББОТУ, 

с 10.00 до 16.00

РАЗВЕРН¨ТСЯ 
НОВОГОДНЯЯ 

ЯРМАРКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРМАРОЧНОЙ 

ПЛОЩАДИ (УЛ. ФРУНЗЕ, 5).

НА ЯРМАРКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 

 мясные деликатесы, 

 копчёная и солёная рыба с Камчатки, 

 свежемороженая рыба, 

 мёд и сладости, орехи и сухофрукты, 

 индийский чай и специи, 

 свежемороженые ягоды, 

 монгольский трикотаж,

 валенки и унты.
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ЦГБ им. П. Бажова
22 декабря в 18.00 – проект «Краеведческая среда». 

Лекция «Чистоп: врата в другой мир».
26 декабря в 11.00 – проект «Школа выживания «Боль-

шая Медведица»» (практика), в 11.00 – клуб «Взгляд Восто-
ка», 12.00 – проект «Литературные встречи». Агата Кристи 
– непревзойдённая королева детектива.

Виртуальный зал
23 декабря в 19.00 – «Танго под Рождество» – концерт в 

формате классик-хит-коктейль.
Уважаемые читатели! Посещение библиотеки строго 

при наличии QR-кода сертификата вакцинации и в ме-
дицинской маске!

ЦГДБ им. А.Гайдара
Успейте принять участие в книжном онлайн-марафоне «Кни-

га в маске», отгадывайте и побеждайте. Ответы можно прислать 
на почту dbibl-lesnoy@yandex.ru или в группу Вконтакте.

ДТиД «Юность»
24 декабря в 19.00 – вечер отдыха «Душа полна очаро-

вания» для людей мудрого возраста. Тел. 6-82-20.
26 декабря в 16.00, 28 декабря в 18.00, 29 декабря в 

18.00 – интерактивный новогодний спектакль «Путеше-
ствие на карамельную планету». 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 но-

вогоднее страноведение, подаркодарение, зимоведение и 
ёлкоукрашание. Тел. 4-16-04.

Выездная экскурсия
20 декабря – Кунгурская пещера (возможна оплата 

Пушкинской картой). Тел. 4-16-04.

ДШИ
Приглашаем жителей города (от 20 лет и старше) на но-

вогодние мастер-классы 21 и 22 декабря в 10.00 и 11.00. 
Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Подроб-
ности на сайте ДШИ и по тел. 4-69-08.

Кинотеатр «Ретро»
С 16 декабря: «Большой красный пёс» (семейный, 6+), 

«Матрица. Воскрешение» (фантастика, 16+), «Человек-паук. 
Нет пути домой» (фантастика, 12+), «Ёлки 8» (комедия, 6+). 
Мультфильм: «Зверопой 2» (6+). Тел. +7-953-050-55-35.

ФОК
16, 20, 21 декабря: с 20.00 – Кубок главного инженера 

ЭХП по мини-футболу.
17 декабря в 19.00, 18-19 декабря в 9.00 – региональ-

ный турнир по теннису, посвящённый Дню Конституции 
РФ «Юриада-2021».

Бассейн
16-18 декабря: 14.45 – первенство города по плаванию.

Дом физкультуры
18 декабря: 10.00 – чемпионат города по настольному 

теннису.
Лыжная база

18 декабря: 13.30 – тест по лыжным гонкам (ГТО).

z

Афиша СПОРТА

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

ОВЕН. Для Овнов эта неделя будет 
наполнена радостью и гармонией. Не ищите 
подвоха. Вам необходимо поверить в удачу 
и попытаться извлечь из этого периода 
максимум пользы. В конце недели кто-то 

попытается пошатнуть вашу врождённую уверенность. 
Больше твёрдости в действиях и словах. Пришла пора 
изменить какой-то важный жизненный аспект.

ТЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка недели 
наполнит жизнь Тельцов интересными 
событиями. Благоприятные обстоятельства 
помогут настроиться на позитив и 
уверенно смотреть в будущее. Одинокие 

представители вашего знака зодиака могут надеяться на 
интересное знакомство в социальных сетях. Семейные 
Тельцы заметят напряжение в общении с домочадцами.

БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов неделя будет 
приятной и спокойной. Свободное время 
направьте на устранение недосказанности 
в личных делах. В середине недели 
появятся апатия и лень. Не обязательно 

всегда быть деятельным человеком. Как только достаточно 
расслабитесь, возникнут интересные идеи, которые следует 
зафиксировать для проработки.

РАК. Раки будут смело внедрять 
инновации в жизнь. Можно освоить 
новое хобби, поэкспериментировать с 
причёской или избавиться от ненужных 
вещей. В финансовых вопросах проявите 

осторожность. Во второй половине недели возрастут 
коммуникативные способности. Настроение будет 
приподнятым, а энергетический потенциал – высоким. 

ЛЕВ. В начале недели Львы потеряют свою 
популярность, но переживать не следует. 
Через некоторое время вы вновь будете 
вызывать интерес у других людей. Во 
второй половине недели на первое место 

выйдет личная жизнь. Обстановка в семье слегка накалится. 
Уделите больше внимания партнёру, это предотвратит 
недопонимание. 

ДЕВА. Эта неделя укажет на эффективность 
курса, выбранного Девами. Радостное 
настроение благоприятно отразится 
на отношениях с близкими людьми. В 
середине недели у представителей вашего 

знака зодиака, не имеющих второй половинки, может 
состояться значимая встреча. Ближе к выходным будьте 
внимательными к своему питанию. 

ВЕСЫ. Астрологическая картина сейчас 
такова, что Весы имеют все шансы обрести 
личное счастье. Успех любит тех, кто не 
привык громко кричать о себе. В конце 
недели будет полезно свести к минимуму 

любые контакты. Не запрещайте себе слегка помечтать. 
Лёгкий полёт фантазии поможет обрести спокойствие и 
гармонию.

СКОРПИОН. Дар убеждения Скорпионов 
будет достоин похвалы. Применяйте своё 
красноречие по назначению, проявите 
больше расторопности в делах текущих. С 
середины недели жизненные приоритеты 

изменятся. На первое место выйдут личные отношения. В 
этот период важно демонстрировать внешнее спокойствие, 
это станет для вас мощным оружием.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам следует нацелиться 
на долгосрочные перспективы. Перед 
вами появятся несколько неотложных 
задач. Решая их, опирайтесь и на опыт, и на 
интуицию. Позитивное настроение поможет 

достойно провести этот период. Астрологический прогноз 
на выходные подразумевает романтику. Не замыкайтесь в 
себе и не сдерживайте эмоции.

КОЗЕРОГ. Обстоятельства этой недели вызо-
вут у Козерогов небольшую растерянность. 
Вы подсознательно почувствуете тревогу 
от общения с кем-то из новых соседей или 
друзей. Астрологическая картина не ис-

ключает бытовых травм. Откажитесь от «неотложных» дел 
ради восстановления организма. Энергия станет расти, если 
окружите себя всем тем, что особенно любите.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям не избежать 
недомолвок и сплетен. Постарайтесь не 
привлекать к себе слишком много внимания. 
Скромность и простота приветствуются 
буквально во всём. Астрологическая 

обстановка благоприятна для старта новых идей. К 
середине недели станет понятной ситуация в личных делах 
или состоится знакомство, способное стать судьбоносным. 

РЫБЫ. Начало недели для Рыб 
ознаменуется необычным предложением. 
Астрологическая картина полностью 
исключает вероятность неожиданностей 
в личных делах. Семейные Рыбы увидят от 

вторых половинок и романтизм, и обожание. Одиноким 
представителям вашего знака зодиака следует менее 
требовательно смотреть на сферу чувств.
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Задание № 10 (итоговое)
Но, что для гномов действительно важнее всего на свете, так это имущиство. Без имущиства прет-

ставитель любого разумного вида ни более, чем смышлёное животное.
Отпечатники толпились у сарая с тапорами наготове. Из дверей валил удушлевый коричневый 

дым. Языки пламени вырывались между страпил. Несколько секций оловяной крыши выгнулись и 
обрушелись.

Пламя ревело вокруг отпечатной машины. Последние банки краски литали по воздуху осыпая всё 
вокруг гарящими каплями.

В самом сердце пожара пламя было жёлтобелым и уже подбералось к жилезным формам с шриф-
том.

Серибристые капли проступили вокруг золяпанных краской свенцовых букв. Литеры смещались, 
осидали, спловлялись в месте. Некоторое время на поверхности житкого метала плавали целые сло-
ва и фразы такие как «правда», «сделаит вас свободным», а потом и они изчезли. Из расколившейся 
до красна отпечатной машины, из дымящехся деревянных ящиков, из много численных шрифтовых 
касс потекли тонкие ручейки. Они встричались друг с другом становились шире и текли дальше. 
Скоро пол привратился в живое пульсирующее зеркало в котором отражались перевёрнутые оран-
жевожёлтые язычки пламени.

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 № 9 специально были допущены 42 
орфографические и пунктуационные ошибки. 100% ошибок 
нашли Людмила Киселёва, Надежда Козырева, Татьяна Стукова, 
Надежда Соковнина, Елена Чернова.
Оценки в зачётах: Зинаида Шаклеина – 5 баллов; Валерий Шилов 
– 4 балла; Елена Шило – 5 баллов.

Правильный вариант текста (№ 49 от 09.12.2021 г.)
– Слышишь, уходи, – лейтенант попытался оттолкнуть девушку, 

но почувствовал, что не может пошевелиться. – Немцы идут, слы-
шишь?

– Пусть идут, – колдуя над раной, невозмутимо ответила Алеся. – 
Их встретит отряд Гаюновича.

Он услышал треск падающих деревьев, крики ужаса и грохот. 
Земля вздрогнула.

– А вот и они, – улыбнулась девушка.
– Всё. Некому стрелять, – добродушно раздалось сверху. – Под-

нимайтесь.
Выбравшись из воронки, лейтенант увидел седого деда.
– Здравствуйте, спасибо за помощь, – протянул руку Сергей.
– Доброго здоровья, – ответив крепким пожатием, улыбнулся Га-

юнович. – Кстати, возьми, трофеи. Офицер немецкий очень просил 
тебе передать. Так меня уговаривал, на коленях стоял. Возьми, гово-
рит, это для партизанского командира. Специально для него соби-
рал карты и документы. А часы в подарок, настоящие, швейцарские. 
Грех было не уважить.

– Вы его… – начал было партизан.
– Отпустил, конечно, – улыбнулся старик. – Молодой, пусть жи-

вёт. Правда, поседел он чего-то. А уж как бежал, как бежал – только 
пятки сверкали.

Андрей Авдей. Отряд Гаюновича.

Молодые предприниматели 
(и не только они) нередко 
сталкиваются с негативом и 
критикой в своём деле. Как 
избежать стрессовой ситуа-
ции, корректно вести диалог, 
сохранить имя, управлять 
своей репутацией, мы узнали 
в Центре развития предпри-
нимательства.

В Лесном прошли два дня 
мастер-классов от спикера 

из Екатеринбурга Елены Кули-
ковой. Бизнес-тренер на протя-
жении 15 лет работает в сфере 
развития бизнеса и предприни-
мательства, тесно сотрудничает 
со Свердловским областным 
Фондом поддержки предпри-
нимательства, с Госкорпорацией 
«Росатом», является экспертом в 
проектных работах на террито-
рии Лесного информационного 
альянса «Атомные города».

В первый день Елена Кулико-
ва разбирала тему «Как управ-
лять своей репутацией».

– Мы знакомили участников 
семинара с тем, что такое репу-
тация, имидж, каким образом 

они формируются, в чём разница 
между этими двумя понятиями. 
Смогли поработать над методами 
создания репутации. Для кого-
то занятия прошли под знаком 
вопроса, большинству хочется 
создать репутацию, а фактов, на 
которых она может выстраивать-
ся на территории Лесного, на 
данный момент не сформирова-
но. Участники обсуждали, каким 
образом этого можно достичь, – 
рассказала бизнес-тренер.

