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Подробнее – на сайте:

Акцент недели

 с. 6-7

Также в номере:

9 миллионов 800 тысяч рублей целевой субсидии ФМБА России. Благодаря этим денежным 
средствам в 2021 году произведён ремонт компьютерного томографа. Золотой стандарт 
диагностики коронавирусной инфекции вновь стал доступен лесничанам. 
А что ещё изменилось в ЦМСЧ № 91?                                                                                                                     С. 4-5
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Пятидневка или 
шестидневка?
Приглашаем 
к разговору о 
школьном учебном 
процессе всех 
лесничан.

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИО- И ВИДЕОДОМОФОНОВ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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http://визитдом.рф

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

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

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
Л

А
М

А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

 ОКНА 
 лоджии,балконы;
 антимоскитные 
сетки.

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Дорого  
ли ухаживать  
за жильём?
Планируется рост 
тарифов на ЖКУ. На 
сколько и когда?

 с. 3
Автогид
О новых штрафах, 
стоимости ОСАГО и новых 
билетах ПДД.

 с. 12
ДК начинается  
с театра
Первый спектакль  
в новом «Современнике» 
прошёл при полном 
аншлаге.

 с. 14

Перемены – колоссальные!

«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

В столовую «ХОРОШАЯ» 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
 ПРОДАВЕЦ-БУФЕТЧИК 
в павильон «Купава» 
и в буфет (аттракционы), 
можно пенсионеров, 
возможна подработка;

 МОЙЩИК, ПОВАР, 
ПЕКАРЬ, возможно обучение. 

Обращаться: 
8-922-226-7801, 
8-922-229-2514, 

2-69-58.
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«ВЕСТНИК»

Адрес: ул. Чапаева, 3А, с 8.30 до 17.30 с понедельника 
по среду и в пятницу. Т. для справок – 8-34342-2-67-78
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на 6 месяцев 
    – 520 Р.

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Оформить можно с любой даты
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Прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1 400 рублей.

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

Инициатива приветствуется
12 января стартовал приём заявок на участие в Конкурсе 
лучших муниципальных практик и инициатив социально-
экономического развития в муниципальных образованиях на 
территориях присутствия Госкорпорации «Росатом» в 2022 году, 
объявленном Информационным Альянсом «АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Уважаемые работники 
и ветераны средств 

массовой информации!
Поздравляю с Днём российской печати!

Вы всегда в центре событий. От вашего професси-
онализма, умения вникать в суть вопроса зависит, по-
лучат ли читатели объективную информацию, будет 
ли печатное слово веским и аргументированным. При 
вашем участии реализуются проекты, решаются про-
блемы, формируется общественное мнение. 

Запечатлённая на страницах газет жизнь города и 
жителей – летопись истории. В этом году городу и гра-
дообразующему предприятию исполняется 75 лет. Уве-
рен, что значимая дата найдёт достойное отражение в 
печатных изданиях и послужит значимым информаци-
онным поводом для очерков, репортажей, интервью.

Желаю вам творческого роста, совершенствования 
мастерства, новых открытий! С Днём печати!

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

И, печать, не пищать! 
Мы – вечные

Искренне и от души поздравляю всех со 
Старым Новым годом и Днём российской 
печати!
Пандемийный 2021-й мы с вами пережили, а значит, Все-
ленная разделяет наш оптимизм и все ещё возлагает на 
нас надежды. Постараемся не разочаровать и даже пре-
взойти её ожидания! В 2021 году газета «Вестник» отмечена 
Знаком отличия «Золотой фонд прессы» II степени, она – в 
числе дипломантов конкурса «10 лучших газет России».

Печатное слово имеет великую силу, если придать 
ему правильную форму и умело распорядиться. ТВ и 
Интернет никогда не победят газеты, потому что:

 Вы не сможете уснуть в летний день, прикрыв 
лицо телевизором.
 Вы не убьёте муху смартфоном.
 Вы не свернёте из планшета шапку, в которой 
будете клеить обои.
 Вы не сможете разделать селёдочку ни на 
смартфоне, ни на другом гаджете.
 Вы никогда не свернёте из них кулёк для семе-
чек и орешков.
 Вы не сделаете из планшета кораблик или 
самолётик.
 Застелить даже самыми плоскими теликами пол 
во время ремонта обойдётся слишком дорого.
 Вы не сохраните вырезку из телевизора или 
Интернета в специальной папочке на память, что-
бы в любой момент достать и показать внукам по-
желтевшие от времени исторические артефакты.
Вот почему газеты будут жить вечно!
А если серьёзно, людям всегда будут нужны проекты 

с проверенной качественной информацией. Не отдель-
ные картинки и новости, а целостные произведения. 
Как это будет называться: газета-журнал или ещё как-то 
– дело десятое. Главное – для их производства всегда 
будут нужны профессионалы. Бумага удобна тем, что 
читатель погружается в определённый формат на дли-
тельное время, а Интернет – это порхание по разным 
ресурсам. В Интернете гораздо сложнее удержать чи-
тателя. Так что…  

С праздником всех причастных! Всех пишущих, пе-
чатающих, фотографирующих поздравляю с Днём рос-
сийской печати! Пусть будет так! С нашим праздником! 
Желаю всегда находить нужное слово, чтобы досту-
чаться и до читателя, и до близкого человека.

И да! Хочу вам сказать, уважаемые лесничане, что 
сейчас можно оформить подписку на газету с достав-
кой почти до квартиры. Утром в четверг вышли в подъ-
езд, а в вашем почтовом ящике уже лежит он, свежий, 
ещё пахнущий типографской краской, номер газеты. 
Причём, замечу, что это вам обойдётся дешевле, чем 
покупать газету в розницу. И вы не пропустите ни од-
ной важной, полезной и ценной информации, интерес-
ной статьи, увлекательного конкурса с призами. 

Будьте с нами! Ведь с нами ЛУЧШЕ, чем без нас!
Анна НИЦЕНКОВА, 

главный редактор газеты «Вестник».

В конце 2021 года 
зарегистрирован третий 
резидент территории 
опережающего социально-
экономического 
развития «Лесной» – ООО 
«Деревообрабатывающий 
комплекс – Лесной» (ООО 
«ДОК-Лесной»). В планах 
резидента – создание в 
Свердловской области 
деревообрабатывающего 
производства с глубокой 
переработкой древесины. 
Соответствующее соглашение 
подписано с управляющей 
компанией «Атом-ТОР».

Якорным поставщиком сырья для 
компании станет другой рези-
дент ТОСЭР «Лесной» – компания 

«Гринвуд», на площадке которого и бу-
дет размещено производство термо-
модифицированной доски. Для её по-
лучения используется пресс-вакуумная 
сушильная камера с функцией термо-
обработки.

По данным ООО «Деревообрабаты-
вающий комплекс – Лесной», на пол-
ную мощность предприятие планирует 
выйти в 2023 году, при этом будет соз-
дано восемь рабочих мест. Вложения в 
проект составят более 18 млн. рублей.

Напомним, что территорию опере-
жающего социально-экономического 
развития «Лесной» образовали в 2019 
году для сохранения кадрового по-
тенциала ЗАТО Лесной и производства 

экспортно ориентированной и импор-
тозамещающей продукции. В 2020 году 
начал свою работу первый резидент – 
компания «Гефест» с проектом по про-
изводству различных марок бетона, в 
2021 году – второй резидент – компа-
ния «Гринвуд» с проектом по производ-
ству продуктов лесопереработки.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

До 16 января у лесничан есть 
возможность выбрать городские 
территории, которые нуждаются в 
благоустройстве в первую очередь и 
должны участвовать в рейтинговом 
голосовании в 2022 году.

В списке, вынесенном на обще-
ственное обсуждение, семь 
«участников»:

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

Принять участие в общественных об-
суждениях можно несколькими спосо-
бами:

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

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 пройдёт 
с 1 марта  
по 1 апреля.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

В жизни каждого человека бывают 
трудные времена, чёрные полосы 
и несправедливые ситуации. Но 
всегда есть надежда на счастливый 
случай, добрых людей и светлые 
сердца.

Не первый год Центр правовой и со-
циальной поддержки населения 

городского округа «Город Лесной» со-
трудничает с Муниципальным предста-
вительством «Ресурсный центр добро-
вольчества «Сила Урала»», для наших 
нуждающихся горожан привозят набо-
ры гуманитарной помощи Фонда свя-
той Екатерины (Екатеринбург). В начале 
недели Центр правовой и социальной 
поддержки получил сотню продукто-
вых наборов.

– Человек пишет заявку на сайте 

Фонда, указывает личные данные и 
описывает свою ситуацию. Комиссия в 
Екатеринбурге рассматривает заявку, 
включает в реестр фамилию, а дальше 
с гражданами работают представители 
города Лесного. Набор можно полу-
чить лично или с помощью волонтёра 
(если человек сам не может передви-
гаться), – рассказала алгоритм оформ-
ления заявления и получения помощи 
директор Центра правовой и социаль-
ной поддержки Наталья Машукова.

За прошлый год Центр получил 510 
продуктовых наборов, 500 из них было 
выдано, в том числе 150 наборов на-
правили общественной организации 
«Общество слепых»: 100 коробок – в 
Качканар, 25 – в Нижнюю Туру, 25 – в 
Лесной. В наборе – консервированные 
продукты (рыба, мясо), крупы, мука, 

сахар, подсолнечное масло, кондитер-
ские изделия. 

Подобную помощь оказывают мало-
обеспеченным гражданам, многодет-
ным семьям и одиноко проживающим 
лесничанам. 

Заявку в Фонд можно отправить и 
от лица учреждения. Так, например, о 
своих подопечных заботятся учрежде-
ния культуры города, ветераны спорта, 
ЦМСЧ, Управление образования, Центр 
«Солнышко», МУП «Технодом», «Энерго-
сети».

Но основное направление 
гуманитарной поддержки – 
многодетные семьи и помощь тем, 
кто попал в трудную жизненную 
ситуацию.

Подготовила Галина ЛАПИНА.

Гуманитарная помощь продолжается

Благоустройство: новые территории
В Лесном продолжаются общественные обсуждения

ТОСЭР «Лесной» 
приняла третьего резидента
Резидент запустит деревообрабатывающее 
производство за 18 миллионов рублей

Производство термомодифицированной доски в Лесном выйдет 
на полную мощность в 2023 году.
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Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Инфографика автора. Фото Галины Лапиной.

ВАЖНО

К СВЕДЕНИЮ

Отдохнём?
Россиян в 2022 году ждут 118 нерабочих дней. 104 дня будут выходными, 

праздничных дней будет 14. В феврале будет один праздничный день –  
23 февраля. В честь 8 Марта отдыхать будем с 6 по 8 марта. Майские праздники 
с 30 апреля по 3 мая. В честь Дня Победы россияне отдохнут с 7 по 10 мая. День 

России – с 11 по 13 июня. В честь Дня народного единства – с 4 по 6 ноября. 

112%

110%

108%

106%

104%

102%

100%

Составной частью 
жилищно-коммунальной 
услуги является плата 
за содержание жилья. 
Сегодня речь о данной 
составляющей. В конце 2021 
года было принято решение 
плату за содержание 
жилья проиндексировать. 
Во всех управляющих 
компаниях, ТСЖ, ТСР и 
ТСН произошёл рост в 
этой части «коммуналки». 
В среднем по городу 
повышение произошло 
на 6,8%. Комментируем, 
какие были основания для 
индексации платы, то есть, 
почему повышение тарифов 
происходит ежегодно?

ПЕРВОПРИЧИНА
На сегодняшний день все много-

квартирные дома имеют собственный 
тариф, который в обязательном поряд-
ке включает основные статьи затрат на 
содержание жилья: техническое об-
служивание и ремонт конструктивных 
элементов (крыши, фасады зданий), 
систем внутридомового инженерного 
оборудования (электроснабжения, ото-
пления, газоснабжения, водоснабже-
ния, канализации), поверки и обслужи-
вание общедомовых приборов учёта 
коммунальных ресурсов, санитарное 
содержание придомовой территории 
и мест общего пользования, элементов 
благоустройства.

А кто занимается всей этой рабо-
той? К кому мы обращаемся в первую 
очередь, если произошла авария? Кого 
мы не замечаем, когда на лестничной 
клетке чисто и мусор не разбросан 
по двору? Люди, которые ежедневно 
обслуживают жилой фонд, – это так 
называемые низкооплачиваемые кате-
гории рабочего персонала: уборщицы 
мест общего пользования, дворники, 
уборщики мусоропроводов, слесари-
сантехники, электромонтёры, электро-
газосварщики, кровельщики и многие 
другие. 