К слову, на встрече присут-
ствовали предприниматели, 
представители муниципальных 
предприятий и горожане. Поэто-
му отдельно прорабатывались 
вопросы репутации физического 
лица и муниципальных организа-
ций. Подходы выбраны абсолют-
но разные – для коммерческих 
предприятий важно вовлечение 
потребителей и привлечение 
прибыли, а методы формирова-
ния репутационных характери-
стик более агрессивные, чем у 
муниципальных предприятий, 
где исключительный подход, ос-
нованный на благотворительно-
сти и человеческих отношениях.

Во второй день обсужда-
ли тему «Стресс, его природа и 
управление им». В интерактив-
ном формате спикер создавала 
стрессовые ситуации, участники, 
разделившись на группы, вместе 
искали выходы, а после обсуж-
дали ошибки и находили верные 
решения.

Елена Куликова объяснила, от-
куда берётся стресс, какие виды 
бывают, помогла проработать 
личные мотивы и самое главное, 
ответила, как справляться со 
стрессовыми ситуациями.

Вопросы – не из простых, и 
часто, чтобы их детально разо-
брать, нужно потратить около 

недели, а тренинг – это, по сути, 
однодневный микс. Главная зада-
ча таких семинаров – помочь лю-
дям в разрешении их проблем.

Как рассказала директор Фон-
да предпринимателей Лесного 
Наталья Артёмова, все желаю-
щие приходят за тем, что им инте-
ресно. В своё время проводились 
бизнес-встречи по маркетингу, 
таймменеджменту, продажам, 
работе со сложными клиентами. 
Формат семинаров отличается, 
есть консультации онлайн, есть 
личные встречи с приглашённы-
ми спикерами. Всегда учитыва-
ются пожелания граждан, разби-
раются актуальные и новые темы. 
Для тренингов приглашаются 
спикеры из Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила и Новоуральска.

С 2009 года используются 
разные форматы проведения 
встреч: круглые столы, 
консультации, семинары. 
Сейчас всё чаще стараются 
вводить онлайн-брифинги. 
В этот раз дирекция Фонда 
предпринимателей выбрала 
именно темы репутации 
и стресса, поскольку они 
набрали больше всего 
запросов от граждан.

Подготовила Галина ЛАПИНА
ФОТО АВТОРА.

Люди 
для людей
Слово не воробей –  
можно и по голове получить

Потребитель 66
В Свердловской области 

создан сайт «Защита  
прав потребителей»

В рамках реализации 
государственной программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2025 года», утверждённой 
постановлением Правительства 
Свердловской области, создан и 
сопровождается областной сайт 
«Защита прав потребителей» – 
www.potrebitel66.ru.

Основной задачей сайта является 
обеспечение населения региона сво-
евременной информацией о состоянии 
рынков товаров и услуг Свердловской 
области, качества и безопасности пище-
вых продуктов, а также оказание ком-
петентной правовой помощи в защите 
интересов потребителей.

На сайте содержится ссылка на офи-
циальный сайт ФГИС «Единый реестр 
проверок», на котором каждый желаю-
щий может получить полную информа-
цию о предстоящих, проведённых про-
верках и их результатах относительно 
определённых лиц.

Данный ресурс обеспечивает воз-
можность потребителям сориентиро-
ваться в широком ассортименте реа-
лизуемой продукции. Также на сайте 
создан актуальный раздел «Маркиров-
ка товаров», содержащий сведения о 
Единой системе маркировки и про-
слеживаемости товаров в Российской 
Федерации, принятой в целях борьбы с 
нелегальным оборотом продукции.

В ежедневном режиме пополняется 
раздел «Новости» материалами в сфе-
ре состояния потребительского рынка 
товаров и услуг Свердловской области, 
норм действующего законодательства, 
регулирующего вопросы защиты прав 
потребителей. За период с начала 2021 
года на сайте размещено 456 информа-
ционных материалов.

В целях расширения доступности 
сайта «Защита прав потребителей» 
создана мобильная версия сайта 
для отображения на мобильных 
устройствах: «pda.potrebitel66.ru».

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

Спикер из Екатеринбурга Елена Куликова.

Активное обсуждение ситуации участниками семинара «Стресс, его природа и управление им».
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ВЕСТНИК P.S.

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+)
12.50 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
13.20 «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 «Как поживаете?» (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 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 2». Т/с (12+) 
17.05 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ». Т/с (16+) 
18.45 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «Маршрут построен» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». Х/ф (12+) 
00.50 «Взрослые люди» (16+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/ф (0+)

06.00 «Наше кино. История боль-
шой любви». Щит и меч (12+)

06.25, 10.20 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 

04.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 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-2». Т/с (12+)
01.45 «Вместе»
02.45, 04.15 «Мир. Мнение» (12+)
03.15 «Культ личности» (12+)
03.25 «Сделано в Евразии» (12+)
03.35 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
03.55, 04.30 Специальный репор-

таж (12+)
04.40 «ВЕСНА». Х/ф (12+)

САРАФАН

09.00, 05.25 «Фестиваль сатиры и 
юмора «Юморина 2020» (12+)

11.20, 22.15 «6 кадров» (12+)
11.50, 22.45 «Попкорн ТВ» (12+)
12.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
12.45, 13.55, 23.45 «Смеяться 

разрешается» (12+)
15.10 «Звезданутые» (12+)
16.10 «Улетные животные» (12+)
16.35, 04.35 «Анекдоты» (12+)
17.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
18.10, 01.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
18.45, 05.00 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
19.15, 02.10 «Три сестры» (12+)
19.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
21.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
23.15 «Большие чувства» (12+)
02.35 «Измайловский парк» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

01.15 «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф (16+)
03.00 «Колдуны мира» (16+)
04.00 «Городские легенды» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ». Т/с (12+)
09.10 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
12.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

15.05 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ». Х/ф (16+)

17.20 «ШАЗАМ!». Х/ф (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 «ЯРОСТЬ». Х/ф (18+)
03.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ». Х/ф (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Татьяна Гнедич
07.35 «Да, скифы – мы!». Д/ф
08.15 «Забытое ремесло». Д/с
08.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встре-

чи». Ведущий Василий Лановой
12.20 «Первые в мире». Д/с
12.35 Провинциальные музеи 

России. Омск
13.05 «Здоровая диета для здо-

рового мозга». Д/ф
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. Михаил 

Врубель
16.35 «Кинескоп»
17.20 Государственный акаде-

мический русский хор имени 
А.В.Свешникова

18.30 «Беларусь. Несвижский 
замок». Д/ф

19.00 Е.Замятин. «Часы». Читает 
Анатолий Белый

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Пространство Олендера». 

Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с
23.10 «Запечатленное время». Д/с
00.00 «Земля и Солнце Всеволо-

да Стратонова». Д/ф
00.40 «Разгадка тайны пирамид. 

Дахшур». Д/ф
01.30 Провинциальные музеи 

России. Кубинка
01.55 ГАСО России имени 

Е.Ф.Светланова. Дири-
жер Василий Петренко. 
С.Рахманинов. Симфония 2

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 «Реальная мистика» 

(16+)
07.40, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 03.40 «Порча» (16+)
13.45, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/ф (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА». Т/с (16+)
22.15 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 16.05, 03.30 «СМЕРШ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)

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

ко Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (12+)

00.25 «Любовь на линии огня» (12+)
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 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с (16+)
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». 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, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 

Т/с (12+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕ-

НОСЦА». Т/с (16+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома» (0+)
12.25 «Итоги года: Общественная 

жизнь 2021» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00, 20.30 «Все говорят об 

этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

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

17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)
18.20 «Навигатор» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» – «Монпелье»
21.00, 23.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.00, 00.30, 01.20, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

23.00 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОХО-
ТА НА ПРИЗРАКОВ». Т/с (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙ-

СКОМ ПРЕДГОРЬЕ». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Михаил Люби-

мов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Звездные 

жертвы пандемии» (16+)
18.15 «ЦВЕТ ЛИПЫ». Т/с (12+)
22.35 «Холод как предчувствие». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Обжалованию не подле-

жит. Лютый». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Марина Ладынина. В 

плену измен». Д/ф (16+)
01.25 «Звёзды-банкроты». Д/ф (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
02.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.35 Юмористический концерт 

(16+)

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

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с (16+)
23.40 «Начальник разведки». Фильм 

Алексея Поборцева (12+)
00.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00 
Новости

08.05, 21.10, 23.50, 02.15 Все на 
Матч!

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 «Любовь под грифом «Се-
кретно». Д/ф (12+)

12.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55, 03.05 «КРЮК». Т/с (16+)
16.40, 17.50 «ПРОСПЕКТ ОБО-

РОНЫ». Т/с (16+)
18.55 «Громко»
20.05 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м)
21.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-

Петербург) – «Спартак» 
(Москва)

00.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Руслана Колодко

02.45 «Есть тема!» (12+)
04.15 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Автодор» 
(Саратов) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с 

(16+)
18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

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

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

05.00, 04.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». Х/ф (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
02.45 «ФАВОРИТКА». 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 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)
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18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Два дела Феликса Дзер-

жинского». Д/ф (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

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

Медведевым». Д/с (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
01.40 «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский». 
Д/ф (16+)

02.20 «Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь». Д/ф (12+)

02.50 «Живые строки войны». 
Д/ф (12+)

03.15 «Оружие Победы». Д/с (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 «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 «Мин» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

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

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

ния» (12+)
07.15, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Дом «Э» (12+)
08.25 «Большая наука России» (12+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф 

(16+)
17.00 Новости
19.00 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО». 

Т/с (12+)
20.40 «Большая страна: энергия» 

(12+)
23.40 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». Д/ф 
(12+)

00.20 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

10.40 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

11.40 «Вожди народов. Леонид 
Брежнев». Д/ф (12+)

12.35 «Большой египетский музей: 
наследие фараонов». Д/ф (12+)

13.30 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

14.20 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

15.20 «Генерал Кинжал, или 
Звёздные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

16.15 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

17.10 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Металл». Д/ф (12+)

18.05 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

18.55 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

19.50 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

07.05 «Ералаш» (6+)
08.00 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
09.10 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
10.35 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
12.10, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
18.35 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
03.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
04.50 «ЭБИГЕЙЛ». 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 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

07.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

Х/ф (16+)
10.00 «СВОИ». Х/ф (16+)
12.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
14.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН. СО-

ВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ». 
Т/с (12+)

18.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Т/с (16+)

03.00 «МАТЧ». Х/ф (18+)
05.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.10 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
21.00 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
00.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.10 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 
Х/ф (16+)

09.45 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

13.20 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 
Х/ф (12+)

16.40 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф (12+)
23.20 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ – 2». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.10 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
07.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
09.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
10.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
12.35 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
14.20 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
15.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
17.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
19.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
21.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
22.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
00.10 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

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 «Сладкая жизнь» (12+)
08.15 «Инструменты» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)

НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 ДЕКАБРЯ
ТВ-ПРОГРАММА

Кировская обувная 
фабрика принимает 

Дворец культуры, г. Нижняя Тура, с 10.00 до 18.00.
Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), продажа.
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23.00 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВ-
КА». Х/ф (16+)

01.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.25 «БУНТ УШАСТЫХ». Х/ф (6+)
11.20 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (12+)
14.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «БАМБЛБИ». Х/ф (12+)
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 

(12+)
01.10 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф (18+)
03.05 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

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

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

06.35 «Пешком...» Москва ново-
московская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Разгадка тайны пирамид. 

Дахшур». Д/ф
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 Легенды мирового кино. 

Евгений Леонов
09.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Я возвращаю ваш 

портрет». Д/ф
12.15 «Забытое ремесло». Д/с
12.30 Провинциальные музеи 

России. Егорьевск
13.00 «Земля и Солнце Всеволо-

да Стратонова». Д/ф
13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с
14.30 «Запечатленное время». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.20 ГАСО России имени 

Е.Ф.Светланова. Дири-
жер Василий Петренко. 
С.Рахманинов. Симфония 2

18.15 «Первые в мире». Д/с
18.30 «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой». Д/ф
19.00 М.Горький. «Сказки об 

Италии». Читает Александр 
Галибин

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Бутлеров. Химия жизни». 

Д/ф
21.30 «Белая студия»
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с
23.10 «Запечатленное время». 

Д/с
00.00 «Ларисса Андерсен: наша 

родина – это сказки». Д/ф
00.40 «Разгадка тайны пирамид. 

Мейдум». Д/ф
01.30 Провинциальные музеи 

России. Туапсе
02.00 Концертный оркестр 

Московской консерватории. 
Дирижер Владимир Юровский

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.15 «Реальная мистика» 
(16+)

07.25, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.20 «Понять. Простить» 

(16+)
12.50, 03.30 «Порча» (16+)
13.20, 03.55 «Знахарка» (16+)
13.55, 03.05 «Верну любимого» 

(16+)
14.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА». Т/с (16+)
22.15 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

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

репортаж» (16+)
09.35, 01.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 

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

(12+)
13.25 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)
13.45, 16.05, 03.40 «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)

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

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Огород круглый год» (12+)
08.55 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
09.25 «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+)
13.50 «Наш румяный каравай» 

(12+)
14.05 «Как поживаете?» (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+)
23.55 «Сладкая жизнь» (12+)
00.15 «Инструменты» (12+)

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

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

14.30 «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+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ». Т/с (16+) 
00.05 «Взрослые люди» (16+)
01.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВЕСНА». Х/ф (12+)
06.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (12+)
07.45, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Х/ф (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 

Новости
13.15, 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-2». Т/с (16+)
01.40 «Маршалы Победы». Д/ф 

(12+)
02.25 «Дословно» (12+)
02.35 «Евразия. Регионы» (12+)
02.45 Специальный репортаж 

(12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.25 «Наши иностранцы» (12+)
03.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(16+)

САРАФАН
07.15, 17.50, 03.40 «6 кадров» (12+)
07.40, 18.25, 04.05 «Попкорн ТВ» 

(12+)
08.00, 04.30 «Россия для начина-

ющих» (12+)
08.30, 09.35, 19.25, 04.55 «Сме-

яться разрешается» (12+)
10.45 «Звезданутые» (12+)
11.45 «Улетные животные» (12+)
12.15, 00.45 «Анекдоты» (12+)
12.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
13.50, 21.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.20, 01.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.55, 21.50 «Три сестры» (12+)
15.30 «Дом культуры и смеха» (12+)
17.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
18.50 «Большие чувства» (12+)
22.25 «Измайловский парк» (12+)
01.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
05.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)

06.35 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (16+)
07.50 «Ералаш» (6+)
08.20 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
09.30 «Илья Муромец и Соловей-

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

Змей». М/ф (6+)
12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
18.35 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
03.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф (16+)
04.30 «ЖЕЛАНИЕ». Х/ф (16+)

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

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

СТЯ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
09.40 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
11.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
13.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
14.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН. СО-

ВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ». 
Т/с (12+)

19.10 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». 
Т/с (16+)

03.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
04.40 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ. ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)

09.40 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
13.30 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
21.00 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
00.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

06.10 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!». Х/ф (16+)

09.30 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
Х/ф (16+)

13.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф (12+)
16.25 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ – 2». 

Х/ф (12+)
20.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-

ЕВА». Х/ф (12+)
23.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.05 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
07.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
09.20 «ПOРТ». Х/ф (16+)
11.00 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
12.25 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
13.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
15.35 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
17.20 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.15 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
21.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
22.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
00.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

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

(12+)

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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья» (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 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 12.40, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)

08.30, 14.35 «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ». Т/с (12+)

10.00, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА». Т/с (16+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)

11.35, 23.20 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ: ОХОТА НА ПРИЗРА-
КОВ». Т/с (12+)

12.25 «Итоги года: Общественная 
жизнь 2021» (16+)

14.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

17.20, 22.50, 01.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» 
(16+)

18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)
18.20 «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» – «Барыс»
22.45 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
23.00, 00.10, 02.40, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
01.00, 03.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Х/ф (16+)
10.30 «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРО-

НЕ». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Нина Чусова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Им не будет 40» 

(16+)
18.15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-

ТОВ». Т/с (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского 

быта. Трудный ребёнок» (12+)
01.25 «Прощание. Фрунзик 

Мкртчян» (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
02.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.40 Юмористический концерт 

(16+)

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

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с (16+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.20 «РУБЕЖ». Х/ф (12+)
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

(16+)

06.05 Новости (0+)
06.10 «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея». Д/ф (12+)
07.05 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 17.45 Новости
08.05, 23.50 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «МатчБол»
15.30, 03.05 «КРЮК». Т/с (16+)
18.55 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м)
21.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) – «Трактор» (Челябинск)
23.15 Смешанные единоборства. 

PRO FC. Ренат Лятифов 
против Максима Дивнича-на-
Дону (16+)

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Арсенал» 
– «Сандерленд»

02.45 «Есть тема!» (12+)
04.15 Волейбол. Евролига. Женщи-

ны. «Динамо-Ак Барс» (Россия) 
– «Марица» (Болгария) (0+)

 

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

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
08.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ 

 ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)
15.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

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

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

05.00, 04.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «СУРРОГАТЫ». Х/ф (16+)
02.05 «КЛЕТКА». 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+)

18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Два дела Феликса Дзер-

жинского». Д/ф (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Владимир 
Иванов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
03.00 «Влюбленные в небо». Д/ф 

(12+)
03.25 «Оружие Победы». Д/с (12+)

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 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ...» Т/с 

(12+)
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 «Родная земля» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ...» Т/с 

(12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Трактор» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)

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

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

(12+)
07.55 «Пешком в историю. Вода 

и злато». Д/ф (0+)
08.25 «Большая наука России» 

(12+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 «ГРАФ МОНТЕ КРИ-

СТО». Т/с (12+)
17.00 Новости
20.45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
23.40 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». Д/ф 
(12+)

00.25 «Активная среда» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

07.15 «Вожди народов. Леонид 
Брежнев». Д/ф (12+)

08.00 «Большой египетский музей: 
наследие фараонов». Д/ф (12+)

08.55 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

09.45 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

10.50 «Генерал Кинжал, или 
Звёздные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

11.40 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

12.40 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

13.30 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

14.30 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

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

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

17.20 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

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

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

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 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+)
11.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф (12+)
14.05 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». Х/ф (16+)
23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Х/ф (16+)

02.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ». Х/ф (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва тол-
стовская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Разгадка тайны пирамид. 

Мейдум». Д/ф
08.35 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
08.45 Легенды мирового кино. 

Зоя Федорова
09.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Белый медведь». 

Д/ф
12.15 «Забытое ремесло». Д/с
12.30 Провинциальные музеи 

России. Евпатория
13.00 «Ларисса Андерсен: наша 

родина – это сказки». Д/ф
13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с
14.30 «Запечатленное время». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Концертный оркестр 

Московской консерватории. 
Дирижер Владимир Юровский

18.15 «Первые в мире». Д/с
18.30 «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых». Д/ф
19.00 А.Аверченко. «Экзекутор 

Бурачков». Читает Иосиф 
Райхельгауз

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «День, когда пришел «Ир-

тыш». Д/ф
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с
23.10 «Запечатленное время». Д/с
00.00 «Великие фотографы 

великой страны. Сергей 
Левицкий». Д/ф

00.40 «Помпеи. Город, застыв-
ший в вечности». Д/ф

01.35 Государственный акаде-
мический русский хор имени 
А.В.Свешникова

02.45 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30, 02.20 «Реальная мистика» 

(16+)
07.25, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.25 «Понять. Простить» 

(16+)
12.50, 03.35 «Порча» (16+)
13.20, 04.00 «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 «Верну любимого» (16+)
14.30 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА». Т/с (16+)
22.15 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.25, 01.40 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00, 16.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

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

(16+)
18.50 «Карим Хакимов». Д/ф (16+)
19.40 «Главный день». «Песня 

«День Победы» и Лев Лещен-
ко» (16+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
03.05 «Звездный отряд». Д/ф (12+)
03.30 «Москва фронту». Д/с (16+)
03.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Т/с (16+)

08.50 «Частный сектор» (12+)
09.20 «Мегабанщики» (12+)
09.50 «Наш румяный каравай» 

(12+)
10.10 «Как поживаете?» (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 «Чужеземцы» (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  

ВАРВАРА – 2». Т/с (12+) 
16.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Т/с (12+) 
17.15 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ». Т/с (16+) 
19.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.05 «Самое вкусное» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ». Т/с (16+) 
00.55 «Взрослые люди» (16+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00, 03.45 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». Т/с (16+)

07.00, 10.10, 21.55 «ГАИШНИ-
КИ-2». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.50, 
02.00, 03.00 Новости

13.15, 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+)
00.55 «Зеленая папка» Д/ф (12+)
01.40 Мир. Спорт (12+)
01.45, 03.30 «Культ личности» (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Специальный репортаж 

(12+)
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «5 причин остаться дома» 

(12+)

САРАФАН
06.40, 03.10 «Звезданутые» (12+)
07.30, 04.00 «Улетные животные» 

(12+)
07.50, 20.20, 04.20 «Анекдоты» 

(12+)
08.20, 04.45 «Юмор! Юмор!! 

Юмор!!!» (12+)
09.20, 16.50, 05.40 «Чумовая 

скрытая камера» (12+)
09.50, 20.50 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
10.25, 17.25 «Три сестры» (12+)
10.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
12.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
13.20, 23.40 «6 кадров» (12+)
13.50, 00.10 «Попкорн ТВ» (12+)
14.20 «Большие чувства» (12+)
14.50, 01.00 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
17.55 «Измайловский парк» (12+)
21.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

(12+)
02.05 «Смеяться разрешается» 

(12+)

18.35 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
03.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

04.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
Х/ф (12+)

05.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». Х/ф (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

СТЯ». Т/с (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». Х/ф (12+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

07.50, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.40 «МАТЧ». Х/ф (18+)
10.50 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
12.20 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
14.10 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН. СО-

ВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ». 
Т/с (12+)

18.40 «КОМИССАРША». Т/с (18+)
03.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
04.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)

09.50 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
13.30 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с 

(12+)
21.00 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
00.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.15 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
23.30 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.25 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф 
(12+)

09.25 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2». Х/ф 
(12+)

13.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-
ЕВА». Х/ф (12+)

16.20 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф 
(12+)

18.10 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 
Х/ф (12+)

20.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

23.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.25 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
07.40 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
09.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
10.40 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
12.15 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
13.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
15.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
17.00 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
18.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
20.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
21.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
23.05 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
00.30 «ПРЕДОК». 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+)

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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Время покажет» (16+)
02.25 Молодежный чемпионат 

мира по хоккею 2022. Сбор-
ная России – сборная Канады

05.00 Новости

 

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 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с (16+)
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». 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, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 12.40, 20.00, 22.00, 00.30, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ». Т/с (12+)

10.00, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА». Т/с (16+)

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

ДНЫ: ОХОТА НА ПРИЗРА-
КОВ». Т/с (12+)

12.25 «Итоги года: Общественная 
жизнь 2021» (16+)

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

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

18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)
18.20 «Навигатор» (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (12+)
10.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУ-

РЕ». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Василий Боч-

карёв» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Крис Кельми» 

(16+)
18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор. Шабтай Калма-

нович» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+)
01.30 «Бедный Чарльз». Д/ф (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
02.50 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)

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

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с (16+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.15 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф (12+)
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

(16+)

06.05 Новости (0+)
06.10 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Динамо» (Курск, 
Россия) – «Баскет Ландес» 
(Франция) (0+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 20.00 
Новости

08.05, 23.50 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20, 16.45, 17.55 «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «КРЮК». Т/с (16+)
19.00, 20.05 «БЕЗУМНЫЙ КУ-

ЛАК». Х/ф (16+)
21.05 Хоккей. КХЛ. «Русская 

классика». «СКА» (Санкт-
Петербург) – «ЦСКА»

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» – «Лестер»

02.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Тоттен-
хэм» – «Вест Хэм» (0+)

04.40 «Человек свободный». Д/ф 
(12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)
08.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)
16.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
20.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (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 человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПРОРОК». Х/ф (12+)
02.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 