По закону заработная плата лю-
бой профессии не должна быть ниже 
минимального размера оплаты тру-
да – МРОТ, который должен ежегодно 
индексироваться. В течение 2021 года 
депутаты обсуждали повышение раз-
мера МРОТ до 13  617 рублей в месяц. 
Именно такая цифра была заложена в 
законопроекте, который Госдума одо-
брила в первом чтении. Но ко второ-
му чтению президент Владимир Путин 
предложил поднять МРОТ с 1 января 
2022 года до 13  890 рублей, увели-
чив данный размер оплаты на 8,6% по 
отношению к прошлому году (в 2021 
году МРОТ составлял 12 792 рубля). По 
его словам, увеличение МРОТ повли-
яет на рост многих пособий, включая 
выплаты семьям с детьми и доплаты к 
пенсиям, послужит ориентиром для 
установления зарплат. 

Рост минимальной заработной 
платы – это основа трудового зако-
нодательства. Исключения нет и для 
работников ЖКХ. МРОТ – это гарантия 
зарплаты. 

Индексация платы  
за содержание и ремонт жилого 
фонда для Лесного на  
2022 год произведена с учётом 
увеличения фонда оплаты  
труда до МРОТ.

РАЗНЫЙ РОСТ 
В Лесном на сегодня работают семь 

управляющих компаний. Но в каждой 
из них произошёл разный рост платы 
за содержание жилья.

Так, «Технодом», «РЭК» и «Гранит» 
предоставили экономические обо-
снования затрат на содержание мно-
гоквартирных домов, находящихся 
в ведении управляющих компаний. 
Остальные – «Фаворит», ТСР, ТСЖ и ТСН 
– воспользовались индексом потреби-
тельских цен.

Почему у управляющих компаний 
произошло разное увеличение платы 
за содержание жилья, пояснил заме-
ститель главы администрации по энер-
гетике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Дмитрий Строков.

– Плата за содержание жилья для 
многоквартирных домов отличается 
из-за разных площадей прилегающих 

к многоквартирному дому территорий, 
нежилых помещений из состава обще-
го имущества, укомплектованности 
оборудованием, наличием или отсут-
ствием газового оборудования или му-
соропроводов. Абсолютно одинаковых 
домов практически нет, – говорит Дми-
трий Строков. – В тех домах, где плата 
выросла больше среднего, в 2021 году 
проводилось благоустройство: ком-
плексное благоустройство в рамках ре-
ализации муниципальной программы 
«Формирование современной город-
ской среды в городском округе «Город 
Лесной», увеличение или создание до-
полнительных парковочных мест для 
автотранспорта либо установка дет-
ского или спортивного оборудования. 
Отмечу, что собственники жилья перед 
началом работ протоколом общего со-
брания принимали решение о приня-
тии нового благоустройства в состав 
общего имущества и его дальнейшем 
содержании. 

По словам Дмитрия Строкова, го-
родская администрация обязана раз 
в год устанавливать размер платы за 
содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, ко-
торые не приняли решение об установ-
лении размера платы за содержание 
жилого помещения. А таких домов в 
Лесном абсолютное большинство.

Самое большое повышение разме-
ра платы в этом году «постигло» шесть 
домов, причём именно с разрешения 
самих собственников жилья: Карла 
Маркса, 12, Кирова, 39, Ленина, 5А и 51, 
Сиротина, 2 и 16. Здесь были созданы 
стоянки для автомобилей, расширены 
дворовые проезды или организованы 
новые тротуары.

Чтобы чётко понимать, «куда 
уходят деньги», собственникам 
необходимо пристально 
рассмотреть структуру платы 
за содержание жилья, добавить 
в него то, что действительно 
необходимо конкретному дому, 
а что следует исключить. Но, 
опять же, сделать это и принять 
решение нужно только на 
общем собрании собственников 
многоквартирного жилого дома.

Дорого ли ухаживать за жильём?
В 2022 году планируется рост тарифов  
на коммунальные услуги и содержание жилья

СРЕДНЕЕ 

МИНИМУМ 

МАКСИМУМ

МУП «Технодом» 
(424 дома) 

107%
104,9%
111,4%

ООО «РЭК» 
(27 домов) 

104,3%
104,1%
104,4%

ООО «Гранит» 
(19 домов) 

107,1%
107%

107,6%

ТСР 
(2 дома) 
104,4%
104,4%
104,4%

«Фаворит» 
(1 дом) 
104,3%
104,3%
104,3%

ТСЖ 
(1 дом) 
104,3%
104,3%
104,3%

ТСН 
(1 дом) 
103,9%
103,9%
103,9%

В Лесном появится 
пассажироперевозчик. 

На особых условиях
15 декабря администрация Лесного 
повторно объявила тендер на поиск 
пассажироперевозчика. На первый 
претенденты не заявились. Сумма нового 
муниципального контракта уменьшилась с 
510 миллионов рублей до 427 миллионов, 
продолжительность контракта снизилась с 9 до 
7 лет. 

Особые требования остались прежними: на-
личие транспортных средств не старше 10 лет, 
единый дизайн автобусов, наличие системы кон-
диционирования воздуха, электронных маршруто-
указателей, автоматизированной системы подсчёта 
пассажиров, программно-технического комплекса 
видеонаблюдения и спутниковой навигации. Кроме 
того, 40% городских автобусов должны быть обору-
дованы для перевозки маломобильной категории 
граждан. 

Обязательные требования к предоставлению 
услуг перевозки пассажиров также остались без из-
менений: наличие исправного отопительного обо-
рудования и освещения, отсутствие щелей в марш-
рутном транспортном средстве, салон автобуса 
должен быть чистым, а пол – нескользким.

Новый перевозчик будет обслуживать следую-
щие муниципальные маршруты: № 4 «КПП-1 – 35 
квартал», № 6 «КПП-1 – Васильева, 1», № 7 «КПП-1 – 
сады 42 квартал», № 9 «ООО «АТП» – Васильева 1» 
с заездом на первый посёлок, № 10 «КПП-1 – улица 
Мамина-Сибиряка», № 12 «КПП-1 – Синяя Птица» 
(через Пановку), № 19 «КПП-8 – посёлок Чащавита 
(через п. Ёлкино и п. Таёжный)».

Единственным участником электронных торгов 
стала фирма ООО «Авто-Плюс» (г. Арамиль). 

Возврат к постоянной схеме организации пасса-
жирских перевозок по удобному для горожан рас-
писанию – главная задача администрации Лесного. 
Руководители города будут вести постоянный кон-
троль за соблюдением подрядчиком условий муни-
ципального контракта. И в конце этой недели пере-
возчик должен предоставить перечень автобусов, 
которые будут перевозить лесничан, и до начала 
исполнения контракта фактически представить эти 
транспортные средства.

Что касается платы за проезд. Многие жители 
уже обеспокоены и задают вопросы, будет ли уве-
личена стоимость проезда в автобусах? Этот мо-
мент также проработан, о чём мы писали ранее.

– Важно отметить, что принципиальным для ор-
ганов местного самоуправления стало решение о 
необходимости сохранения формата перевозок по 
регулируемым тарифам, когда стоимость проезда 
устанавливается Региональной энергетической ко-
миссией. В настоящее время это 21 рубль. При та-
ком порядке компенсация расходов перевозчика 
ложится на бюджет и не влечёт за собой резкого 
и чувствительного для пассажиров роста платы, – 
пояснил заместитель главы администрации город-
ского округа Дмитрий Строков. – При этом оплата 
работ перевозчика предусматривается только за 
фактически оказанные услуги, приём и проверка 
которых будут осуществляться ежемесячно.

Когда будет подписан муниципальный контракт 
с новым поставщиком, когда его ожидать в 
Лесном, каким будет количество автобусов, 
будет ли наниматься персонал из Лесного для 
их обслуживания, где территориально будет 
находиться новое АТП – читайте в следующем 
номере газеты «Вестник».

РОСТ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

в управляющих компаниях Лесного 
на 2022 год: минимальные, максимальные 

и средние значения

СРЕДНЕЕ 
МИН.
МАКС.

До подписания муниципального контракта с новым 
перевозчиком городские маршруты обслуживает АО «АТП».
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ФМБА России за 10 дней сможет выйти на базовую мощность по производству тест-систем, выявляющих штамм «омикрон».

На пять больше
Первой в Лесном в 2022 году на свет появилась девочка 
– первого января. Всего за новогодние каникулы, по 
данным акушерского отделения ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России, в нашем городе на пять самых маленьких 
жителей стало больше: четыре девочки и мальчик.

ЗДОРОВЬЕ

Цифровизация – качественно 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 

несмотря на то, что в прошлом 
году практически все силы медиков 
были брошены на борьбу с неутихающей 
пандемией коронавируса, продолжает 
жить и развиваться. Внедряются новые 
технологии, идут процессы цифровой 
трансформации, в медицинскую практику 
внедряются новые электронные сервисы. 
Также по программе модернизации 
первичного звена ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России приобретено медицинское 
оборудование на 36 миллионов рублей.

В процессе создания цифровое хранилище видеоизображений, УЗИ-исследований и компьютерных томограмм 
пациентов ЦМСЧ № 91.
– Архив находится на жёстких дисках большого объёма, исчисляемого в терабайтах, – говорит заведующий 
отделением лучевой диагностики Алексей Костарев. – Поэтому врач, если необходимо, может зайти в архив со своего 
компьютера и сравнить картину заболевания того или иного пациента сегодня с предыдущим периодом.
Также дистанционно с архивом и базой данных могут работать врач-рентгенолог и врач функциональной 
диагностики, сокращая таким образом кадровый дефицит медсанчасти по этим специализациям врачей. 

На базе городской поликлиники для взрослых 
установлен новейший аппарат УЗИ. Ультразвуковой 
сканер экспертного класса, лучший универсальный 
аппарат УЗИ, который когда-либо был в городе. В 
кабинете УЗИ-диагностики совершенно бесплатно 
пациенты поликлиники могут пройти исследования 
любой системы организма человека – от 
щитовидной железы до половой сферы. Обучение 
по проведению УЗИ-диагностик в течение  
15 лет проходят врачи-терапевты, эндокринологи, 
онкологи и другие узкие специалисты.
– Это второй аппарат УЗИ, установленный 
в городской поликлинике. Он имеет весь 
набор датчиков, включая кардиологические, 
абдоминальный, ректальный и другие, – 
рассказывает заведующий поликлиникой Виктор 
Коваленко. – Практически все врачи-специалисты, 
имеющие подготовку по УЗИ-диагностике, могут 
работать на этом аппарате и самостоятельно 
проводить обследования своих пациентов. 

17 специальных кроватей с электроприводом, столы-вертикализаторы, кресла-каталки, 
аппараты ИВЛ, которые могут эксплуатироваться не только в отделениях реанимации, 
но и в других отделениях медсанчасти и даже на дому, оборудование, предназначенное 
пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи, было закуплено медсанчастью 
Лесного на 20 миллионов рублей, выделенных из федеральной казны. Медицинское 
оборудование позволяет облегчить жизнь пациентов и упростить труд медперсонала.
– В нашем отделении установлены шесть функциональных кроватей с соответствующим 
к ним оборудованием, – поясняет заведующий кардиологическим отделением Полина 
Суходолова. – При помощи пульта кровать может принимать разные положения в 
зависимости от потребностей пациента, можно отдельно поднять ножной конец кровати 
или головной, отрегулировать длину и высоту кровати.

Благодаря целевой субсидии ФМБА России в 2021 году произведена замена 
блока компьютерного томографа, в который входит рентгеновская лучевая 
трубка, система её охлаждения, кондиционирования и другие технические 
нюансы. Ремонт КТ-аппарата обошёлся в 9 миллионов 800 тысяч рублей. 
– Татьяна Владимировна Яковлева, Первый Заместитель Руководителя ФМБА 
России, очень помогла нам в решении этого вопроса, согласившись, что 
оборудование городу необходимо, – говорит начальник ЦМСЧ № 91  
Виктор Мишуков.

В поликлинике комбината «ЭХП» установлен цифровой маммограф 
последнего поколения, позволяющий делать маммографические 
снимки в высоком разрешении и нескольких проекциях, а это 
гарантия правильного и точного медицинского заключения. 
– Всё, что мы делаем, – это для наших лесничан, – говорит 
заведующий поликлиникой Ирина Божко. – Флюорографический 
кабинет поликлиники оборудован маммографом, рентген-
установкой и новым флюорографом, что позволяет ускорить 
прохождение периодического медосмотра работников комбината 
«Электрохимприбор» и, не выходя из здания поликлиники, провести 
необходимые исследования горожанам. 
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За нарушения эпидмер
За время новогодних каникул контрольные группы проверили 

соблюдение масочного режима почти в 10 000 объектах торговли, услуг 
и общепита, торгово-развлекательных центрах, в 2650 ед. транспорта. 