ЛЬДАХ». Х/ф (12+)
03.40 «КАСКАДЕРЫ». 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+)
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 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф (16+)
01.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
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+)

06.45 «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 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ...» Т/с 

(12+)
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 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ...» 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 «Прямая связь» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

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

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

(12+)
07.55 «Пешком в историю. Вода 

и злато». Д/ф (0+)
08.25 «Большая наука России» 

(12+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 «ГРАФ МОНТЕ КРИ-

СТО». Т/с (12+)
17.00 Новости
20.45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23.40 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». Д/ф 
(12+)

00.25 «Гамбургский счёт» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

07.15 «Генерал Кинжал, или 
Звёздные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

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

08.45 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

09.45 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

10.40 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

11.35 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22.35 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

23.40 «Вожди народов. Леонид 
Брежнев». Д/ф (12+)

00.25 «Большой египетский 
музей: наследие фараонов». 
Д/ф (12+)

06.15 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
07.40 «Ералаш» (6+)
08.20 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
09.35 «Три богатыря на дальних 

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

М/ф (6+)
12.20, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
11.45 «Время покажет» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина

17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Горячий лед». Чемпи-

онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая программа. 
Танцы. Ритм-танец (0+)

02.30 «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 «60 минут» (12+)
13.00 Вести
14.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина

17.00 «60 минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
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 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 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, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 12.40, 20.00, 22.00, 00.30, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ». Т/с (12+)

10.00, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА». Т/с (16+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)

11.35, 23.00 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ: ОХОТА НА ПРИЗРА-
КОВ». Т/с (12+)

12.25 «Итоги года: Общественная 
жизнь 2021» (16+)

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

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

18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)
18.20 «Навигатор» (12+)
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ВИЙ». Х/ф (12+)
09.40 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-

ДЕ-ВАНСЕ». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Александр 

Мостовой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+)
18.15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». Т/с (12+)
22.35 «10 самых... Молодые 

дедушки» (16+)
23.10 «Валерий Гаркалин. Без 

ангела-хранителя». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Слово солдата Победы». 

Д/ф (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 «Закон и порядок» (16+)
02.05 «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+)
02.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.40 Развлекательная програм-

ма (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 12.00, 18.00, 23.15 

Сегодня

08.30, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

10.50 «За гранью» (16+)
12.25, 17.00 «Место встречи»
14.00 Ежегодная пресс-конференция  

Владимира Путина
18.45 «ДНК» (16+)
19.50 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Из воздуха» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ». 

Х/ф (16+)
03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

06.05 Новости (0+)
06.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона» (Испания) 
– «УНИКС» (Россия) (0+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 20.00 
Новости

08.05, 21.10, 23.50 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20, 16.45, 17.55 «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Мехди Дакаев про-
тив Маккашарипа Зайнукова 
(16+)

15.30, 03.05 «КРЮК». Т/с (16+)
19.00, 20.05 «ПУТЬ ДРАКОНА». 

Х/ф (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) – «Металлург» (Магни-
тогорск)

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) – 
«ЦСКА» (Россия)

02.45 «Есть тема!» (12+)
04.15 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) – «Новара» 
(Италия) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)
06.55 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
20.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». Х/ф 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
02.55 «ПАДШИЙ». 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 «Слепая» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
01.15 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВ-

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

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «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 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». Х/ф (16+)
12.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Х/ф (16+)

15.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Х/ф (12+)

23.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 
(12+)

02.20 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 
Х/ф (12+)

03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва 
клубная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Помпеи. Город, застыв-

ший в вечности». Д/ф
08.35 Цвет времени. Николай Ге
08.45 Легенды мирового кино. 

Олег Видов
09.10, 16.30 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. 

Встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея»

12.30 Провинциальные музеи 
России. Осташков

13.00 «Великие фотографы 
великой страны. Сергей 
Левицкий». Д/ф

13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с

14.30 «Запечатленное время». 
Д/с

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Синий лен на волжских 

берегах»
15.45 «2 Верник 2». Вера Ален-

това
17.20, 01.35 Государственный 

музыкально-педагоги-
ческий институт имени 
М.М.Ипполитова-Иванова

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Ищите женщину». Какая 

ты красивая, когда молчишь!» 
Д/ф

21.30 «Энигма. Ксения Сидо-
рова»

22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с

23.10 «Запечатленное время». 
Д/с

00.00 «Великие фотографы 
великой страны. Евгений 
Халдей». Д/ф

00.40 «Тысяча и одно лицо Паль-
миры. Сокровище, затерянное 
в пустыне». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 «Реальная мистика» 

(16+)
07.40, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 03.40 «Порча» (16+)
13.45, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА». Т/с (16+)
22.15 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.55, 16.05, 04.40 «ЛЕТУ-

ЧИЙ ОТРЯД». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». Х/ф 

(16+)
11.20, 21.35 «Открытый эфир» 

(12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.20 «Не факт!» (12+)
18.45 «Карим Хакимов». Д/ф 

(16+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Кира Прошутинская (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
01.45 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ 

КОРАБЛЕЙ». Х/ф (16+)
03.55 «Гагарин». Д/ф (12+)
04.20 «Москва фронту». 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 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ...» Т/с 

(12+)
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 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Юлчы» (6+)
18.30 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ...» Т/с 

(12+)
19.30 Розыгрыш призов от сети 

магазинов «Яхонт» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Барыс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

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

(12+)
07.15, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Пешком в историю. Вода 

и злато». Д/ф (0+)
08.25 «Большая наука России» 

(12+)
08.55, 18.15 «Календарь» (12+)
10.00, 21.30 ОТРажение
12.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 «ГРАФ МОНТЕ КРИ-

СТО». Т/с (12+)
14.00 Ежегодная пресс-конференция  

Владимира Путина
20.35 «Большая страна: энергия» 

(12+)
23.40 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». Д/ф 
(12+)

00.25 «Фигура речи» (12+)

ИСТОРИЯ

06.40 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.45 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

18.50 «Вожди народов. Леонид 
Брежнев». Д/ф (12+)

19.40 «Большой египетский музей: 
наследие фараонов». Д/ф (12+)

20.40 «Русские тайны. XX век. Тай-
ная жизнь политбюро». Д/ф (12+)

21.35 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

22.35 «Генерал Кинжал, или 
Звёздные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

23.30 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

00.25 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

07.35 «Ералаш» (6+)
07.55 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 2». М/ф (6+)
10.45 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
12.10, 20.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
18.35 «ТАКСИ-5». Х/ф (16+)
03.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». Х/ф (16+)

04.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...». Х/ф (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

СТЯ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.20 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
08.00, 01.59 «Путь к Победе» 

(16+)
09.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
10.40 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
14.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН. СО-

ВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ». 
Т/с (12+)

20.00, 23.00 «СНАЙПЕР». Т/с 
(16+)

03.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
04.40 «КРАЙ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)

09.50 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
13.30 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с 

(12+)
21.00 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
00.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

07.35 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-
ЕВА». Х/ф (12+)

10.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)

11.40 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 
Х/ф (12+)

13.30 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

16.45 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Х/ф (12+)

23.20 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

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

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

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

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

14.10 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

15.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

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

18.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». Х/ф (16+)

20.05 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
21.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
23.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
00.35 «ПOРТ». Х/ф (16+)

06.10 «Наш румяный каравай» 
(12+)

06.20 «Как поживаете?» (12+)
06.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
07.00 «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 «Чужеземцы» (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+)
13.25 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина»

15.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА – 3». Т/с (12+) 

17.40 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ». Т/с (16+) 

21.30 «Губернатор 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ». Т/с (16+) 
01.00 «Самое яркое» (16+)
01.55 «Губернатор 360»
02.55 «Самое яркое» (16+)

05.00, 04.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». Т/с (16+)

08.05, 10.10, 21.55 «ГАИШНИ-
КИ-2». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 15.55, 03.00, 04.00 
Новости

13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 Большая пресс-

конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина

20.00 «Зеленая папка» Д/ф (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
02.30 «Евразия. Спорт» (12+)
02.40, 03.40 «Культ личности» 

(12+)
02.50 «Наши иностранцы» (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.50 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
04.15 Мир. Спорт (12+)

САРАФАН

06.05, 16.20, 02.20 «Джентльмен-
шоу» (12+)

06.30, 12.55, 02.50 «Три сестры» 
(12+)

07.00, 03.20 «Дом культуры и 
смеха» (12+)

08.30, 04.50 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

09.00, 19.15, 05.20 «6 кадров» 
(12+)

09.30, 19.45, 05.45 «Попкорн ТВ» 
(12+)

09.55 «Большие чувства» (12+)
10.30, 20.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.25, 01.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.30 «Измайловский парк» (12+)
15.50, 00.25 «Анекдоты» (12+)
16.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

(12+)
21.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.55 «Звезданутые» (12+)
23.55 «Улетные животные» (12+)
00.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
13.45 «Горячий лед». Чемпи-

онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая программа. 
Танцы. Ритм-танец (0+)

15.00 Новости
15.15 «Горячий лед». Чемпи-

онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая программа. 
Танцы. Ритм-танец (0+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.10 «Поле чудес» (16+)
20.25 «Горячий лед». Чемпи-

онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский отбор. 
Танцы. Произвольный танец 
(0+)

21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Танцы. 
Произвольный танец (0+)

22.10 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский отбор. 
Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

23.30 «Голос». Юбилейный сезон 
(12+)

01.25 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 «Первая женщина во главе 

Дома Моды Christian Dior». 
Д/ф (12+)

03.25 «Вечерний Unplugged» (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+)
00.50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-

НЫЙ СЛУЧАЙ». Х/ф (12+)
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)

 

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 12.40, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)

08.30, 14.35 «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ». Т/с (12+)

10.00 «РЕБРО АДАМА». Х/ф (16+)
11.20 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
11.25 «Играй, как девчонка» (12+)
11.35 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: 

ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ». 
Т/с (12+)

12.25 «Итоги года: Общественная 
жизнь 2021» (16+)

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

16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕ-
НОСЦА». Т/с (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)

17.30 «Уральские писаницы. 
Экспедиция по реке Реж». 
Д/ф (12+)

18.00 «Навигатор» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 02.40, 03.40, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
23.10 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «КАРНАВАЛ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «УБИЙСТВО В ОССЕГО-

РЕ». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Александр 

Пушной» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 

Т/с (16+)

16.55 «Актёрские драмы. Выйти за-
муж за режиссёра». Д/ф (12+)

18.15 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/ф (12+)
20.00 «ОВРАГ». Т/с (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.55 «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж». Д/ф (12+)
01.35 «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». Д/ф (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45, 03.25 Д/ф (12+)
04.05 Юмористический концерт 

(16+)
05.00 «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 

Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.15, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
10.45 «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 «БОРЕЦ». Х/ф (16+)
00.25 «ДОКТОР ЛИЗА». Х/ф (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

06.05 Новости (0+)
06.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Маккаби» (Израиль) (0+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00 
Новости

08.05, 01.00 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+)
18.55, 20.05 «НОКДАУН». Х/ф 

(16+)
21.55 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 
Франклина Манзанильи. Бой 
за титул чемпиона по версии 
IBF International

01.40 «Точная ставка» (16+)
02.00 «КРЮК». Т/с (16+)
04.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
20.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Х/ф (16+)
22.15 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Х/ф (16+)
00.10 «РИТМ-СЕКЦИЯ». Х/ф 

(18+)
02.10 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+)
03.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». Х/ф (12+)
21.30 «МОЯ ДЕВУШКА – 

МОНСТР». Х/ф (16+)
23.45 «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛ-

ЛЕР». Х/ф (18+)
01.30 «ГЛАЗА АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
03.00 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Х/ф (12+)

13.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+)

23.05 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф 
(16+)

01.05 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». 
Х/ф (16+)

03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Тысяча и одно лицо Паль-

миры. Сокровище, затерянное 
в пустыне». Д/ф

08.35 Цвет времени. Камера-
обскура

08.45 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова

09.10, 16.30 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с

10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф
12.15 «Забытое ремесло». Д/с
12.30 Провинциальные музеи 

России. Село Моховое
13.00 «Великие фотографы 

великой страны. Евгений 
Халдей». Д/ф

13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с

14.30 «Запечатленное время». 
Д/с

15.05 Письма из провинции. 
Светлогорск

15.35 «Энигма. Ксения Сидо-
рова»

16.15 «Забытое ремесло». Д/с
17.20, 01.15 Музыкальная школа 

имени Гнесиных
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.00 Острова
21.40 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». Автор и 
исполнитель Леонид Филатов

22.40 «2 Верник 2». Дмитрий 
Назаров

23.50 «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВ-
СКЕ». Х/ф

02.40 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 05.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 04.35 «Порча» (16+)
13.50, 05.00 «Знахарка» (16+)
14.25, 04.10 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/ф (16+)
19.00 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ». Х/ф (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Т/с 

(16+)
08.20, 09.20 «Военная приемка. 

След в истории». «Суворов. 
Штурм Измаила» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
11.00, 13.20, 14.25, 16.05, 17.20, 

20.05, 21.25 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Т/с 
(12+)

16.00 Военные новости (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Нонна Гришаева (12+)
00.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». Х/ф 

(16+)
01.50 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» Х/ф 

(16+)
03.20 «Выбор Филби». Д/ф (12+)
03.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф (6+)

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 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ...» Т/с 

(12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Мин» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ...» Т/с 

(12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

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

ния» (12+)
07.15, 23.00 «Моя история». Гри-

горий Заславский (12+)
07.55 «Пешком в историю. Вода 

и злато». Д/ф (0+)
08.25 «Большая наука России» 

(12+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 ОТ-

Ражение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО». 

Т/с (12+)
17.00 Новости
18.20 «За дело!» (12+)
19.00 «УСПЕХ». Х/ф (12+)
20.30 «Имею право!» (12+)
23.40 «Жить! Войне и смерти 

вопреки». Д/ф (12+)
01.15«Домашние животные» (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

13.45 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

14.50 «Вожди народов. Леонид 
Брежнев». Д/ф (12+)

15.40 «Большой египетский 
музей: наследие фараонов». 
Д/ф (12+)

16.40 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

17.30 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

18.35 «Генерал Кинжал, или 
Звёздные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

19.25 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

20.25 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

21.15 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

22.15 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

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

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

06.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 
(16+)

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

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

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

12.10, 20.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ТАКСИ-5». Х/ф (16+)
18.50 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
03.15 «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 

ВСЁ СБУДЕТСЯ!». Х/ф (16+)
04.40 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)

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

ГА». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
08.00, 01.59 «Путь к Победе» 

(16+)
09.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
11.30 «ЗАЩИТА». Т/с (16+)
15.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
03.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)
04.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 2». Т/с (12+)

07.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)

08.40 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?». Т/с (12+)

10.15 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
13.45 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с 

(12+)
17.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.15 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 
(16+)

09.45 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 
Х/ф (12+)

13.00 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Х/ф (12+)

16.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Х/ф (12+)

17.50 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф (12+)
19.25 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/ф 

(12+)
23.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

08.15 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

09.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
11.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
12.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
14.20 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
15.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
17.45 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

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

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
00.25 «ПРЕДОК». 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 «Чужеземцы» (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+)
23.55 «Забытые ремесла» (12+)
00.10 «Побег из города» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Т/с (12+) 
17.05 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ». Т/с (16+) 
18.40 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.45 «Самое вкусное» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ». Т/с (16+) 
00.05 «Взрослые люди» (16+)
01.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 
(16+)

07.50, 10.20 «ГАИШНИКИ-2». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
18.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+)

21.50 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
00.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
01.50 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 

(12+)
03.15 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
03.35 «Евразия. Спорт» (12+)
03.45 «5 причин остаться дома» 

(12+)
04.00 Новости (12+)
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.30 «ЦИРК». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.05, 02.30 «Большие чувства» 
(12+)

06.30, 16.20, 02.55 «Смеяться 
разрешается» (12+)

08.10, 21.40, 04.35 «Чумовая 
скрытая камера» (12+)

08.40, 22.50, 05.05 «Три сестры» 
(12+)

09.10, 05.30 «Измайловский 
парк» (12+)

11.25, 20.10 «Анекдоты» (12+)
11.55, 22.15 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
12.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

14.50, 01.40 «6 кадров» (12+)
15.20, 02.00 «Попкорн ТВ» (12+)
15.50 «Россия для начинающих» 

(12+)
17.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.40 «Звезданутые» (12+)
19.40 «Улетные животные»  

(12+)
20.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
23.20 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
01.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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25 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Этери Тутберидзе. Откро-

венный разговор» (16+)
11.15 «Владислав Галкин. Близко 

к сердцу» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» (12+)
13.30 «Леонид Филатов. Надеюсь, 

я вам не наскучил...» (12+)
14.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

Х/ф (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Голос». Юбилейный сезон 

(12+)
19.45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Про-
извольная программа. Женщи-
ны. Произвольная программа

21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Чемпи-

онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Женщины. Произ-
вольная программа. (0+)

23.20 «Сегодня вечером» (16+)
02.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

Х/ф (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-

КА». Т/с (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «АИСТ НА КРЫШЕ». Х/ф (16+)
01.05 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА». 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. 

Ревда» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «О личном и наличном» (12+)
10.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». Х/ф (16+)
12.10 «Рецепт» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.20 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.45 «Неделя УГМК» (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
15.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 «Поехали по Уралу. Арама-

шево» (12+)
16.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ!». 

Х/ф (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. 
ВИВАТ, АННА!». Т/с (12+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
23.55 «АФЕРА ВЕКА». Х/ф (16+)
01.45 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». Х/ф (16+)
03.00 «МузЕвропа: Dido» (12+)
03.40 «Поехали по Уралу. Арама-

шево» (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+)

05.40 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ». Х/ф (6+)

07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.40 «ВОЛШЕБНИК». Х/ф (12+)
09.25, 04.50 «Страна чудес» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.50, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События

12.50, 14.45 «ПАПА НАПРОКАТ». 
Х/ф (12+)

17.10 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ». Т/с (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «Первые лица. Смертель-

ная скорость». Д/ф (16+)
00.30 «90-е. Комсомольцы» (16+)
01.10 «Холод как предчувствие». 

Специальный репортаж (16+)
01.35 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание. Им не будет 40» 

(16+)
02.45 «Прощание. Крис Кельми» 

(16+)
03.25 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+)
04.10 «Прощание. Звездные 

жертвы пандемии» (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль». Д/ф (12+)

04.40 «Он вот такой, Владислав 
Галкин!» (16+)

05.35 «ЕГОРУШКА». Х/ф (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Актеры мюзикла 
Норд-Ост (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

06.05 Новости (0+)
06.10 «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК». Х/ф 

(16+)
08.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против 
Роберто Солдича (16+)

09.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.00, 
22.20 Новости

09.05, 20.05, 01.35 Все на Матч!
11.00 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (0+)
11.20 «Футбольные звёзды». 

М/ф (0+)
11.35 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
14.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с (16+)
17.40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Зенит-Казань»

20.50, 22.25 «ПУТЬ ДРАКОНА». 
Х/ф (16+)

23.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 
Х/ф (16+)

02.20 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+)
04.05 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
06.10 «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» (16+)
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» Т/с (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 
ОТ ДОМА». Х/ф (16+)

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 «По пьяному делу» (16+)
15.10 «Засекреченные списки». 

«Осторожно: заграница!  
10 жутких вещей» (16+)

17.15 «РЭД». Х/ф (16+)
19.25 «РЭД 2». Х/ф (12+)
21.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». Х/ф (16+)
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ». Х/ф (16+)

01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

02.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/ф (16+)

03.45 «ИНКАРНАЦИЯ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с (16+)
13.45 «ГЛАЗА АНГЕЛА». Х/ф (16+)
15.45 «МОЯ ДЕВУШКА – 

МОНСТР». Х/ф (16+)
18.00 «ШПИОН». Х/ф (16+)
20.30 «САХАРА». Х/ф (12+)
23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф (18+)
01.15 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
02.45 «Мистические истории» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «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 «ЗВЕРОПОЙ». М/ф (6+)
12.05 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+)
18.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

Х/ф (12+)
20.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)
23.05 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
02.10 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

Х/ф
11.15 «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался». Д/ф
11.55 «Эрмитаж»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05, 01.30 «Дикая природа 

океанов». Д/ф
14.00 «Союзмультфильм – 85». Д/с
14.25 «Ну, погоди!» М/ф
15.15 «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!» Д/ф
16.00 «Рождество в гостях у Тю-

доров с Люси Уорсли». Д/ф
17.00 «Отцы и дети». Д/с
17.30 «Пешком. Про войну и мир». 

Кронштадтское восстание
18.05 «Подлинная история Фроси 

Бурлаковой». Д/ф
18.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф
20.10 Большой мюзикл. Гала-

концерт
22.00 «Агора»
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/ф
00.45 «Мумия из Иваново»
02.25 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 

Х/ф (16+)
10.50 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ». 

Т/с (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 

Х/ф (16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ». 

Т/с (16+)
03.10 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
07.20, 08.15 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Во-

енно-оркестровая служба ВС 
РФ» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». «Про-
клятие афганских сокровищ. 
Тайна американского исхода» 
(16+)

11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (16+)
16.00, 18.30 «СТАЛИНГРАД». 

Х/ф (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.35 «Легендарные матчи» (12+)
00.05 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф 

(16+)

01.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Х/ф (12+)

03.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
05.05 «Оружие Победы». Д/с (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...» 

Данир Сабиров (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 Концерт Эльмиры Калимул-

линой (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Әйдә, шаяРТ!» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» – «Северсталь» (6+)
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 «Большая наука России» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «Сделано с умом» (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 «МИРАЖ». Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «МИРАЖ». Х/ф
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.50 «То, что задело» (12+)
18.05 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

Х/ф (12+)
19.55 «Очень личное» с Викто-

ром Лошаком (12+)
20.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф (16+)
22.05 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ». 

Х/ф (16+)
23.50 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф (16+)
01.30 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 

Х/ф (0+)

ИСТОРИЯ

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

07.15 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

08.00 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

08.40 «Марлен Дитрих и Грета Гар-
бо: Ангел и Божество». Д/ф (16+)

09.40 «Вожди народов. Мао 
Цзэдун». Д/ф (12+)

10.30 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

11.30 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

12.15 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

13.15 «Кавказский пленник. 
Сергей Бодров-младший». 
Д/ф (12+)

14.10 «История Европы. Война и 
мир». Д/ф (12+)

15.10 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

16.00 «Ковбой». Д/ф (16+)
17.45 «Марлен Дитрих и Грета Гар-

бо: Ангел и Божество». Д/ф (16+)
18.50 «Вожди народов. Мао 

Цзэдун». Д/ф (12+)
19.40 «Разгадка тайны Да Вин-

чи». Д/ф (12+)
20.40 «Личное. Михаил Бояр-

ский». Д/ф (12+)
21.25 «Загадочные города майя. 

Тикаль». Д/ф (12+)
22.25 «Кавказский пленник. Сергей 

Бодров-младший». Д/ф (12+)
23.20 «История Европы. Война и 

мир». Д/ф (12+)
00.20 «Её ледовое величество. 

Елена Чайковская». Д/ф (12+)

06.10 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
Х/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

17.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

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

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

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

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

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

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

03.00 «СЕМЬ УЖИНОВ». Х/ф (16+)
04.25 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». 