Составлено 743 протокола об административных правонарушениях по 
ст. 20.6.1 КоАП РФ, из них 191 – в Екатеринбурге.

ЗДОРОВЬЕ

новый уровень работы В 2022 году ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
планирует участвовать в федеральной 
программе по цифровой трансформации. 
– ФМБА России разработало и внедряет 
Единую ведомственную медицинскую 
информационно-аналитическую систему. 
В неё войдут клинические больницы, 
институты и все медсанчасти ФМБА России. 
Электронный сервис будет формировать 
мониторинги, давать единую справочную 
информацию, статистику и так далее, что 
значительно облегчит труд медицинских 
работников. Система позволит интегрировать 
электронные архивы медсанчастей в 
единую электронную систему. Работа 
предстоит большая, – говорит начальник 
медсанчасти Виктор Мишуков. – Необходимо 
оборудовать компьютерами много рабочих 
мест, приобрести для них современное 
программное обеспечение. Задача 
Руководителем Федерального медико-
биологического агентства Вероникой 
Игоревной Скворцовой поставлена 
глобальная, конечно, приложим все 
силы, чтобы на сто процентов выполнить 
поставленные ФМБА задачи в короткие сроки. 

Проект «Бережливая поликлиника», 
который реализуется медиками Лесного 
при поддержке службы по развитию 
Производственной системы «Росатома» 
комбината «Электрохимприбор», 
в действии. Основная его задача – 
повысить качество обслуживания 
пациентов и сократить время ожидания 
у кабинета врача. 
Картохранилище регистратуры 
городской поликлиники переехало 
на второй этаж. Медицинские карты 
лесничан (для каждого участка – с 
особой меткой для удобства поиска) 
теперь находятся на новых удобных 
стеллажах. 
На прежнем месте картохранилища в 
будущем разместятся комфортная зона 
ожидания и гардероб и стол справок.

Ещё один год мир прожил с 
коронавирусом. Мы узнали о 
нём больше, научились хоть 
немного противостоять ему 
вакцинами и ограничениями.

Медики утвердились в понимании, 
что коронавирус изменчив. Как и 
прогнозировалось, коронавирус 

становится более заразным, легко переда-
ётся от человека к человеку.

Исследователи коронавируса поняли, 
что основной его путь передачи – аэро-
зольный. В воздухе висит мелкая взвесь, 
обычная, точно такая же, как при дыхании 
и речи. Следовательно, лучше, чем меди-
цинские маски, нас защитят респираторы 
класса защиты FFP2 или FFP3. Их важно ис-
пользовать и в общественном транспорте, 
и в тесном контакте в закрытых помещени-
ях, на массовых мероприятиях, при посе-
щении торговых центров и так далее.

За год люди поняли, что соблюдать 
принципы социальной дистанции важно. 
Особенно важно следовать правилу само-
изоляции при любых проявлениях респи-
раторных заболеваний. Если вы не можете 
себя быстро обследовать, чтобы ответить 
на вопрос, коронавирус это или нет, такая 
самоизоляция должна длиться минимум 
7-10 дней.

Самое главное, мы все должны понять, 
что коронавирус не проходит бесследно для 
организма человека. Он вызывает длитель-
ное воспалительное состояние, поражение 
разных клеток. Вирус может долго нахо-
диться внутри нашего организма, прячась 
в клетках жировой ткани, в клетках разных 
других органов, при этом способствуя пере-
возбуждению системы, её клеточного зве-
на иммунной системы, при котором может 
активироваться аутоиммунное воспаление, 
а это уже агрессия иммунной системы по 
отношению к своему собственному орга-
низму. И вот эти наблюдения достаточно 
частые, то есть они касаются людей разного 
возраста, в том числе детей.

По данным на 11 января, нового 
штамма коронавируса «омикрон» в 
Свердловской области нет. Однако 

уральские врачи уже готовятся к его по-
явлению, наращивая объём тестирования, 
чтобы не пропустить начало цикла. Об 

этом во время брифинга 11 января заявил 
главный санитарный врач региона Дми-
трий Козловских. Он также привёл три 
факта об этом штамме, которые на данный 
момент достоверно известны.

– Этот штамм молодой, но уже сейчас 
очевидно, что у него очень высокая зараз-
ность, почти в шесть раз выше, что была у 
«дельта»-штамма, – подчеркнул Дмитрий 
Козловских. – По информации западных 
коллег, бывали случаи, когда один человек 
пришёл на шумную вечеринку, и все, кто 
там находился, через два-три дня заболе-
вали, поскольку инкубационный период у 
этого штамма меньше, чем у предыдущих.

Кроме того, в сравнении с «дельтой», 
«омикрон» люди переносят легче. Одна-
ко высочайшая заболеваемость приводит 
к тому, что за раз в больницы поступает 
большое количество больных, в итоге про-
исходит перегрузка медицинской системы.

– Я бы не стал делать скидку на невысо-
кую тяжесть заболевания, – уточнил глав-

ный санитарный врач региона. – Мы всё 
же видим, что летальные исходы есть и от 
нового штамма. При этом, учитывая широ-
кое вовлечение населения в этот процесс, 
процент неблагоприятных исходов может 
быть выше.

Помимо этого, исследования, проводи-
мые по всей стране, показывают, что люди, 
привитые отечественными вакцинами, яв-
ляются либо носителями «омикрона», либо 
переносят заболевание с крайне лёгким 
течением, либо болеют бессимптомно.

Так что един-
ственным 
средством 
уберечься 
для людей 
пока остаётся 
вакцинация и 
своевременная ревакцинация.
Вакцины доказали свою эффективность, 

в первую очередь по отношению к рискам 
тяжело заболеть и к смертельным исходам. 
Несмотря на изменчивость коронавируса, 
вакцины сохраняют эту эффективность, 
пусть несколько сниженно.

ФМБА России разработан противови-
русный препарат МИР-19. По заявлениям 
разработчиков, препарат подавляет раз-
витие коронавируса, но научные данные 
пока не опубликованы. Тем не менее это 
вселяет надежду.

О том, как прожил Лесной 
коронавирусный 2021 год, 
свидетельствует статистика. 
Берегите себя и своих близких, 
соблюдайте правила безопасности, 
вакцинируйтесь и будьте здоровы.

О ковидных итогах 2021 года
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Да, школа так устроена, что учеников 
многократно больше, чем учителей. Есть 

коллектив педагогов, есть дети и родители. 
Какой из элементов системы образования 
обеспечивает её стабильность и результат 
учебного процесса? Правильно, педагоги. 
Поэтому нет ничего несправедливого или 
странного в том, что система образования 
опирается на учителей.

Вопросы и ответы

Директор школы № 72 Альберт Тетерин 
признаётся, что ему часто приходится отве-
чать на вопросы родителей о пятидневке.

– Масса идей высказывается родителями. 
Интересуешься у самых активных о глубине 
и опыте познаний в педагогике, менеджмен-
те, и они часто оказывается невелики, – де-
лится он наблюдениями.  – Родители хотят 
хороший результат обучения. А кто несёт за 
него ответственность? Школа и учителя. Раз 
так, позвольте нам иметь те условия, кото-
рые его гарантированно обеспечат. Не надо 
спешить с советами и требованиями.

Обращая внимание на проблемы началь-
ного образования, учителя признают, что 
нагрузка на подростков в старших классах 
действительно велика и достигает 35-36 ча-
сов в неделю уже в 7-9 классах. Альберт Те-
терин замечает, что если старшеклассник от-
ветственно относится к получаемым в школе 
нагрузкам и домашним заданиям – одного 
дня для отдыха ему бывает недостаточно. С 
другой стороны, для учителей никакой пя-
тидневки не получается.

– Педагоги и в субботу будут приходить в 
школу работать, им будет чем заняться, осо-
бенно, если количество часов преподавания 
на неделе увеличится, – пояснил директор 
72 школы. – Если решение о переходе на пя-
тидневку будет принято централизованно, 
школа справится.

Елена Мирошниченко, учитель физкуль-
туры, имеет другое мнение относительно 
пятидневки:

– Этот вопрос давно поднимался в кол-
лективе. И дети, и учителя будут только «за» 
пятидневный рабочий график. Да, придётся 
чуть дольше задерживаться на работе, чтобы 
сохранить количество часов, и мы понима-
ем, что уроки с субботы будут перенесены на 
остальные дни, но зато впереди два дня отды-
ха. Одного выходного совсем не хватает. Хо-
чется больше времени проводить с семьёй.

Предметы и оценки
А вот как справятся с этим родители стар-

шеклассников и сами ученики – непонятно.
– Пятидневная неделя означает сокра-

щение времени, отводимого на изучение 
учебных предметов, при этом требования к 
выпускнику во время Государственной ито-

говой аттестации, да и ожидания родителей, 
остаются неизменными, – поясняет Николай 
Востряков.

Но не всех родителей пугает такая пер-
спектива. Есть и те, кто готов оспорить тези-
сы педагогов.

– Я считаю, что есть масса неосновных 
предметов в школьной программе, – уве-
рена Юлия Зуева, психолог и мама десяти-
летней школьницы Василисы Васильевой. 
– Переход на пятидневку заставит школы 
более эффективно подойти к составлению 
учебного плана. Не стоит распылять внима-
ние детей. Сконцентрируйтесь на основных 
предметах, уберите лишние, и времени бу-
дет предостаточно.

Логика Юлии Зуевой понятна. Убрать 
музыку – зачем она в школе, если есть му-
зыкальная школа? ИЗО и черчение? Для 
тех, кому интересно – существует Школа 
искусств! Технология – есть Станция юных 
техников и кружки по интересам, родители, 
в крайнем случае, научат пуговицы приши-
вать и табуретки мастерить. ОБЖ? Займитесь 
этим на классном часе! Основы светской 
этики или Православие – а почему за это 
вообще ставят оценки?! Насколько необхо-

димо это оценивать и вносить в Аттестат о 
среднем образовании?!

– Не подумайте, что я против всестороннего 
развития личности ребёнка, – уточняет Юлия 
Зуева. – Но это учебные дисциплины. Детям за-
даётся домашнее задание и ставятся оценки. То 
есть ребёнок отвлекается от основных базовых 
предметов на дополнительные. Зачем?! Ведь 
есть же система дополнительного образова-
ния! И оно бесплатное, как и школьное. Ребята, 
имеющие потребности в творческом и ином 
развитии, могут реализоваться там. А то сколь-
ко времени требуется ребёнку для восстанов-
ления сил после большой нагрузки? Почему 
это никто не учитывает? Они ведь не отдыхают 
совсем, потому что в субботу и воскресенье уже 
надо готовиться к понедельнику…

В Лесном действует неформальная иници-
ативная группа родителей, которые добива-
ются введения пятидневки, и Юлия Васильева 
– её активный участник. Аргументы относи-
тельно того, что большая часть перечислен-
ных предметов внесена в учебные планы, эти 
родители считают надуманными. Во-первых, 
во всех документах Минобразования напи-
сано: «Примерный учебный план». Во-вторых, 
это «рекомендации», а не приказы…

www.edu-lesnoy.ru

Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нём принимают участие около 3,5 тыс. учащихся.

НА ТЕМУ ДНЯ

ЕГЭ-2022
В Свердловской области стартовала кампания 
по подготовке к ЕГЭ-2022. До 1 февраля 
одиннадцатиклассники, а также выпускники прошлых 
лет, которые хотят принять участие в ЕГЭ, должны 
заявиться на экзамен, выбрав для себя предметы.

ПЯТИДНЕВКА ИЛИ ШЕСТИДНЕВКА: 
Он вернулся домой, не столько усталый, сколько 
раздражённый. Снял куртку, сел и небрежно спросил, 
сверкнув карими глазами из-под чёлки:
– Ну что, пап, какие новости по пятидневке?
Значит, он слышал, как мы с женой обсуждали 
новое задание редакции – статью о «пятидневке» и 
«шестидневке: плюсы и минусы»…
Тем субботним утром жена разбудила и меня: «Твой сын не 
хочет идти в школу, скажи ему что-нибудь». Уговаривали 
мальчишку не только я и супруга, но и проснувшаяся 
от громких споров трёхлетняя сестрёнка. Было жаль 
десятилетнего мужичка ростом  
150 см, который помимо школы ходит на английский, 
авиамоделирование, в секцию рукопашного боя, а теперь 
ещё и на живопись… Длинный и неуклюжий сын лежал 

в кровати в утренних сумерках, слушал нас, глядел в 
потолок и обижался…
– После школы ты пойдёшь в университет или техникум 
– там шестидневка, или в армию – семидневка, а может, 
станешь предпринимателем или работягой и будешь 
вкалывать в любое время, когда есть работа, – я умею быть 
серьёзным и убедительным. – Словом, вставай, умывайся и 
иди – жизнь требует активности. Ты справишься…
Мы уговорили мальчишку и выставили за дверь на мороз. 
Два урока. ОБЖ и физкультура. Вот что ждало его в 
школе.
Вся его семья осталась дома, где было тепло и уютно. 
Девочки вернулись в постели, а я из «солидарности» не 
спал. Ещё думал, верю ли сам в то, что сказал сыну, или это 
лишь уловки? И справлюсь ли, когда сын станет старше?