Х/ф (12+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.30 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». Т/с (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

Финал (16+)
21.00 «Новые танцы». Финал (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
00.20 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ  

ВОЙНЫ». Х/ф (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-
БЕДУ». Х/ф (16+)

07.50 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-
СКАЯ». Х/ф (18+)

09.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
10.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
13.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
15.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
18.10 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)
03.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
04.30 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 
(12+)

17.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 
(16+)

04.05 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.15 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Т/с (16+)

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

21.55 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.25 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Х/ф (12+)

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

13.05 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 
Х/ф (16+)

16.25 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

20.00 «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф (12+)
23.20 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

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

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

11.15 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
13.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
14.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
16.10 «ПOРТ». Х/ф (16+)
17.55 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
19.40 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
21.15 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
22.50 «СПИТАК». Х/ф (16+)
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)

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+)
16.35 «Мультиварка» (12+)
16.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
17.05 «Хозяин» (12+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.10 «Нетипичный огород» (12+)
18.30 «Закуски» (12+)
18.40 «Самогон» (16+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Огород круглый год» (12+)
20.05 «Тихая моя родина» (12+)
20.35 «Мультиварка» (12+)
20.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
21.10 «Хозяин» (12+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.15 «Чай вдвоем» (12+)
22.35 «Закуски» (12+)
22.50 «Самогон» (16+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Агротуризм» (12+)
00.10 «Дело в отделке» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Маршрут построен» (12+)
15.00 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Т/с (12+) 
18.20 «И СНОВА АНИСКИН». 

Х/ф (12+) 
22.00 «Новости 360»
22.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ». Т/с (16+) 
00.00 «Взрослые люди» (16+)
01.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЦИРК». Х/ф (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
07.55 «Наше кино. История 

большой любви». Вечера на 
хуторе близ Диканьки (12+)

08.30 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». Х/ф (12+)
11.40 «СТАРИК-ХОТТАБЫЧ». 

Х/ф (0+)
13.10 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
16.15, 19.15 «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с (0+)
21.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
23.50 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНЬЯ!». Х/ф (6+):
02.15 «Рожденные в СССР» (12+)
02.50 «Культ личности» (12+)
03.00 Новости
03.15 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.25 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
03.35 «В гостях у цифры» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.30 «Наши иностранцы» (12+)
04.40 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
04.50 «Евразия. Спорт» (12+)

САРАФАН
07.15 «Анекдоты» (12+)
07.40, 02.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
08.40, 19.20, 05.30 «6 кадров» (12+)
09.10, 19.50, 05.55 «Попкорн ТВ» 

(12+)
09.40, 20.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.45, 22.25 «Большие чувства» (12+)
12.15, 22.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.50, 02.00 «Рыжие» (12+)
13.15, 23.35 «Измайловский 

парк» (12+)
15.50, 04.40 «Три сестры» (12+)
16.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.50, 02.50 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2020» (12+)
18.50, 05.05 «Повторение пройден-

ного. Геннадий Хазанов» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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04.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Х/ф 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Х/ф 

(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 «В чем сила, брат?» (12+)
11.25 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
13.50 Новости
14.10 Праздничный концерт ко 

Дню спасателя (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпи-

онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Женщины. Произвольная 
программа (0+)

18.10 «Золотой граммофон» 
(16+)

21.00 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 «Горячий лед». Чемпи-

онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский отбор. 
Показательные выступления 
(0+)

02.25 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2022. Сборная 
России – сборная Швеции

 

05.20 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 
Х/ф (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

13.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА». Т/с (16+)

17.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «МОЛЧУН». Х/ф (16+)
03.15 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 

Х/ф (16+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» 

(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ВИВАТ, АННА!». 
Т/с (12+)

11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ 

С ПОЛЬЗОЙ». Х/ф (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕР-

СИВАЛЬ». Х/ф (6+)
15.40 «О личном и наличном» 

(12+)
16.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ВИВАТ, АННА!». 
Т/с (12+)

18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «АФЕРА ВЕКА». Х/ф (16+)
23.50 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
01.15 «В КОЛЬЦЕ ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
02.30 «РЕБРО АДАМА». Х/ф (16+)
03.50 «Обзорная экскурсия. 

Верхотурье» (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+)

06.15 «МАРУСЯ». Х/ф (12+)
07.50 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф (12+)
09.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф 

(0+)
11.30, 00.35 События
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Вия Артмане. Королева 

несчастий». Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Валентин 

Гафт» (16+)

16.50 «Хроники московского быта. 
Рекордсмены кино» (12+)

17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». Т/с (12+)

21.50, 00.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА». Т/с (12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(0+)
03.20 Развлекательная програм-

ма (16+)
04.50 «Страна чудес» (6+)
05.20 «Обжалованию не подле-

жит. Лютый». Д/ф (12+)

04.55 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ». 
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+)
23.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

(16+)

06.00 «РЕСТЛЕР». Х/ф (16+)
08.00 Профессиональный бокс. 

Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC (16+)

09.00, 10.55, 14.15, 17.35 Новости
09.05, 17.40, 20.25, 01.40 Все на 

Матч!
11.00 «Зарядка для хвоста». М/ф 

(0+)
11.10 «Первый автограф». М/ф 

(0+)
11.20 «НОКДАУН». Х/ф (16+)
14.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с (16+)
18.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «УНИКС» 
(Казань)

20.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал

23.00 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА». Х/ф 
(16+)

02.25 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Мар-
куса Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF (16+)

04.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ЦСКА» – «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «ГРИГОРИЙ Р.» Т/с (12+)
08.50 «ОТЦЫ». Т/с (16+)
12.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с 

(16+)
14.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
00.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
03.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 «СТЕЛС». Х/ф (12+)
09.40 «РЭМБО 4». Х/ф (16+)
11.20 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ». Х/ф (16+)
13.10 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)
15.05 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
17.50 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 

Х/ф (16+)
20.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.15 «ШПИОН». Х/ф (16+)
14.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 

Х/ф (16+)
16.30 «САХАРА». Х/ф (12+)
19.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
21.00 «ВСЁ МОГУ». Х/ф (16+)

23.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛ-
ЛЕР». Х/ф (18+)

02.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф 
(16+)

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 «Тролли». М/ф (6+)
12.05 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
13.55 «Шрэк». М/ф (12+)
15.40 «Шрэк-2». М/ф (6+)
17.25 «Шрэк Третий». М/ф (6+)
19.15 «Шрэк навсегда». М/ф (12+)
21.00 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+)
23.10 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

Х/ф (12+)
01.25 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-

УМОМ». Х/ф (16+)
03.15 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». 

Х/ф (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
08.15 «ВАШИ ПРАВА?» Х/ф
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 «ДУШЕЧКА». Х/ф
11.40 «Сергей Колосов. Докумен-

тальность легенды». Д/ф
12.35 Письма из провинции. 

Светлогорск
13.05, 02.00 «Дикая природа 

океанов». Д/ф
14.00 «Союзмультфильм – 85». 

Д/с
14.25 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Генрих Шлиман
14.55 «Тагефон, или Смерть 

«великого немого». Д/ф
15.35 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬ-

СЯ С ВАМИ». Х/ф
17.15 «Пешком. Про войну и 

мир». Дорога жизни
17.45 «Могучий мститель злых 

обид». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Нам некуда бежать друг 

от друга...»
21.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф
23.55 «Кинескоп»
00.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
10.25 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 

Х/ф (16+)
14.30 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 

Х/ф (16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ». 

Т/с (16+)
03.10 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «СТАЛИНГРАД». 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» (16+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.30 «Война в Корее» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (12+)
01.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (12+)
03.25 «Война в Корее» (16+)

06.20 «Әдәби хәзинә» (6+)
06.45 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 Илсөя Бәдретдинова кон-

церты (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 «Күзләреңә...» Ришат 

Төхвәтуллин (6+)
14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Инновации в будущее:  

50 лучших инновационных 
идей для Республики Татар-
стан» (12+)

16.30 «Наша Республика – наше 
дело» (12+)

17.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (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 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
22.45 «Батырлар» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Данир Сабиров (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Большая наука России» 

(12+)
07.25 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.20 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 

Х/ф (0+)
11.50 «УСПЕХ». Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «УСПЕХ». Х/ф (12+)
13.25 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф (0+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Человеческий разум». 

Д/ф (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.50 «Человеческий разум». 

Д/ф (12+)
18.30 «Сделано с умом» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» с Викто-

ром Лошаком (12+)
20.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
22.30 «СТРАСТЬ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
00.25 «Карл Булла – Первый». 

Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Ковбой». Д/ф (16+)
08.00 «Загадочные города майя. 

Тикаль». Д/ф (12+)
08.55 «Кавказский пленник. 

Сергей Бодров-младший». 
Д/ф (12+)

09.50 «История Европы. Война и 
мир». Д/ф (12+)

10.50 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

11.40 «Ковбой». Д/ф (16+)
13.25 «Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо: Ангел и Божество». 
Д/ф (16+)

14.30 «Вожди народов. Мао 
Цзэдун». Д/ф (12+)

15.20 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

16.20 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

17.05 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

18.10 «Кавказский пленник. Сергей 
Бодров-младший». Д/ф (12+)

19.00 «История Европы. Война и 
мир». Д/ф (12+)

19.55 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

20.50 «Ковбой». Д/ф (16+)
22.40 «Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо: Ангел и Божество». 
Д/ф (16+)

23.35 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

00.20 «Вожди народов. Мао 
Цзэдун». Д/ф (12+)

06.10 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ». Х/ф (16+)

07.30 «Ералаш» (6+)
07.50 «Три богатыря на дальних 

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

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

ская царица». М/ф (12+)
11.45 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
13.10 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
14.30 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
15.50 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
17.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 

Х/ф (16+)
04.30 «НОРВЕГ». Х/ф (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов». 

Финал (16+)
11.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». Х/ф (12+)
17.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ  

ВОЙНЫ – 2». Х/ф (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

06.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
Т/с (16+)

09.10 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

10.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

12.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

14.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

16.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ». Т/с (16+)

19.40 «ПАУК». Т/с (16+)
03.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
04.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (12+)
14.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

Т/с (16+)
01.00 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.25 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Т/с (16+)

12.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

18.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

21.45 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

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

09.45 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 
Х/ф (12+)

13.40 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 
Х/ф (12+)

17.00 «МОЛЧУН». Х/ф (12+)
18.35 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (16+)
20.05 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф (12+)
23.45 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.25 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
08.10 «СПИТАК». Х/ф (16+)
09.50 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
11.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
13.05 «ПOРТ». Х/ф (16+)
14.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
16.25 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
18.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
19.40 «СПИТАК». Х/ф (16+)
21.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
23.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
00.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)

06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.35 «Закуски» (12+)
06.50 «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 «Тихая моя родина» (12+)
16.35 «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+)
18.30 «Закуски» (12+)
18.40 «Самогон» (16+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Агротуризм» (12+)
20.00 «Тихая моя родина» (12+)
20.35 «Мультиварка» (12+)
20.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
21.10 «Хозяин» (12+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.15 «Чай вдвоем» (12+)
22.35 «Закуски» (12+)
22.50 «Самогон» (16+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Агротуризм» (12+)
00.10 «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+)
16.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-3». Т/с (12+) 
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.15 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
06.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
08.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». Х/ф (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+)

11.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!». Т/с (12+)

16.00 Новости
16.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (12+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф 

(12+)
22.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
02.10 «Культличности» (12+)
02.20 «5 причин остаться дома» 

(12+)
02.30 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
02.40 «В гостях у цифры» (12+)
02.50 «Дословно» (12+)
03.00 Новости
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Сделано в Евразии» (12+)
03.40 Специальный репортаж 

(12+)
03.50 «Наши иностранцы» (12+)
04.00 Новости
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.30 «Евразия. Регионы» (12+)
04.40 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
04.50 «Евразия. Спорт» (12+)