Однажды пандемия с её карантинами и «дистантами» закончится. А значит, педагогическое 
сообщество Лесного, дети и родители вновь могут вернуться к дискуссии о возможности 
перехода в школах на пятидневную учебную неделю.

Лерин день
Лера Попова – ученица 10 класса 
школы № 75. Анна Попова, главный 
санитарный врач России, не 
одобрила бы распорядок дня своей 
однофамилицы. Девушка просыпается 
рано, в 6.30, чтобы принять душ и 
завтрак, наложить макияж, сделать 
укладку, выбрать и погладить одежду. 
Выглядеть стильно, быть яркой и 
интересной – это не вызов педагогам и 
родителям, а требования окружения. 
Это необходимо, чтобы у тебя 
«сложились отношения в классе».
У Леры 4-5, а иногда и 6-7 уроков 
в день, и это её утомляет. Приходя 
домой, она спит примерно 2-4 часа. К 
этому времени с работы возвращается 
мама. Вместе они ужинают и делятся 
новостями дня. В это время решается, 
может ли Лера провести время с 
друзьями и подругами сегодня.
Ближе к 20.00 Лера садится за уроки и 
делает их до полуночи. Далее сон.
– И всё это время я, конечно, онлайн… 
– с грустной улыбкой говорит девушка. 

– Ну, то есть, да, отвлекаюсь на 
вопросы и темы друзей и подруг в 
соцсетях. Это беда, но я так живу. Не я 
одна…

«Много лет назад», в 3-4 классе,  
у неё с мамой был серьёзный 
конфликт, когда девочка отстояла 
право на «свою жизнь».

– Она скатилась на «двойки» и 
«тройки», – вспоминает мама Леры 
Елена. – Я тогда работала и училась, 
получала высшее образование, 
упустила... НО, она как-то мне спокойно 
начала говорить: «Мама, уйди, я всё 
поняла, я исправлюсь, я сама».

Лера наладила успеваемость, и 
с тех пор мама не вмешивается в 
учёбу дочери. Девочка научилась 
ответственности и поняла, что любое 
увлечение – это время, которое нужно 
ценить и планировать. Она бы хотела 
заниматься танцами, но боится не 
справиться с учёбой.

А Елена хотела бы иметь ещё субботу 
для близкого общения с дочерью-
подростком. Но в субботу после 
«макияжа» и четырёх уроков Лера спит.

Юлия Зуева: «Не стоит распылять 
внимание детей. Сконцентрируйтесь 

на основных предметах».

Альберт Тетерин: «Педагоги и в субботу 
будут приходить в школу работать, 

особенно, если количество часов 
преподавания на неделе увеличится».

Елена и Лера Поповы.
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Знания и навыки
Таким образом, при пятидневке, 
на этапе приобретения 
фундаментальных навыков по трём 
основным предметам, нагрузка на 
младших школьников сокращается 
в среднем на 15%. Но требования 
к владению чтением, письмом и 
счётом – остаются прежними.
– Я хочу, чтобы родители понимали, 

что стоит за снижением учебной нагруз-
ки на детей, – говорит директор школы  
№ 76 Николай Востряков, – ожидается, 
что педагоги начального звена должны 
будут гарантировать прежний результат, 
но потратить на его достижение учителя 
должны меньше времени. Сомнительная 
перспектива, не правда ли? Готовы ли ро-
дители ещё больше помогать своим детям 
учиться? 

Бывает, что мамы и папы насторожен-
но реагируют на подобные суждения, они 
убеждены, что учителя таким образом 
перекладывают ответственность за обра-
зование детей на плечи родителей. Это вам 
удобна шестидневка, а нам и детям – нет!»  
говорят они.

Другое мнение у Виталия Чеботарёва, 
отца семиклассника 64 школы.

– Я сам учился в школе шесть дней в не-
делю. И теперь понимаю, что благодаря 
этому у меня был нормально спланирован 
день и в целом неделя. Из-за невысокой 
ежедневной нагрузки в школе успевал по-
сещать ещё две секции. Был постоянно за-
нят. И это не помешало мне хорошо окон-
чить школу и поступить в университет. К 
пятидневной схеме обучения отношусь 
отрицательно. Значит, придётся сжимать 
школьную программу или что-то убирать. 
И тогда мой ребёнок будет только учиться 
целыми днями.

Цифры и буквы
Алексей Парамонов, начальник Управ-

ления образования Лесного, не видит не-
обходимости в переходе на сокращённую 
учебную неделю.

– Пятидневка может быть скрытым сим-
птомом нехватки учителей, чтобы реали-
зовывать учебный план по шестидневной 
неделе. Пятидневка – это минус 1750 часов 
обучения из того времени, которое ребё-
нок проведёт в школе за десять лет, – уве-
рен главный педагог. – Добиться нужного 
результата обучения при таком существен-
ном сокращении учебной нагрузки весьма 
непросто. 

Согласно учебному плану Минобразо-
вания, при переходе на пятидневку число 
часов преподавания русского языка в не-
делю сокращается с пяти до четырёх – на 
20%, литературы (в 4 классе) – с четырёх до 
трёх – на 25%. Также сокращается и число 
дополнительных часов в неделю – с трёх 
до одного. Это отсутствие возможности 
усилить нагрузку по математике, русскому 
языку и литературе, в зависимости от усво-
ения классом материала.

Дополнительное и основное
Татьяна Кадцина, директор Центра 

детского творчества, не готова согласить-
ся со всеми доводами Юлии Зуевой.

– Лесной – небольшой город, и в нём, 
естественно, нет больших картинных гале-
рей и многочисленных концертов класси-
ческой музыки, и далеко не все женщины 
– рукодельницы, а папы – «мастера на все 
руки», – говорит она с улыбкой. – Эти пред-
меты расширяют кругозор, обнаруживают 
склонности и таланты. А развить их может 
система дополнительного образования. 
Но если в школе не будет ИЗО или музыки, 
а родители не проявляют интереса к жи-
вописи, не владеют инструментами, то как 
ребёнок сможет понять, интересно это ему 
или нет?

Татьяна Кадцина, не претендуя на ака-
демичность своих суждений, замечает, что 
обычно родители предлагают заниматься 
ребёнку тем, чем они сами занимались. На-
пример, если папа увлекался лёгкой атле-
тикой, то и ребёнка отведут в эту секцию. 
Часто родители направляют детей реали-
зовывать свои «несостоявшиеся детские 
мечты».

Примечательно, что 20% ребят, 
которые занимаются в ЦДТ, 
впоследствии продолжают получать 
профессиональное образование по 
выбранному профилю.
– Если школы перейдут на пятидневку и 

будут исключены эти «неосновные» пред-
меты, имеет смысл разработать субботние 
комплексные учебные программы для за-
интересованных в них детей, – поясняет Та-
тьяна Кадцина. – Но есть серьёзный минус 
– это рост учебной нагрузки на детей.

Действительно, несмотря на снижение 
числа учебных часов в неделю, из-за пяти-
дневки в некоторые «рабочие дни» уроков 
станет больше. В реорганизации учебного 
процесса будут задействованы все образо-
вательные учреждения города. Без исклю-
чения. Это в свою очередь накладывает 

ограничение на систему дополнительного 
образования. Поскольку есть требования 
СанПиН в части общей максимально допу-
стимой нагрузки на детей в течение одно-
го дня. Поэтому системе дополнительного 
образования придётся перестраиваться и 
приспосабливаться. 

Итоги и выводы
Дочь Юлии Зуевой, кроме школьной 

нагрузки, тянет ещё и занятия художе-
ственной гимнастикой. Девочка увлечена 
иностранными языками, несколькими, на-
пример, китайским. Спорт отнимает у неё 
два-три часа в день, плюс дополнительное 
образование и, конечно, школьные домаш-
ние задания.

Пятидневка для Юлии и Василисы – это 
не субботний денёк, в который можно 
предаться безделью и развлечениям. Это 
дополнительные возможности для обра-
зования и развития. И немножко больше 
свободного времени для общения друг с 
другом.

– Я преподаю старшеклассникам, – заме-
чает Николай Востряков. –  Опишу типич-
ный, почти клинический случай. Прозвенел 
звонок. Урок окончен. Никто из ребят не 
встал из-за парты, чтобы пройтись, раз-
мяться. Гробовая тишина. Достали гаджеты, 
уткнулись в них, – делится он наблюдени-
ями с горечью в голосе. – Знаете, что это? 
Это зависимость. Это игровая, компью-
терная, интернет-зависимость. Три урока 
физкультуры в неделю, предусмотренных 
шестидневкой, – просто необходимы. При 
пятидневке – их может быть и два, таковы 
рекомендации Минобразования. «Сво-
бодная суббота» – это ещё один день для 
гаджетов и Интернета – это не отдых. А так 
мы всем педколлективом отвлекаем ребят 
от глупостей, домашними заданиями в том 
числе, шесть дней в неделю.

Менее категоричен Альберт Тетерин:
– Главное – сохранить то, что сейчас 
есть в Лесном, – целостный подход и 
единство принципов в управлении 
и развитии системы образования. 
Доверьтесь педагогам. Школа 
развивается, внедряются новые 
практики, осваиваются методики 
– мы не стоим на месте. Может, и 
придём к пятидневке, но давайте 
придём к ней готовыми и все вместе, 
без неоправданных и рискованных 
экспериментов над детьми и 
образовательными учреждениями.

Материал и фото разворота – Игоря ГРЕБЦОВА.

www.edu-lesnoy.ru

НА ТЕМУ ДНЯ

Уважаемые читатели! 
Если вам есть что сказать по теме статьи и вы готовы 
поделиться мнением – наши контакты: электронная 

почта – vestnik.lesnoy@mail.ru, пишите личные 
сообщения в группы «Вестника» в ВК и ОК, обращайтесь 

в мессенджеры Viber и WatsApp – 8 (995) 088-35-24.

плюсы и минусы

Игра Матвея
Матвей Волков – ученик 9 класса 
лицея. Он просыпается в 7.00.
– Играю с котом, общаюсь с мамой 
и завтракаю, – рассказывает он. 
– В школе у меня сейчас в среднем 
шесть уроков в день. Скоро сдавать 
экзамены. Много готовлюсь. Занятия 
не сильно меня утомляют, хотя 
прихожу ближе к 14.00 домой. 
Отдыхаю час-полтора. И стараюсь 
начать делать уроки, чтобы 
высвободить вечер.
Матвей занимается в Центре 
детского творчества в 
компьютерном классе два дня в 
неделю по два часа. Раньше были 
и другие увлечения. Плавание, 
баскетбол, шахматы, теннис…
Как и Лера, он в какой-то момент 
скатился на «тройки», но в 5-7 
классах. И тоже сам справился и 

научился ответственности. 
Больше мама не проверяет 
уроки. Она знает, что он 
их сделал, и скорее всего 
сделал хорошо. Вечером 
примерно 2-2,5 часа Матвей 
играет в компьютерные игры 
с друзьями по Интернету.
– Мы даже общаемся в 
процессе игры, ну и перед 
сном час я смотрю ролики в 
Интернете, – поясняет он. – 
Без крайностей, стараюсь 
высыпаться. И, да, конечно, 
я онлайн всегда, но если я 
занят уроками или чем-то 
серьёзным, то нахожу в 
себе силы не отвлекаться. 
Я считаю, у меня нет 
зависимости от компьютера, 
это киберспорт. У нас и 
команда есть.

Алексей Парамонов: «Пятидневка 
может быть скрытым симптомом 

нехватки учителей».

Татьяна Кадцина: «Если в школе не будет 
ИЗО или музыки, а родители не проявляют 

интереса, то как ребёнок сможет понять, 
интересно это ему или нет?»

Николай Востряков: «Педагоги 
начального звена должны будут 

гарантировать прежний результат, но 
потратить на его достижение меньше 

времени. Готовы ли родители ещё 
больше помогать своим детям?»

Матвей Волков.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

АКЦИЯ С 15 ПО 21 ЯНВАРЯ, 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!

Сушилка для посуды, 2-ярусная Противень, 19 х 25 см Кашпо «Лилия», для орхидей, 
1,3 л, 5 цветов

Коньки ледовые, раздвижные, 
р-р 31-34

Очки для плавания

559 р.870 р. 449 р.694 р. 999 р.1665 р.

179 р.316 р. 89 р.132 р.

-36% -36% -44% -40% -33%

Ёрш для туалета, 
полосатый, 2 цвета

Набор для вышивки «Икона», 
10 дизайнов

Сменный блок для ролика, для 
чистки одежды, 8 листов

Фоторамка на 4 фотографии, 
2 цвета

Пластилин, 8 цветов, 120 г

9 р.13 р. 169 р.257 р.

19 р.39 р. 139 р.297 р. 419 р.652 р.

-30%

-35%

-52% -54% -36%

ПОЛОТЕНЦЕ 
махровое «Тигр», 
банное, 100% 
хлопок 

50 х 90

65 х 130

99 р.

199 р.
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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 15 ПО 21 ЯНВАРЯ, 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

Полотенце махровое, 100% 
хлопок, 30 х 50 см, 5 цветов

Ключница открытого типа, 
6 крючков, 2 дизайна

Банка для сыпучих 
продуктов, стекло, 425 мл

Щётка для уборки снега + 
скребок, 51,8 см

Скребок

Крем универсальный 
«Sanita», 300 мл

Бульонница с ручкой, 670 мл, 
дымчатое стекло

Тёрка шестисторонняя, 22 см, 
нерж. сталь, 4 цвета

Открывалка «Штык»Кисточка силиконовая, 
3 цвета

39 р.57 р. 719 р.1272 р. 119 р.186 р.

19 р.36 р. 129 р.204 р.

-32% -44%
-48%

-37% -37%

189 р.292 р. 49 р.60 р.

19 р.33 р. 99 р.147 р.

19 р.30 р.

-36% -19%
-55% -33% -37%

КАРНИЗ круглый, 

d 28 мм – от  589 р.

КАРНИЗ потолочный, 
трёхрядный  – 
                    от 442 р.

Шинные КАРНИЗЫ 
для штор, потолочные, 
трёхрядные – 
                     от 248 р.

КАРНИЗ для штор, 
раздвижной, 
        длина 1,6 - 3 м,   
        металлический – 

                   от 2868 р.

VETTA КОРЗИНКА 
универсальная 
«Белла Флёр», 
пластик, 18 х 18 х 11,3 см 

VETTA КОРЗИНКА 
универсальная «Белла Флёр», 
пластик, 
19,5 х 19,5 х 10,2 см 69 р.

49 р.
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 С 1 по 9 января из городов и населённых пунктов Свердловской области вывезено 33,6 тыс. тонн мусора.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
www.vestnik-lesnoy.ru

А у нас будет газ?
В регионе в рамках исполнения поручения Президента РФ В.Путина 
разработан план социальной газификации. Увидеть план-график, 
ознакомиться с условиями и правилами техприсоединения к газовым 
сетям, узнать о сроках их подведения и рассчитать примерную стоимость 
газификации можно на сайте МинЖКХ Свердловской области.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Коммунальные службы 
города традиционно 
оказались готовы к 
обильным новогодним 
снегопадам. Дорожная 
техника и дворники 
Управления городского 
хозяйства и предприятия 
«Технодом» продолжали 
осуществлять 
патрульную и текущую 
уборку городских 
улиц и проездов, 
дворов и автостоянок. 
Дорожно-транспортных 
происшествий по вине 
коммунальщиков в 
праздничные дни не 
зафиксировано.

За десять праздничных 
дней выпадение осад-
ков наблюдалось в те-

чение пяти из них. Особен-
но щедрыми на снегопады 
были 1 и 2 января. Поэтому 
уже 3-го вышла на уборку 
усиленная бригада техники 
УГХ. 

«Большая уборка» про-
ходила 6, 7 и 8 января. До 
22 единиц дорожной и 
спецтехники задействовали 
для ликвидации сугробов 
коммунальщики в эти дни. 
В прочие даты – на патруль-
ной уборке – использова-
лись, в зависимости от осад-
ков и дорожной обстановки, 
от двух до шести единиц тех-
ники.

Как рассказала началь-
ник отдела городского хо-
зяйства МКУ «УГХ» Татьяна 
Ошуркова, за всё время 
праздников лишь однажды 
к коммунальщикам обрати-
лись сотрудники ОГИБДД 
для проведения экспертизы 
на предмет «опасных» до-
рожных условий, но случай 
был анекдотичный.

– Да знаете, есть такие 
персонажи, они на «ржавых 
тазах» дрифтуют, крутятся 
по кругу на ручном тормозе, 
– пояснила Татьяна Ошур-
кова. – Ну, вот один такой 
вылетел в районе сквера 
имени Ю.Гагарина в сугроб, 
и захотелось ему крайними 
нас сделать. Иных заявлений 

по ДТП в наш адрес не посту-
пало.

Тем временем шла работа 
и в городских дворах, в зоне 
ответственности управляю-
щей организации МУП «Тех-
нодом».

– С 1 по 10 января почти 
весь персонал жилищных 
участков (за исключением 
дежурных) официально был 
на выходных, согласно тре-
бованиям трудового зако-
нодательства, – рассказала 
начальник жилищного от-
дела организации Надежда 
Смарагдова. – А неофи-
циально, но традиционно 
после обильных снегопа-
дов дворники выходили на 
борьбу с их последствиями 
в городские дворы. Это не 
потому, что мы кого-то за-
ставляем, просто люди они 
ответственные. 

Как удалось выяснить, 
дворники всегда так делают, 
потому что если дворовые 

тротуары и парковки не чи-
стить от свежего снега, то за 
десять праздничных дней 
он покрыл бы их слоем при-
мерно в 30 сантиметров. 
Поэтому, если вы не видите 
куч снега прямо перед подъ-
ездом – значит, двор уби-
рался регулярно. Оказывала 
содействие «оранжевым и 
синим жилетам» и дорожная 
техника, находившаяся на 
«патрульной уборке».

Наибольшую загружен-
ность и обеспокоенность 
сейчас вызывает обилие 
строительного хлама и му-
сора, который жильцы (или 
фирмы, ими нанятые) высы-
пали у подъездов. К ним уже 
подлетают с верхних этажей 
ёлки и мешки с отработан-
ной стеклотарой.

Отдельный вопрос по ча-
сти «колейности» проезжей 
части, обнаруженной в на-
чале праздничных дней на 
бульваре Мальского. Она 

появилась после обильного 
снегопада и была ликвиди-
рована в течение пары дней. 

Но, вообще, колейность 
регулярно случается, 
поэтому и борются с ней 
на постоянной основе. Во 
время механизированных 
уборок. Впрочем, в 
праздничные дни технике 
«не размахнёшься». 
Почти все автолюбители 
сидят дома на каникулах, 
значит, и их железные 
кони припаркованы 
во дворах, а то и на 
проезжей части. А потому 
главные «жалобщики» 
запросто могут оказаться 
«соучастниками» 
указанных дорожно-
атмосферных 
происшествий. 

ФОТО ИЗ АРХИВА УГХ  
И ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

Кто катит снежный ком 
на коммунальщиков?

Работа техники МКУ 
«УГХ» в праздничные дни 

(единиц машин на линии)

Игорь ГРЕБЦОВ

О налоговом вычете 
за занятия спортом

Новшество для спортсменов и любителей 
физической культуры. С этого года 
вводится социальный налоговый вычет на 
физкультурно-оздоровительные услуги. 
Заявить право на такой вычет можно будет 
с января 2023 года за занятия спортом в 
течение 2022 года.

Для его получения требуется, чтобы организа-
ции, предоставляющие такие услуги, были включе-
ны в специальный перечень.

Приказом Минспорта Российской Федерации 
от 23.11.2021 № 910 утверждён Перечень физкуль-
турно-спортивных организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта в 
качестве основного вида деятельности, на 2022 
год. В соответствии с поданными документами в 
данный перечень вошли два учреждения Лесного: 
МБУ «СШОР «Факел» и Школа кикбоксинга Лесного 
(ИП Толшин И.В.).

Для получения налогового вычета за занятия 
спортом нужно предоставить подтверждающие 
документы: чек и договор об оказании услуг. 
«Спортивный налоговый вычет» можно получить и 
на своих несовершеннолетних детей. В этом слу-
чае необходимо дополнительно приложить копию 
свидетельства о рождении.

С этого года установке 
подлежат только умные 
счётчики электричества

С 2022 года в домах будут устанавливаться 
только интеллектуальные приборы учёта 
электроэнергии. В отличие от простых 
приборов учёта они позволят онлайн следить 
за показаниями, при этом их можно будет 
проверить и на самом счётчике. Кроме того, 
данные в автоматическом режиме будут 
передаваться в энергокомпании.

Приборы будут иметь функцию мониторинга 
состояния электросети, позволяя следить за ка-
чеством электроэнергии, фиксировать уровень 
напряжения и частоту. У пользователей появится 
возможность дистанционной смены тарифа.

Напомним, что с 1 июля 2020 года 
установка, ремонт, обслуживание и 
замена приборов учёта электроэнергии 
проводится за счёт энергетических 
компаний – гарантирующих поставщиков 
в многоквартирных домах и сетевых 
компаний в случае с частными домами, 
коттеджами и юридическими лицами.

Новым потребителям интеллектуальные при-
боры учёта установят в рамках технологического 
присоединения, а действующие счётчики будут за-
меняться по мере выхода из строя или истечения 
срока работы.

Субсидии на ЖКУ 
с января 2022 года 
смогут получать и 

должники
С января упрощается порядок оформления 
субсидий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Теперь их смогут получить даже 
должники.

Как пояснили «РГ» в Минстрое, не смогут офор-
мить субсидии только те, у кого долг по квартплате 
взыскан судом и задолженность подтверждается 
вступившим в силу судебным актом. Ещё одно но-
вовведение – желающих оформить субсидии осво-
бодят от сбора документов об отсутствии долгов. 
Органы власти сами запросят эту информацию. 
Оформить субсидию могут семьи, где на оплату 
жилищно-коммунальных услуг уходит более 22% 
дохода. Некоторые регионы установили более 
низкую планку.

Игорь ЗАХАРОВ.

Уборка городских улиц от снега – ежедневная работа Управления городского хозяйства.

Традиционная колея внутриквартальной территории по ул. Кирова 
«не дожила» до начала года – в конце декабря её устранили.
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«Факел» начал 
год с победы в 
очередном туре 
первенства Северного 
управленческого 
округа по хоккею с 
шайбой среди мужских 
любительских команд. 

6 января наши хоккеисты 
выезжали в Краснотурьинск 
и выиграли у местной ко-
манды «КСК» со счётом 8:6. 
Шайбы у лесничан заброси-
ли: Тимофей Разуменко – 3, 
Иван Епин – 3, Матвей Пусто-
валов – 1, Денис Хабибулин 
– 1. Ворота защищали Артём 
Трофимов и Виталий Штен-
ников.

8 января состоялась игра 
– «СЗФ» (Серов) – «Факел», 
здесь мы уступаем по булли-
там: 9:8 (3:2, 1:3, 4:3). Шайбы 
забросили: по 2 – Тимофей 
Разуменко, Евгений Перева-

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Больше фото – на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Городошный спорт
25 декабря на городошной площадке СШОР 

«Факел» состоялся новогодний турнир 
по городошному спорту. 

Победителями стали: 1 место – Эдуард Громов, 
2 место – Андрей Шишацкий, 3 место – Игорь Берсенёв. www.vestnik-lesnoy.ru

СОРЕВНОВАНИЯ

Волейбол: «YO-HO-HO»
4 января в Нижней Туре прошёл открытый 
турнир по волейболу 4х4 среди смешанных 
(2Ж+2М) команд «YO-HO-HO». В соревнованиях 
приняли участие 10 команд. 

Победителями и призёрами стали: 1 место – ко-
манда «Battletoads» (Андрей Миклин, Степан Ми-
клин, Александра Лобанова и Анастасия Ченцова); 
2 место – команда «ВАЗАФАПА» (Алексей Ананьин, 
Кирилл Палкин, Дарья Артёмова, Вероника Фёдо-
рова); 3 место – команда «URAL LEAGUE» (Олег Ко-
репанов, Иван Новокшонов, Виктория Елисеева, 
Елизавета Неустроева).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Конькобежный спорт
8 января в Богдановиче прошло первенство 
Свердловской области по конькобежному 
спорту «На призы олимпийского чемпиона, 
ЗМС Е.Н.Куликова». 

Артемий Попов в домладшем возрасте среди 
мальчиков на дистанции 100 м занял 2 место, на 
300 м Артемий стал победителем. Поздравляем Ар-
темия и тренера Любовь Пронину с успешным вы-
ступлением!