САРАФАН
06.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
08.00 «Большие чувства» (12+)
08.30 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.00 «Рыжие» (12+)
09.25 «Измайловский парк» (12+)
11.45 «Три сестры» (12+)
12.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
14.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.20 «6 кадров» (12+)
15.50 «Попкорн ТВ» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.30 «Большие чувства» (12+)
19.00 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.30 «Рыжие» (12+)
19.55 «Измайловский парк» (12+)
22.35 «Три сестры» (12+)
23.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
01.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
02.15 «6 кадров» (12+)
02.40 «Попкорн ТВ» (12+)
03.10 «Смеяться разрешается» (12+)
04.55 «Большие чувства» (12+)
05.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
05.40 «Рыжие» (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 Строителей, 
2 (37,6 кв.м), 1500 т.р.; комна-
та по Пушкина, 18 (14 кв.м, 
дом после кап. ремонта, мож-
но 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: Мира, 8 (5 эт., 
без ремонта, 30 кв.м), 600 т.р.; 
Ленина, 6 (1 эт., 29 кв.м), 1100 
т.р., торг; Энгельса, 18 (5 эт., 28 
кв.м), 820 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
1-комн. кв. по: Юбилейной, 
3 (2 эт.), 1100 т.р.; Мира, 13 (3 
эт., 28,5 кв.м), 850 т.р.; Мира, 13 
(4 эт., чистая), 950 т.р.  8-904-
546-1785, 8-963-043-1880 
(«Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)
2-комн. кв. в Лесном по 
Ленина, 8 (5 эт., стеклопаке-
ты, балкон застеклен, ремонт 
– 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 Белинского, 
25, после капит. ремонта; ди-
ван и два кресла (новые); пе-
нал 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 (на-
тяжные потолки, пол ламинат, 
окна и лоджия – пластик, 54,6 
кв.м), 2500 т.р., или меняется 
на 1-комн. кв. 8-952-736-4420
2-комн. кв. по Сиротина, 8 
(1 эт., с ремонтом), 1450 т.р., 
торг при осмотре. 8-953-006-
4105
2-комн. кв. по: К.Маркса, 2 
(1 эт.), 1300 т.р., или обмен на 
1-комн. кв.; Белинского, 25 (4 
эт., с разд. ходами, ремонтом), 
1600 т.р.; Белинского, 14 (1 
эт.), или обмен на 1-комн. кв.; 
Белинского, 20Б (4 эт.), 1300 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-043-
1880 («Мой дом», Ленина, 9, 
оф. 38)
2-комн. кв. по: Ленина, 3 
(1 эт., 40 кв.м), 1050 т.р., торг; 
Белинского, 44 (3 эт., 71,8 кв.м, 
ремонт), 2450 т.р.; Ленина, 93 
(1 эт., косм. ремонт, 2 балко-
на), 1950 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
2-комн. кв. по: Шевченко, 
1А (1 эт., лоджия), 1350 т.р.; 
Ком. пр., 39 (2 эт.), 1700 т.р.; 
Пушкина, 22 (1 эт.), 1750 т.р. 
8-963-043-1880 («Мой дом», 
Ленина, 9, оф. 38)
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. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес» 
3-комн. кв. по: Ком. пр., 38 (4 
эт., 96 кв.м), 4000 т.р.; Ленина, 
26 (1 эт.), 2000 т.р.; Энгельса, 8 
(1 эт.), 1600 т.р.; 8 Марта, 2 (3 

эт.), 1500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880 («Мой дом», 
Ленина, 9, оф. 38)
3-комн. кв. по: Ленина, 
105 (8 эт., 76 кв.м), 3300 т.р.; 
Мира, 1 (1 эт.), 2350 т.р.; 
Фрунзе, 12 (9 эт.), 2200 т.р., 
торг; Юбилейной, 13 (2 эт., 67 
кв.м), 2000 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880 («Мой дом», 
Ленина, 9, оф. 38)
Бизнес готовый - магазин 
«Лавина» по Мира, 22, 106 
кв.м, с оборудованием, 5600 
т.р., торг. 8-900-198-1391
Валенки всех размеров в 
отделе «Счастливый ребе-
нок». ТЦ «Манго», цокольный 
этаж, вход с правой стороны 
здания
Гараж с овощной ямой, 
малогабаритный кухонный 
уголок, обои. 6-51-46
Гараж, 50 т.р. 8-953-603-
8224
Гаражи: ГМ2 за коттеджами, 
22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, за 
трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Дом на 2 поселке (14 соток 
земли). 8-953-601-4913, 8-953-
042-1379
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
Ели искусственные новые, 
в упаковке, 1,5 м – 1,5 т.р., 1,8 
м – 2,3 т.р. Стенка, б/у. 8-904-
168-5018
Игрушки елочные (41 шт.), 
в отличном сост., недорого, 
значки времен СССР, дешево, 
DVD-плеер «Мистери». 8-922-
619-8726
Картофель по цене 300 руб. 
за 1 ведро, доставка бесплат-
но. 8-904-988-6817, 8-900-198-
6041

Квартира благ. в деревян-
ном двухквартирном дом в п. 
Ис по Нагорной, 4, большой 
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 ва-
рианты: ипотека, мат. капитал. 
8-961-775-4500
Комната в общ. «Планета» 
(11,6 кв.м, теплая, светлая, 
сделан косметический ре-
монт, есть большой встроен-
ный шкаф). 8-900-031-7799
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
Машина стиральная «In-
desit», дешево. 8-966-701-8642
Машина стиральная «Бош». 
При отжиме шумит, требуется 
замена подшипников, насос 
на откачку воды заменен, 6 
т.р. 8-950-650-5787
Распродажа обуви в отделе 
«Счастливый ребенок» - 40-
50-60-70%. ТЦ «Манго», цо-
кольный этаж, вход с правой 
стороны здания
Резина летняя 155/65 R 13, 
на дисках, б/у один сезон, но-
вые детали к а/м «Део Матиз». 
8-902-875-5978, 8-922-035-
0325
Сад на Карьере (вода, свет, 
домик. баня, очень много 
фруктовых деревьев, кустов), 
250 т.р., весной 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 со-
ток, баня, беседка, теплица), 
580 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Сено в рулонах с достав-
кой. 8-952-740-2549
Яма овощная в районе вет-
лечебницы около профилак-
тория (10 кв.м), 120 т.р.; яма 
овощная в районе ветлечеб-
ницы, в начале ул. Уральская, 
на горке (7 кв.м), 120 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»

МЕНЯЕТСЯ 
Квартира (44 кв.м) + сад с 
огородом на квартиру (1 эт., с 
лоджией). 8-952-730-4129

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2500 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
1-комн. кв. до 700 т.р., 
2-комн. кв. до 900 т.р. (жела-
тельно круп. габарит), 3-комн. 
кв. до 1200 т.р., сад с баней, 
недорого, гараж не менее 
30 кв.м до 100 т.р., комнату 
до 200 т.р. в кв-ре. 8-953-050-
5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Ваш автомобиль (кроме 
«Жигулей»). Быстро, дорого, 
деньги сразу! 8-900-043-7017
Ваш автомобиль за симво-
лическую плату «ВАЗ», «Лада», 
«Жигули» от 2101 до 21099, 
вывезем металлолом в любое 
время. 8-992-330-0549, 8-952-
138-7853
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэт-
ки, значки, елочные игрушки, 
иконы, самовары, подстакан-
ники, посуду, шкатулки, сто-
ловое серебро, ювелирные 
изделия и многое другое! 
Скупаем смартфоны. 8-905-
805-0303
Ёлки времен СССР, р-р лю-
бой. 8-916-051-6635
Золото, серебро. 8-922-159-
3014

Иконы, царские монеты 
и монеты СССР, угольные 
самовары, столовое сере-
бро, подстаканники, стату-
этки и фигурки из фарфо-
ра, чугуна и т.д. 8-922-152-
9237

Рыбацкие принадлежно-
сти - удилища, катушки, при-
манки, закидушки, жирлицы и 
прочее недорого, или возьму 
в дар. 8-953-050-5818
Старые магнитофоны, ра-
диоприемники, фотоаппа-
раты, электронные приборы 
и подобную ретротехнику, 
радиодетали. 8-905-802-3150

СНИМУ
Квартиру за квартплату, се-
мья из 3 человек, мама и два 
взрослых школьника, жела-
тельно 2-комн. 8-902-873-6858

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в районе маг. 
«Центральный» (частично 
с мебелью), на длит. срок. 
8-952-143-7849
1-комн. кв. возле городской 
поликлиники по Энгельса, 24. 
8-904-165-4348
1-комн. кв. возле ТЦ «Юби-
лейный», по Ленина, 12. 8-900-
215-8519
1-комн. кв. на длит. срок. 
8-950-643-3683
1-комн. кв. по Фрунзе (на-
против рынка), 2 эт., тихая, 
теплая, частично меблиро-
ванная, на длит. срок. 8-906-
802-7705 (Татьяна)
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 
кв.м, с мебелью и бытовой 
техникой 5 эт.). 8-904-162-3438
1-комн. кв. ул. план. (с мебе-
лью), на длит. срок. 8-901-433-
8370, 8-904-161-1347
2-комн. кв. в районе город-
ской поликлиники (частич-
но с мебелью), на длит. срок. 
8-908-927-5540
2-комн. кв. на длит. срок, 
есть все. 12 т.р. с квартплатой 
или посуточно. 8-908-636-
5116, 8-961-772-8167
2-комн. кв. по Юбилейной, 
в районе РКЦ (без мебели), на 
длит. срок. 8-908-637-9934

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:

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Валентину Серафимовну СТРЕЛЬНИКОВУ!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

С 1 декабря сотрудники 
ОГИБДД Лесного 
приступили к 
проведению зимнего 
профилактического 
мероприятия «Горка». 
Основная задача 
мероприятия – выявление 
опасных горок, наледей, 
снежных отвалов, 
выходящих на проезжую 
часть, которые могут быть 
использованы детьми для 
игр при скатывании. 

В мероприятиях совместно с 
госавтоинспекторами уча-
ствуют отделение по делам 

несовершеннолетних, участковые 
уполномоченные полиции, па-
трульно-постовая служба полиции, 
активизирована работа добро-
вольных народных дружин и юных 
инспекторов дорожного движения 
образовательных организаций.

Полученная в ходе мероприятий 
информация о горках от сотрудни-
ков образовательных организаций, 
отрядов ЮИД и просто неравно-
душных граждан будет направлена 
в органы местного самоуправления, 
жилищно-коммунальные службы и 
балансодержателям дорог для их 

скорейшего устранения и препят-
ствования дальнейшему появлению.

Также сотрудники Отделения 
ГИБДД совместно с представителя-
ми Военной автоинспекции прово-
дят мероприятия по разъяснению 

Правил дорожного движения в 
школах города. Юным школьни-
кам рассказывают, как правильно 
вести себя вблизи проезжей ча-
сти, на пешеходных переходах и в 
общественном транспорте, о при-

менении детских удерживающих 
устройств при поездке в автотран-
спорте, об опасности катания с 
укатанных снежных валов – горок, 
которые образуются в результате 
чистки снега на улицах города.

Дорожные полицейские проде-
монстрировали юным участникам 
дорожного движения, что свето-
отражающие полоски помогают не 
только инспекторам ГИБДД и ВАИ 
быть в безопасности при несении 
службы в тёмное время суток, но 
и смогут уберечь и самих ребят от 
происшествий на дорогах. 

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.

Профилактическое 
мероприятие «Горка» продлится 
до 1 марта 2022 года.

Екатерина ВАРЛАМОВА, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД Лесного.

Горка должна быть безопасной!