Лёгкая атлетика
7 января в Екатеринбурге прошли Всерос-

сийские соревнования по лёгкой атлетике «Рож-
дественские старты». Выпускник СШОР «Факел» 
Семён Ионов занял 3 место на дистанции 600 м с 
результатом 1.19,29 сек.

8-9 января в Челябинске прошло первенство 
Уральского федерального округа по лёгкой атлети-
ке среди юношей и девушек до 18 лет. Эдуард Сухов 
(ИГРТ) на дистанции 400 м занял 3 место (51,83 сек.), 
на 200 м – 6 место (24,04). 

Уточнение. В заметке «Новогодний пробег» 
(«Вестник» от 06.01.2022) у Эдуарда Сухова (1 место 
среди юношей 2005-2006 г.р.) неверно указано ме-
сто учёбы, правильно – ИГРТ. 

«Малахитовые стрелы»
4-9 января в Екатеринбурге состоялись 
Всероссийские соревнования по стрельбе из 
лука «Малахитовые стрелы». В них приняли 
участие более 200 спортсменов из 21 региона 
страны.

В стрельбе из классического лука на дистанции 
18 метров победителем стал Виталий Попов. Среди 
юниоров в этом же упражнении 2 место занял Ар-
тём Русин. Среди женщин лучшая – Мария Зотова. 
В стрельбе из блочного лука «золото» – у Ирины 
Харловой. 

В командном зачёте победителями соревно-
ваний стали Виталий Попов и Артём Русин. Среди 
женщин 3 место – у Ирины Харловой и Таисии Ме-
хонцевой. В стрельбе из блочного лука 3 место – 
Роман Окунев и Тимофей Путилов. Среди женщин: 
Ирина Харлова – 1 место. 

В квалификационном раунде Роман Окунев по-
казал лучший результат и выполнил норматив ма-
стера спорта России!

Поздравляем спортсменов, их тренеров Станис-
лава Попова и Светлану Попову с успешным высту-
плением, желаем новых побед!

Администрация СШОР «Факел».
ФОТО ИЗ АРХИВА СШОР «ФАКЕЛ».

Четыре команды СШОР «Факел» 
продолжают своё выступление в 
областном этапе Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов 
клуба «Золотая шайба» имени 
А.В.Тарасова. 

Команда «Факел» 2005-2006 г.р. (тре-
нер М.Евсин) 8 января в Екатерин-

бурге одержала победу над местной 
командой «Луч-05» – 6:9.

Команда «Факел» 2007-2008 г.р. (тре-
нер М.Евсин) 25 декабря в Лесном усту-
пила команде «Горняк-07» (Кушва) – 0:16; 
3 января выезжала в Н.Тагил и одержала 

победу над местной командой «Меч-
та-07» – 2:16; 9 января на хоккейном 
корте «Факел» наши хоккеисты прини-
мали команду «Барс-07» (п. Воронцовка) 
и одержали победу со счётом 10:6.

Команда «Факел» 2009-2010 г.р. (тре-
нер В.Бычков) 29 декабря в Лесном 
уступила команде «Горняк-10» (Кушва) 
– 3:8; 3 января в Волчанске одержала 
победу над командой «Луч-09» – 8:9;  
5 января в Лесном выиграла у коман-
ды «Факел-09» (Краснотурьинск) – 16:1; 

7 января в Лесном уступила команде 
«Горняк-09» (Кушва) – 3:11; 9 января в 
Красноуральске одержала победу над 
командой «Святогор-09» – 0:4.

Команда «Факел» 2011-2012 г.р. (тре-
нер М.Евсин) 4 января в Красноураль-
ске уступила команде «Святогор-11» 
– 21:0; 6 января в Лесном – команде 
«Факел-11» (Краснотурьинск) – 4:7.

Администрация СШОР «Факел».
ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

4-5 января в Невьянске прошёл рожде-
ственский турнир, в котором приняли 
участие шахматисты Свердловской 
области, а также сильнейшие шахмати-
сты города Снежинска. 
В 1-й день сражались 32 юных шахматиста 
не старше 12 лет. Город Лесной представ-
лял 10-летний Арсений Нечаев. Он вы-
играл все свои 7 партий и уверенно занял 
1 место, 2 место – у Артёма Рубцова из Но-
воуральска, 3-е – у Арсения Новикова из 
Кировграда. 

Во 2-й день играли взрослые шахма-
тисты и старшие школьники (всего 40 че-

ловек). Арсений Нечаев снова приехал в 
Невьянск, решив сыграть во взрослом тур-
нире. Компанию ему составили сильней-
шая наша девушка – 14-летняя Екатерина 
Маслова и один из сильнейших ветеранов 
– Валерий Галкин. У нашего ветерана игра 
не пошла, и он, набрав, как и Арсений, 5 оч-
ков из 11, не попал в число призёров сре-
ди ветеранов. А вот Катя сыграла отлично! 
Набрав 5,5 очка, она заняла 1 место среди 
девушек. Поздравляем наших юных шахма-
тистов с прекрасной игрой!

Шахматная федерация Лесного.

Шахматы, рождественский турнир

«Золотая шайба»

Хоккей – «Факел» на выезде

лов и Алексей Ерофеев, по 1 – Иван Епин и Денис Хабибулин. Ворота защищал Артём Тро-
фимов.

15 января начинается серия домашних игр (по календарю – 15, 22, 29 января, 5, 19 февра-
ля), «Факел» в эту субботу принимает команду «Горняк» из Североуральска.

ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ.

Елена ГРИГОРЬЕВА

Матч «Факел-07» – «Барс» (Воронцовка). У ворот «Барса».

Команда «Факел» в Краснотурьинске 6 января.

Екатерина Маслова и 
Арсений Нечаев. Стрельба из лука. Ирина Харлова – на 1 месте.
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КОЛЁСА

Наказание для лихачей
В России вводится уголовное наказание для водителей, ранее 
неоднократно подвергавшихся административному наказанию за 
злостные нарушения ПДД – выезд на «встречку» или агрессивное 
вождение. Максимальное наказание для лихачей составит 3 года лишения 
свободы. Соответствующий закон подписал президент РФ В.Путин.

ЗА РУЛЁМ

АВТ     ГИД

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Экспресс-тесты 
для выявления пьяных 

водителей
В ГИБДД в этом году могут появиться экспресс-
тесты для моментального выявления 
пьяных водителей, сообщили ТАСС в 
правоохранительных органах. 

Использование экспресс-тестов для выявления 
состояния опьянения позволит сэкономить время 
на проверку водителя, исключить субъективизм 
инспекторов ГАИ, предотвратить конфликтные си-
туации. 

В случае, если водитель откажется проходить 
моментальное тестирование, будет не согласен или 
появятся основания полагать, что тест ошибся, то 
гражданина направят на медицинское освидетель-
ствование. 

Точная дата введения экспресс-тестов будет из-
вестна позднее.

Владислав КУЛИКОВ.

ОСАГО меняет тариф
Изменился расчёт стоимости полисов ОСАГО. 
Для аккуратных владельцев легковых 
автомобилей, особенно в возрасте и с большим 
стажем, несмотря на расширение тарифного 
коридора на 10% не только вниз, но и вверх, 
полис может подешеветь, благодаря, в том 
числе, новым коэффициентам. С 9 января 
вступило в силу указание Центробанка о новых 
тарифах, а также коэффициентах на ОСАГО.

Для автовладельцев легковушек физлиц Центро-
банк установил тариф в границах от 2224 рублей 
до 5980 рублей. Его назначают страховые компа-
нии персонально для каждого водителя. На тариф 
влияет большое количество факторов, начиная от 
давности страхования в одной компании, марки и 
даже цвета автомобиля и заканчивая аварийностью 
и количеством штрафов за нарушения ПДД. Все эти 
факторы, влияющие на тариф, указываются на сайте 
каждого страховщика.

Вырастет стоимость полиса для молодых води-
телей без стажа управления. Если сейчас для води-
телей от 16 до 21 года без стажа вождения до сих 
пор тариф умножался на 1,93, теперь его будут ум-
ножать на 2,27. Коэффициент уменьшился для всех 
водителей в возрасте старше 40 лет и со стажем 
управления более 10 лет. Но больше всего он сни-
зился для водителей старше 59 лет со стажем более 
14 лет. Теперь он равен 0,83, вместо 0,9.

Меняется также коэффициент бонус-малус. Если 
ранее для водителя, виновного в трёх и более ава-
риях в течение года, тариф умножался на 2,45, то 
после вступления в силу этого указания он будет 
умножаться на 3,92.

Зато для аккуратных водителей предусмотрена 
значительная скидка. Впервые за всё существова-
ние ОСАГО снижение тарифа составит более 50%. 
Тем, кто за десять лет не стал виновником ни одно-
го ДТП, тариф надо будет умножать на КБМ, равный 
0,46.

МВД готовит новые 
экзаменационные билеты 

Одна из главных целей изменения билетов 
теоретического экзамена на права – это 
отказ от их заучивания. Глядя на ситуации в 
билете, кандидат на права должен понимать, 
как действовать безопасно в той или иной 
ситуации.

Вариант, который обсуждается до сих пор, – это 
увеличение количества билетов и задач в них. То 
есть комплектов билетов должно быть не два, а как 
минимум под каждую категорию, то есть семь. По-
мимо мототехники и мопедов, легковых автомоби-
лей, грузовиков и автобусов, есть ещё троллейбусы 
и трамваи. Также планируется увеличение количе-
ства самих задач. Если вызубрить 800 билетов не 
так уж и сложно, то 8000 – уже задача не из лёгких. 
А если учесть, что билет формирует компьютер из 
всех в него заложенных задач, то одинаковых биле-
тов точно не попадётся.

Кандидат в водители должен знать правила, ори-
ентироваться в ситуации на дорогах, а не зубрить 
номера ответов. На это и нацелены разработчики 
новых билетов. 

Владимир БАРШЕВ.

Какие штрафы ждут 
автомобилистов 
в 2022 году
В начавшемся году в Кодексе об административных 
правонарушениях должны появиться новые 
поправки, которые предусматривают ужесточение 
ответственности автомобилистов. Они ещё не приняты, 
но знать о них всё же стоит.

Тонировка и грязные знаки
Предлагается ужесточить наказа-

ние за усиленную тонировку стёкол. 
За затемнение остекления не по 
ГОСТу предусмотрено наказание в 
виде штрафа в 3000 рублей. 

Точно не понравятся нововве-
дения также любителям ездить с 
нечитаемыми номерными знаками. 
За такого рода нарушение планиру-
ется штрафовать на 5000 рублей, а 
в случае рецидивов – лишать прав 
на срок до трёх месяцев. Напомним, 
что сейчас за чрезмерную тониров-
ку и заляпанные грязью номера на-
казание символическое – штраф в 
500 рублей.

Перевозка детей
Ещё одно важное изменение, 

заложенное в проекте нового 
кодекса, касается перевозки 
детей. Если маленькие пасса-
жиры «транспортируются» без 
специального автокресла или 
бустера, сумма наказания уве-
личится до 5000 рублей.

В то же время езда в пьяном 
виде с ребёнком в салоне вы-
льется нарушителю в 50  000  
рублей штрафа и лишение 
прав до 3 лет (сейчас – 30 000 
рублей и лишение прав до  
2 лет).

Агрессивная езда
В проекте изменённого КоАП 

вводится понятие «опасное во-
ждение», что подразумевает ряд 
манёвров (от дрифта на дорогах 
общего пользования до отказа 
уступить дорогу транспортному 
средству, пользующемуся пре-
имущественным правом движе-
ния, и резкого торможения, если 
оно не требуется для предотвра-
щения ДТП, и езду «шашечками»), 
и штраф в размере 3000 рублей.

Наказывать водителей за 
агрессивную езду начнут по-
средством камер фото- и видео-
фиксации.

Превышение скорости
Превышение скоростного ре-

жима на 60-80 км/ч планируется 
наказываться штрафом от 2000 
до 5000 рублей или лишением 
водительского удостоверения 
сроком до шести месяцев.

Меру наказания будет опре-
делять судья, сотрудник ГИБДД 
лишь составит протокол. В новой 
редакции КоАП РФ собираются 
также прописать понятие «сред-
няя скорость» и «контролируе-
мый участок», которых нет в дей-
ствующей редакции.

Неподчинение
Неоднократный отказ 

остановить машину по тре-
бованию полиции выльет-
ся в 40 000 рублей штрафа 
или лишение прав до полу-
тора лет.

Кроме того, в новом 
Кодексе предусмотрено 
наказание за три грубых 
нарушения ПДД в течение 
года. Таких нарушителей 
планируется штрафовать 
на сумму от 10  000 до 
30  000 рублей или даже 
лишать водительских прав 
на срок до полутора лет.

Штраф за мусор
Добавили в проект нового КоАП и 

санкции за сброс мусора из автомо-
биля. В прежней редакции её не было.

Для физлиц она предусматривает 
штраф от 2000 до 3000 рублей, для 
индивидуальных предпринимателей 
штраф вырастает до 20 – 60 тысяч 
рублей с конфискацией автомоби-
ля, а для юрлиц – до 30 – 100 тысяч  
рублей с конфискацией машины. 

Но речь идёт не о выброшенном 
окурке из окна машины, а именно о 
сбросе мусора в неположенном ме-
сте, например, на обочине или в лесу.

Борис ЗАХАРОВ.

А
К
Т

ОТОФ Не проехали перекрёсток

Утром 11 января на пересечении улиц Белинского и Энгельса произошло дорожно-транспортное 
происшествие. Водитель «Renault Duster» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Skoda», 
который двигался прямо. 
Среди французско-чешского столкновения пострадавших нет, но автомобилям причинён серьёзный 
материальный ущерб.

По материалам ОГИБДД г. Лесного.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Безопасная дорога
С 13 по 16 января на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД 

России по ГО «Город Лесной» будет проводиться ОПМ «Безопасная 
дорога». Его цель – выявление водителей, управляющих 

транспортным средством в состоянии опьянения, лишённых права 
управления транспортным средством и не имеющих такого права.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Он – обычный герой и 
необыкновенный человек. 
Тушила, строитель, организатор, 
изобретатель, рыбак, товарищ, 
друг, отец двух сыновей, дедушка, 
но прежде всего профессионал, 
человек, который всегда морально 
готов к тому, чтобы порой в 
тяжелейших условиях выполнить 
свой долг – оказать всю возможную 
и невозможную помощь людям, 
попавшим в беду. Всё это – о 
ветеране пожарной охраны 
Александре Потапове.

Александр Викторович начал свой 
путь в рядах огнеборцев 28 сентября 
1982 года, став курсантом 4-го дивизи-
она Свердловского пожарно-техниче-
ского училища МВД СССР. 29 июля 1985 
года, после выпуска из училища, был 
направлен в ОПО-6 ГУПО МВД СССР на 
должность инспектора III военизиро-
ванной пожарной части.

Далее были должности старшего ин-
спектора, заместителя начальника по-
жарной части, начальника пожарной 
части. 9 ноября 2014 года с должности 
заместителя начальника СПТ – началь-
ника дежурной смены СУ ФПС № 6 МЧС 
России Александр Потапов был уволен 
по достижении предельного возраста. 

Чтобы стать настоящим спасателем, 
одного желания мало, необходимо об-
ладать определёнными навыками и ка-
чествами. Обязательными требования-
ми к каждому из них являются высокий 
уровень дисциплины и самоорганиза-
ции, физическая сила, выносливость, 
ловкость, устойчивость к стрессам, 
способность принимать быстрые ре-
шения в экстренных ситуациях, высо-
кая личная ответственность и умение 
слаженно работать в команде.

В пожарной охране Александр По-
тапов прослужил 32 года. Он был на-
граждён знаком ЦК ВЛКСМ «За успехи 
в труде», знаком «За отличную службу 

в МВД», знаком «Лучший работник по-
жарной охраны», знаком «Ветеран по-
жарной охраны», медалью «За отличие 
в службе» III, II, I степени, медалью «20 
лет МЧС», медалью «За безупречную 
службу». 

Александр Викторович имеет боль-
ше 100 благодарностей, десяток бла-
годарственных писем главы ГО «Город 
Лесной», Законодательного Собрания 
Свердловской области и МЧС России. 

Он – лауреат премии «Успех года», 
неоднократно становился лучшим по 
профессии на различных должностях, 
а также отмечен как лучший рациона-
лизатор. За добросовестную службу за-
несён на Доску почёта СУ ФПС № 6 МЧС 
России. 

Сегодня Александр Викторович 
находится на заслуженном отдыхе, 
свободное время посвящает семье и 
близким, но продолжает передавать 
свой бесценный практический опыт 
молодому поколению сотрудников 
пожарной части.

13 января Александр Викторович 
отмечает своё 60-летие. 

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ПОТАПОВЫХ.

Жизнь на службе спасения

Александр Потапов.

С 3 по 9 января в дежурной части ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 137 
заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

6 января отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. В первый день 
нового года жительница города, находясь в гостях у 
своей приятельницы, похитила из сумки её денеж-
ные средства в сумме более 7000 рублей. 

В тот же день следственным отделом возбужде-
но уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мо-
шенничества. Лесничанка обратилась в дежурную 
часть перед новогодними праздниками и сообщи-
ла, что стала жертвой мошенников. Женщину убе-
дили, что на её имя оформлен кредит, а также пы-
таются перевести деньги. В результате гражданка 
уже сама оформила кредиты и перевела все деньги 
мошенникам. Сумма ущерба составила более 2 млн. 
500 тысяч рублей. 

9 января следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
тайного хищения чужого имущества. Из раздевалки 
развлекательного клуба похищено пальто стоимо-
стью более 15 000 рублей. 

За текущую неделю в дежурную часть посту-
пило 30 сообщений от горожан о нарушении ти-
шины и покоя. 

Чаще всего жители жалуются на громкую музы-
ку, раздающуюся из соседних квартир. Напоминаем 
гражданам о том, что за нарушение тишины и покоя 
в ночное время предусмотрено наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 500 
рублей до 2000 рублей; на должностных лиц – от 
1000 рублей до 5000 рублей; на юридических лиц – 
от 3000 до 7000 рублей. 

Согласно ст. 37 Закона Свердловской области 
№ 52-ОЗ от 14.06.2005 года соблюдать тишину 
необходимо: в любые дни недели – с 23.00 до 
8.00, а также с 13.00 до 15.00. Кроме того, в пят-
ницу, субботу, воскресенье и нерабочие празд-
ничные дни проводить строительные работы 
запрещено с 18.00 до 11.00, а также с 13.00 до 
15.00.

  
С 3 по 9 января на территории ГО «Город 
Лесной» сотрудниками отделения ГИБДД 
ОМВД России было выявлено 156 нарушений 
ПДД РФ участниками дорожного движения, 
из них: 25 водителей были привлечены 
к административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности; 23 
пешехода привлечены за нарушение ПДД 
РФ; 39 водителей управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности 
колёсных ТС; 3 водителя привлечены к 
ответственности за управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения, один 
из которых к уголовной, так как данное 
нарушение повторное и предусматривает 
наказание по ст. 264.1 УК РФ. Зарегистрировано 
1 дорожно-транспортное происшествие с 
причинением материального ущерба.

В новогодние 
каникулы в ОМВД 
России по ГО «Город 
Лесной» проводилась 
профилактическая 
операция 
«Комендантский 
патруль». 
Цель мероприятия 
– предупреждение 
преступности 
среди несовершен-
нолетних, 
выявление и 
пресечение фактов 
пребывания детей в 
местах, нахождение 
в которых может 
нанести вред их 
здоровью. 

За первые дни новогод-
них праздников выяв-
лено два факта нару-

шения требований закона 
Свердловской области от 
16 июля 2009 года № 73-ОЗ, 
а также один несовершен-

нолетний, находящийся в 
общественном месте в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. Подростки переданы 
законным представителям, 
материалы проверки на-
правлены в ТКДНиЗП Лес-
ного для принятия решения. 
Кроме того, правоохраните-
лями составлено 14 прото-
колов об административных 
правонарушениях в отно-

шении взрослых по ст. 5.35 
КоАП РФ. 

2 января сотрудники 
отделения по делам несо-
вершеннолетних побывали 
в гостях в Социально-ре-
абилитационном центре 
для несовершеннолетних. 
Начальник отделения Еле-
на Кондакова поздравила 
ребят с Новым годом и на-
помнила о том, что не нужно 

забывать о мерах личной 
безопасности. Рассказала о 
правилах безопасного пове-
дения в период новогодних 
каникул, о разрешённых ме-
стах катания с горки. 

Кроме того, правоохра-
нители, продолжая участво-
вать в акции «Полицейский 
Дед Мороз», посетили се-
мьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Ин-
спекторы по делам несовер-
шеннолетних поздравили 
ребят с Новым годом, вручи-
ли им сладкие новогодние 
подарки. 

Рейдовые мероприятия 
продолжаются. 
Сотрудники полиции 
напоминают родителям, 
что на территории 
Свердловской области 
детям запрещается 
находиться в 
общественных местах без 
сопровождения взрослых 
в период с 22.00 до 6.00. 

ОМВД России  
по ГО «Город Лесной».

СТАНЬ 
ЗАМЕТНЫМ 
НА ДОРОГЕ!

ГИБДД Лесного с 10 по 16 января проводит 
информационно-пропагандистскую акцию 
«Пешеход! Стань заметным на дороге!».

Приглашаем принять участие детей и родителей 
поддержать мероприятие, направленное на профилак-
тику дорожно-транспортного травматизма с участием 
пешеходов в тёмное время суток и популяризацию ис-
пользования световозвращающих элементов пешехо-
дами. 

Для участия необходимо в сети Интернет, в любой 
социальной сети, разместить свои фото-, видеоматери-
алы, селфи с использованием хештега #пешеходстань-
заметнымнадороге!

14 протоколов на взрослых 
и один пьяный подросток

Поздравляю с профессиональным праздником и 300-летием прокуратуры России!
Со дня образования ваше ведомство является основным в системе правоохранительных органов и служит «госуда-

ревым оком». Подтверждая своё историческое предназначение, прокуратура стоит на страже закона, прав и свобод 
граждан.

Ваш высокий профессионализм, преданность делу, твёрдость в служении закону способствуют укреплению право-
вых основ государства, эффективному решению вопросов социально-экономического развития территории.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,

глава городского округа «Город Лесной». 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры 

ЗАТО город Лесной!

ЛЕТ
ПРОКУРАТУРЕ 
РОССИИ

Сотрудники полиции напомнили детям 
правила безопасного поведения.
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 Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из архива СКДЦ «Современник» и Юлии МЕТЁЛКИНОЙ .

Премии губернатора
Сформирован список работ к конкурсному отбору на соискание премии 
губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства за 2021 год. В перечень включены 
более 30 проектов в сфере литературы, кинематографии, анимации, 
театрального, ювелирного и изобразительного искусства.

Вполне логично, что именно 
старейший коллектив 
самодеятельного творчества 
города – Народный 
музыкально-драматический 
театр, которому в 
следующем году исполнится 
65 лет, – своей постановкой 
ознаменовал открытие 
после ремонта здания 
СКДЦ «Современник». 
Более чем через четыре 
года возвращаются в 
родные стены участники 
художественной 
самодеятельности, а кто-то 
из них впервые переступает 
порог этого поистине храма 
культуры в Лесном.

– Это счастье для нас – вер-
нуться «в свой город, зна-

комый до слёз», – говорит режис-
сёр театра Сергей Рудой. – После 
ремонта здания Центра «Совре-
менник» мы получили совершенно 
новые профессиональные и тех-
нические возможности и условия 
для работы. Основная площадка 
НМДТ – малый зал – оснащена со-
временным звуковым и световым 
оборудованием. Для театра новое 
помещение – это не только зри-
тельный зал и сцена, это и другое 
пространство: у нас есть свой пре-
красный, просторный репетицион-
ный класс, режиссёрская, расши-
ренная гримёрная, где скоро будут 
установлены новые столы, зер-
кала. Мы очень рады, что при ре-
монтных работах администрацией 
были услышаны наши пожелания. 
По-новому оформлена сцена, где 
мы легко сможем менять её одеж-
ды под любой спектакль. Для зри-
телей установлены амфитеатром 
удобные мягкие кресла – более ста 
мест.

В таких условиях, комфортных 
и для зрителей, и для актёров, ко-
нечно, хочется интересно работать 
всем, в том числе и команде техни-
ческих служб. По мнению режис-
сёра, совсем по-новому «зазвучат» 
и постановки, которые уже видел 
зритель, правда, в ограниченном 
количестве. 

Сергей Иванович 47 лет живёт 
родным для него театром, 14 из 
них руководит НМДТ, реализуя 
новые постановки, проекты как со 
взрослым актёрским составом, так 
и с созданной им детской студией.

После капитального преобра-
жения здания СКДЦ «Современ-
ник» НМДТ первым покинул стены 
гостеприимного УПК и с нетерпе-
нием начал осваивать обновлён-
ную территорию. Теперь можно 
снова строить грандиозные планы, 
ведь в распоряжении театра, как и 
прежде, сцены малого и большого 
зрительных залов.

Эти стены помнят первые спек-
такли, которые вели своё на-

чало ещё с легендарного Клуба 
молодёжи. А счастливые 1970-е 
годы! Это было время оперетты в 
городе, когда практически все кол-
лективы Дома культуры работали 
на музкомедию: драма, вокал, хор, 
хореография, художественный и 
швейный цеха – всё подчинялось 
единому порыву, пульсировало в 
ритме музыкально-театрального 
жанра, так полюбившегося тогда 
горожанам. 