Сотрудники ГИБДД и ВАИ доказывают школьникам значимость светоотражающих элементов.
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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 городу 
и области. 8-908-913-0029
Грузоперевозки по об-
ласти. Переезды, грузчики. 
Вывоз строительного мусора. 
8-922-220-6151

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896 
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Ремонт «под ключ» ванной 
и туалета, косметический ре-
монт квартиры. 8-904-174-
6726
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей, устранение продува-
ний, перекосов. Замена ручек, 
уплотнителей, стеклопакетов. 
8-904-549-2405, 8-965-518-
5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. 
машины и пр. 8-908-634-
6345 

Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, межгород, 
рынки. Надежный а/м, боль-
шой стаж, багажник, а/м 
«Тойота»-универсал, недоро-
го. Возможна перевозка лежа-
чих. 8-904-989-4766

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-
3785, 8-950-646-9468
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-
94
Ванны – покрытие налив-
ным акрилом. 8-950-649-6882
Ветеринарная клиника 
«Амиго». Все виды услуг: тера-
пия, хирургия, стоматология, 
УЗИ-диагностика, стрижка. Ул. 
Хохрякова, 10, 8-963-037-2844
Врезка, ремонт, установ-
ка замков в любые двери. 
Установка люстр, гардин, шка-
фов. Штукатурка, шпаклевка 
стен по маякам. Укладка ли-
нолеума, фанеры, ламината. 
Электросварочные работы. 
8-908-900-1444
Все виды загородного стро-
ительства, дома, бани, бесед-
ки, гаражи, заборы. Монтаж 
фундаментов и многое дру-
гое. 8-950-657-8556
Выкупим ваш автомобиль 
по адекватной цене. 8-952-
730-7127

Двери металлические для 
квартир, домов садовых. 
Гаражные ворота. Решетки 
оконные. Оградки, столи-
ки, мангалы. Изготовление 
и монтаж. 8-902-150-2120

Замена венцов, деревян-
ных коробок. Ремонт всех ви-
дов кровель. 8-996-595-7767
Заполню декларацию 
3-НДФЛ (лечение, учеба, при-
обретение жилья, продажа 
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
Натяжные потолки, поклей-
ка обоев, выравнивание стен, 
укладка ламината, линолеума. 
Пенсионерам скидка. 8-900-
044-8830 (Виктор)
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и де-
рева. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем 
вождения. 8-906-802-7079
Поздравление от Деда 
Мороза и Снегурочки у вас 
на дому. Подарите праздник 
вашим детям! 8-999-566-7869 
(звонить после 18.00)
Ремонт компьютеров, но-
утбуков (чистка, обновление, 
быстродействие). 8-996-172-
2246
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕ- 
ГА: ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗ-
ЧИК «JSB», «КАМАЗ», 
10 ТОНН. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. 8-904-
164-2630

Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» 
в г. Лесном предлагает 
помощь в уходе за пожи-
лыми и ограниченно под-
вижными людьми. Ваши 
родные получат профес-
сиональный уход и по-
мощь в домашних делах. 
Действительно низкие 
цены. 8-953-384-7384

Электрик, аккуратно, гра-
мотно, все эл. работы, 
штробление, перенос ро-
зеток, ремонт эл. плит и 
СВЧ, стаж работы в эл. се-
тях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

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 му-
сора, стройматериалов, ста-
рой быт. техники. 8-904-179-
1873, 8-908-632-2028 

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответст-
венный водитель. 8-904-170-
8463, 8-961-574-8131 

А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пун-
ктуальный водитель. 8-909-
013-0973 (Александр)
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, выс. 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972

СДАЕТСЯ
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 обуче-
ние. 6-33-44

В магазин «Остров» требу-
ются: продавец, буфетчик, 
уборщик. Возможно обуче-
ние. 6-25-07

Водитель категории В для 
работы по области на иномар-
ку. 8-912-230-4633

Монтажники с опытом 
работы и со своим ин-
струментом. 8-950-207-
1578

МУП «Энергосети» на по-
стоянную работу требуются: 
электромеханик по лифтам 
3-4 разряда по обслуживанию 
и ремонту пассажирских и 
грузовых лифтов жилищного 
фонда, предприятий и учреж-
дений города. Требования к 
кандидату: дисциплиниро-
ванность, ответственность, 
готовность к обучению по 
профессии. Обр.: Лесной, ул. 
Ленина, 102А (лифтовой уча-
сток). Тел.: 8 (34342) 4-50-82, 8 
(34342) 2-68-38
На военную службу по кон-
тракту в в/ч 3275 требуются 
повара. 8-922-616-6896

ООО АХ «Север», занимаю-
щийся выращиванием те-
лят, приглашает сотрудни-
ков для работы в животно-
водческом комплексе. Мы 
предлагаем: интересную 
работу в дружном коллек-
тиве, гибкий график рабо-
ты и достойную заработ-
ную плату, а также возмож-
ность дополнительного 
заработка. Адрес: Лесной,  
п. Таежный, ул. Зеленая, д. 
18, 2 этаж, т.: 8-952-145-1398

Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабо-
чие. 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

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛО-
ЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГО-
РОДОК. 8-950-650-3110 
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухови-
ков, курток, покраска, восста-
новление цвета, формы, тони-
рование. Моделируем, рестав-
рируем, перешиваем верхнюю 
одежду. Обрезаем, расширя-
ем, ушиваем, меняем молнии, 
манжеты, подклады. Жидкой 
кожей устраняем дыры, поре-
зы. Головные уборы. Ремонт, 
перешив, пошив, новые фор-
мы, фасоны. Покроем тканью 
полушубки армейские, граж-
данские. Бесплатная консуль-
тация и вызов закройщика на 
дом. Скидки! 

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страховка, 
ИИС и проч.). Консультация бес-
платно. Стоимость 1 деклара-
ции – от 300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды за-
городного и дачного стро-
ительства: домов, бань, 
коттеджей, беседок и т.д. 
Изготовление оцилиндро-
ванного бревна и пило-
материалов. Капитальный 
ремонт квартир и пром. 
помещений. Компания 
«ГАРАНТ». 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556

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

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Декабри-
стов, р-н школы № 2, 38 кв.м, 
окна ПВХ, сейф-дверь, све-
жий ремонт, теплая. 8-953-
055-8266
1-комн. кв. по Машино-
стротелей, 5/5, с ремонтом, 
цена при осмотре. 8-908-
632-2330
3-комн. кв. по Машино-
строителей, 8, или обменяю 
на меньшую жилплощадь с 
доплатой. 8-904-984-9853
Дом по Парковой, 3, горя-
чая вода, канализация, баня, 
гараж. Цена 2800 т.р. Торг 
при осмотре. 8-952-725-3674
Мед цветочный 3 л - 
1300 руб., подсолнечное 
масло 1 л – 200 руб., перга, 
соты. Бесплатная достав-
ка. 8-927-267-5876, Мак-
сим

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 
выкуп вашего авто (рос-
сийские, иномарки, це-
лые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). Ва-

рианты автообмена, рас-
чет сразу. 8-952-735-8974, 
8-912-051-1150
Ванна/туалет под ключ, 
сантехнические, электриче-
ские работы, установка две-
рей и т. д. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054
Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
тараканы, блохи, мура-
вьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-854
Мастер на час. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054
Ремонт квартир, офисов, 
коттеджей и др. Частично 
или под ключ (штукатурка, 
обои, гипсокартон, ламинат, 
линолеум и др.). 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054
Сантехнические работы 
любой сложности. Установ-
ка водонагревателей, счет-
чиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, газосвароч-
ные работы, подключение 
стиральных машин, устране-
ние засоров и т.д. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054
Электромонтажные рабо-
ты любой сложности. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054

Нижняя Тура:

Ответы на сканворд в № 49

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Возможно обучение. 
2-69-58, 

8-912-658-8990.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505 
8-9000-3939-74

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

РЕМОНТ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
любой сложности 

«под ключ».
Договор. Гарантия. 

8-992-005-0600

СТРОИТЕЛЬСТВО. 

РЕМОНТ 
помещений. 

ГАРАНТИЯ. 
8-950-657-5013

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). 

Кто потерял ключи от а/м 
«Тойота» 13 декабря 2021 г. во 
дворе по ул. Мира, 15, звоните 
по т.: 6-86-10, 8-902-262-6864
После бабушки остался кот 
Боня – взрослый, домашний, 
культурный, кастрирован. 
Очень скучает, ждет новую се-
мью. 8-908-920-2960
Распродажа новогодняя. 
Игрушки развивающие стоимо-
стью свыше 1 т.р. – 50% скидка. 
Елки очень красивые – скидки, 
эл. гирлянды – скидка, игрушки 
мягкие, мишура и пр. Ангар, ул. 
Мира, 7, 8-900-044-9514
Срочно отдам карликового 
пинчера, мальчик, палевый 
окрас, в еде непривередлив 
(в семье аллергик). 8-999-559-
7400
Утерянный аттестат об 
окончании школы № 69, рег.  
№ 76, выданный в 1979 г. на  
имя Перникова Игоря Влади-
мировича, считать недействи-
тельным
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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 22 декабря до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 23 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

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

РЕКЛАМА

 г. Лесной,  ул. Мира,  4  (павильон)  8 (34342) 4-60-61,  8-900-039-73-79

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
РИТУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ВЕЧНОСТЬ

2 декабря ушёл из жизни
АФАНАСЬЕВ  

Владимир Фёдорович. 
Трудовой путь Владимир Фёдорович на-

чал в Свердловске на Верх-Исетском метал-
лургическом заводе. С 1960 года работал на 
«ЭХП» в цехе № 6, где прошёл трудовой путь 
от мастера до заместителя начальника цеха. 
С 1981 по 1990 годы занимал должность за-
местителя директора комбината по быту. За успехи в труде 
отмечен многочисленными наградами, награждён орде-
ном «Знак почёта», медалью «Ветеран труда». 

Владимир Фёдорович отличался огромным трудолюбием, 
изобретательностью, творческим подходом к любому делу. 

В нашей памяти он навсегда останется жизнелюбом и 
оптимистом, заботливым мужем, отцом и дедом. 

Родные. 

13 декабря 2021 года ушёл из жизни 
РОСКОШ Еграфий Степанович.

Любимый папа, дедушка, прадедушка, 
родной наш человек…

Еграфий Степанович Роскош родился 
06.10.1935 года в Гаринском районе Сверд-
ловской области, а своё военное детство 
и послевоенную юность провёл в посёлке 
Сосьва, на берегу одноимённой реки. Там он научился охо-
те, рыбалке и самостоятельно освоил игру на баяне. Служ-
ба в Советской Армии, спорт и учёба в училище сформиро-
вали в нём сильную и целеустремлённую личность.

Спутницей на всю жизнь стала первая школьная любовь, 
Галина. С ней они и приехали в Свердловск-45, где Еграфий 
Степанович начал трудовую деятельность на заводе, то-
карем в цехах 112 и 030. Вырастили двоих детей. Позднее 
серьёзное увлечение охотой и рыбалкой Еграфий Степано-
вич сделал своей профессией. Долгие годы, до выхода на 
пенсию, возглавлял «Общество охотников и рыболовов» 
(ООиР). Очень любил собак и был одним из лучших экспер-
тов по охотничьим собакам в Свердловской области.

Жизнерадостный оптимист, душа компании, заядлый 
садовод. Человек огромной силы воли и силы характера. 
Ты останешься в нашей памяти весёлым и жизнелюби-
вым. С баяном в руках, с частушками и стихами собствен-
ного сочинения. С полной корзиной грибов или дичью 
после удачной охоты. С добрыми глазами, смехом и тво-
ими историями, которые хотелось слушать снова и снова.

Помним. Любим. Скорбим.
Родные и близкие.

17 декабря 2021 г. – 6 лет, как нет с нами 
дорогого нам человека – брата, дяди

КОНОПЛЁВА Владимира Егоровича. 
Кто знал и помнит Володю, помяните 

его добрым словом. 

Сестра и племянник. 

18 декабря – 40 дней, как ушла из  
жизни

БАБИЧЕВА Зоя Николаевна. 
Все, кто знал Зою Николаевну, помяни-

те её добрым словом.
Светлая память об этом прекрасном 

человеке навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Ветераны ОРСа. 

18 декабря 2021 года исполняется  
25 лет, как нет с нами родного сына, брата 

АНЦИФЕРОВА Александра.
Время идёт, а боль утраты не проходит. 

Трудно выразить словами отношение до-
брого и верного друга, способного трене-
ра. Хочется привести его слова: 

Огонь любви моей – он бесконечен,
Хоть это и банальные слова.
Пусть я уйду из мира – я не вечен,
Огонь мой не потухнет никогда.
Ежегодно федерация дзюдо в день его рождения (22 

января) организует турнир по дзюдо. Мы благодарны 
руководству, тренерам и участникам за их память. Про-
сим всех, кто знал Александра, помянуть его добрым 
словом.

Папа, мама и брат. 

21.12.2021 г. исполнилось бы 65 лет, а 
29.12.2013 г. он ушёл из жизни –

КАЛИНИЧЕВ Юрий Александрович, 
бывший работник комбината «ЭХП», 

начальник участка МСЦ 121, спортсмен, 
садовод, рыбак и просто замечательный 
человек. 

Родные. 

ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА 
на газету 

«ВЕСТНИК» 
на I полугодие 

2022 года.
Телефон  
для справок:
 2-67-78.
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