А какой был оркестр! В нём игра-
ли работники комбината «Электро-
химприбор», военные музыканты 
срочной службы и мы – школьни-
цы и молодые педагоги музыкаль-
ной школы. На время генеральных 
репетиций, премьер и гастролей 
нас освобождали от уроков и рабо-

ты, мы жили опереттой, питались в 
буфете Дома культуры и чувствова-
ли себя причастными к великому и 
значительному. За время постано-
вок всех музыкальных спектаклей 
писали партитуры, дирижировали 
оркестром Аркадий Арзамасцев, 
Владимир Леонтьев, Альберт Кали-
нин, Юрий Казаков. 

Следя из своей оркестровой 
ямы за театральным действом на 
сцене, мы запоминали реплики 
актёров, подпевали ариям, а то и 
ловили реквизит, пущенный в нас 
героями от избытка эмоций.

Это были самые массовые по-
становки, в которых задействова-
лись на сцене и стар, и млад, они 
могли сравниться только с общего-
родскими смотрами художествен-
ной самодеятельности, в которых 
принимали участие практически 
все трудовые коллективы «ЭХП», 
городских предприятий и органи-
заций. Именно тогда на сцене Дома 
культуры самым неожиданным об-
разом раскрывались таланты в лю-
дях, до того не имеющих отноше-
ния к театральному, музыкальному, 
танцевальному искусству, ведь с 
ними работали руководители кол-
лективов нашего «Современника», 
настоящие профессионалы своего 
дела.

Для тех, кто вырос в стенах Дома 
культуры, понятно, стали родными 
и сцена, и занавес, и колонны в 

фойе, и массивные тяжёлые две-
ри на входе и лестничных пере-
ходах. Но, увы, всё со временем 
изнашивается, только искусство 
вечно, хотя и оно претерпевает 
временные изменения. Сегодняш-
ний Дом культуры – это светлые, 
просторные аудитории, которые 
сохранили свой исторический 
шарм: колонны, балконы, лепнина, 
балясины, шикарные люстры – всё 
это бережно сохранено и служит 
связующим мостиком между про-
шлым и будущим. Хочется верить, 
что такого ремонта хватит теперь 
на долгие годы и не на одно поко-
ление лесничан, приобщающихся 
к культуре во всех смыслах этого 
слова. Пусть здесь звучат музыка и 
голоса и станут родными стены и 
запах кулис ещё для многих детей 
и взрослых.

На первый же спектакль «Пока 
горит свеча», сыгранный в 

новогодние каникулы во вновь 
открытом СКДЦ «Современник», 
пришло сто человек – это аншлаг! 
Люди соскучились по театральным 
постановкам, концертам, по зре-
лищу, по общению с искусством. 
А теперь ещё и по зданию можно 
походить как по музею. Правда, 
«Современник» ещё обживается, 
появится и здесь свой уют. А пока 
продолжают заезжать другие кол-
лективы.

– Было несколько волнительно 
играть на новой сцене, – рассказал 
после спектакля Анатолий Пили-
гримов. – Хоть и понимал, что вер-
нулся домой, в родные стены, но 
обстановка всё же была необыч-
ной, яркий свет софитов, микро-
фоны, да и полный зал… Публике 
понравилось, были цветы.

– Я смотрела очень давно и 
много работ этого театра, как 
взрослого состава, так и детского. 
Игра актёров очень искренняя, 
настоящая и, на мой взгляд, не 
уступает профессиональным теа-
трам, – делится впечатлениями от 
увиденного Лариса Тузова, быв-
ший педагог. – У меня, как у учите-
ля русского языка и литературы, 
потребность в хорошем слове. 
Сюда я иду за новыми эмоциями, 
впечатлениями, чтобы подумать, 
что-то проанализировать, и я это 
получаю. Моноспектакль мне по-
нравился, я переживала за героя, 
мне было интересно, и невозмож-
но было оставаться равнодушной, 
удержаться от слёз. Зал был полон, 
публика кричала «браво». Обяза-
тельно пойду на следующий спек-
такль.

Татьяна Стукова пришла на 
спектакль с взрослой дочерью: 
Маша, заядлая театралка, что на-
зывается, с корабля на бал, только 
приехала из Питера, где живёт уже 
16 лет, – сразу в театр.

Татьяна:
– Я хожу на все постановки Ру-

дого. Моноспектакль «Пока горит 
свеча» произвёл на нас неизглади-
мое впечатление. Пилигримов, как 
всегда, играет супер. Говорю вам, 
а у самой мурашки по коже. Он на-
столько проникновенно провёл 
весь спектакль, можно было его 
слушать и слушать! Режиссёр про-
сто умница, молодец, ему – браво!

Маша:
– Анатолия Пилигримова я не 

первый раз вижу на сцене, и от се-
годняшней его игры, где-то трепет-
ной, где-то страстной, я осталась 
в восторге. Была потрясена испо-
ведью его героя, тем, как он умеет 
удерживать внимание зрителя, как 
читает стихи. Трогательная история 
меня задела до глубины души. И эта 
финальная песня Макаревича… В 
общем, я сидела и плакала полспек-
такля. В театре я люблю ещё наблю-
дать и за реакцией других зрителей. 
За мной в зале сидели молодые 
люди лет двадцати – они слушали 
актёра просто заворожённо. Режис-
сёра Рудого обожаю – это душевный 
и искренний человек, который жи-
вёт своим делом, поражает своей 
энергией и, на мой взгляд, вообще 
не меняется. Также мы, зрители, 
счастливы, как и сам театр, возвра-
титься в родные стены. Я всем своим 
друзьям, с кем дружила в Лесном, и 
кто разъехался по другим городам, 
отправила фотографии «Современ-
ника» после ремонта – все были 
очень рады такому преображению. 
По рассказам мамы с папой знаю, 
что всё было непросто с реставраци-
ей. И то, что на месте осталась леп-
нина, радует. Я седьмой год работаю 
в Государственном Русском музее и 
знаю, чего стоят такие работы. Ну, а 
теперь мы забронировали билеты 
на следующий спектакль НМДТ и 
ждём от театра премьер.

А премьеры нам режиссёр обе-
щает. Сейчас идёт декада ре-
троспективного показа лучших 
спектаклей театра: «Пока горит 
свеча», «Наша кухня», «У войны не 
женское лицо» и «Праздничный 
сон – до обеда», над которыми с 
сентября не прекращалась работа 
практически всей труппы театра. 
Детская студия «Просцениум» 
также готовит подарок зрителю 
к весне, но замысел его пока в 
тайне. Пожелаем нашему театру 
и всем творческим коллективам 
«Современника» плодотворной 
работы, новых вдохновений, 
успехов и аншлагов, благодарных 
зрителей и грандиозных планов, 
на которые, мы уверены, подвиг-
нет всех не просто дом, а целый 
дворец культуры, получивший в 
Лесном вторую жизнь.

ДК начинается с театра
Первые сто зрителей посетили обновлённый малый 
театральный зал СКДЦ «Современник»

Разговор со зрителем: режиссёр НМДТ Сергей Рудой, 
зам. директора СКДЦ «Современник» Елена Роман, худ.рук. Марина Исламова.

Историческая лепнина – визитная карточка фойе Дома культуры в Лесном.
Анатолий Пилигримов 

– сцена из спектакля «Пока горит свеча».

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
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В ОДНУ СТРОКУ:

Кино с народным 
вкусом – так можно 
назвать художественный 
фильм тюменской 
студии «ТриЭм», 
которая показала, что и 
творчество энтузиастов 
может оказаться на 
большом экране.

Сюжет «Панчера» прост: учи-
тель физкультуры из сель-
ской глубинки отправляет-

ся в столицу на турнир по боксу 
среди профессионалов, чтобы со-
брать деньги на операцию своей 
старшей сестре, находящейся при 
смерти.

Главный герой Андрей Тихонов, 
которого сыграл чемпион мира по 
ММА ERA WORLD SERIES Иван Бы-
ков, бывший детдомовец, и ему 
не на кого рассчитывать, кроме 
как на самого себя. Обладатель 
сильнейшего боксёрского прямо-
го удара – панча – отказывается 
от спортивной карьеры, чтобы 
ухаживать за сестрой Полиной 
(Дарья Омельченко), попавшей в 
серьёзное ДТП. В борьбе за жизнь 
Полины Андрей готов на всё, даже 
вернуться на ринг, где ему придёт-
ся противостоять мировому чем-
пиону и «грязному» боксёру Олегу 
Зуеву (Богдан Засуха). Главного 
героя на пути ждут и новые траге-
дии, и множество боёв, и любовь, и 
верные друзья.

– Если после нашего фильма 
люди выйдут с сухими глазами, 
значит, мы сделали плохо свою 

работу, – говорит сценарист и ре-
жиссёр фильма «Панчер» Михаил 
Музалевский, в жизни педагог 
дополнительного образования и 
отец четверых детей (а в скором 
времени пятерых).

По словам режиссёра карти-
ны, «Панчер» – это олице-
творение нашей жизни, в 

которой есть место и трагедии, и 
чувствам, и юмору. В фильме нет 
всем известных актёров, но есть 
обычные люди с мощной харизмой 
– в этом его уникальность. 

– Хоть люди обычные, но ка-
стинг на роли всё же был, – гово-
рит Михаил Музалевский. – Мы 
искали актёров, договаривались. 
Например, изначально Иван Бы-
ков, он в итоге сыграл главного 
героя, должен был быть антаго-

нистом. В итоге встала проблема 
с поиском злодея, который дол-
жен был оказаться серьёзным 
противником протагонисту. Бог-
дан Засуха, по сути, спас ситуа-
цию.

«Панчер» близок лесничанам 
локациями – фильм снят не только 
в Тюмени и её окрестностях, но и 
в Екатеринбурге на РМК-Арене. А 
за дубляж, свет и звук отвечал наш 
земляк Дмитрий Седякин, который 
также успел «засветиться» на боль-
шом экране.

– Вся наша команда воплощала 
идею практически на голом энту-
зиазме. Это люди, которые повери-
ли в проект. И именно благодаря их 
вере в нас всё получилось и фильм 
вышел в свет, – говорит режиссёр 
фильма «Панчер».

www.vestnik-lesnoy.ru
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ТОП-3
«Последний богатырь: Посланник тьмы» продолжил 

лидировать в прокате по итогам новогоднего уик-энда.  
С 6 по 9 января 2022 года фильм заработал 468,6 

миллиона рублей в России и СНГ. На втором месте – 
«Человек-паук: Нет пути домой», далее  – «Зверопой 2».

Совсем скоро придут они… крещенские 
морозы. Термометры уже предсказывают, 
что в главную крещенскую ночь  
с 18 на 19 января температура будет  
не меньше 25 градусов мороза. Но ведь 
существует традиция: три раза окунёшься  
в освящённую воду крещенской иордани –  
и весь год будешь весел и здоров.

Как всегда, на лодочной станции Нижнетуринского 
пруда будут дежурить спасатели, медики и сотрудники 
ОМВД Лесного. Кроме этого, к выезду будет готова маши-
на «Скорой помощи», а в случае необходимости первую 
помощь могут оказать сотрудники аварийно-спасатель-
ной службы.

Накануне территорию подготовят: обустроят купель с 
двумя сходами, установят электроосвещение, обогревае-
мую палатку с двумя раздевалками, также гражданам будут 
наливать горячий чай. Чтобы можно было безопасно прой-
ти к проруби, тропинки застелют лапником. Не забудьте су-
хую, тёплую, нескользкую обувь. 

Днём 18 января у купели будет проведён чин великого 
крещенского водоосвящения. Дежурство спасателей про- 
длится в круглосуточном режиме с 18 по 20 января.

ВСЕ ПРЫГНУТ,  
И ТЫ ПРЫГНЕШЬ?
Как не остаться под водой  
и правильно вести себя на льду  
у крещенской купели

Ныряние категорически противопоказано 
людям с любыми острыми и хроническими 
заболеваниями, особенно с заболевания-
ми мочевыводящих путей и гинекологиче-
скими воспалениями, с бронхолёгочными 
заболеваниями, со слабым сердцем, про-
блемами с давлением.

1

НА РИНГЕ – «ПАНЧЕР»!
В Лесном состоялась премьера необычного фильма

Михаил Музалевский: «Я очень благодарен своей супруге Гульнаре  
за поддержку и вдохновение».

Во время перерывов съёмки актёры «Панчера» отрабатывали 
сценические бои.

Дорогие читатели, обратите внимание, что купание 
в проруби имеет две стороны медали: бесспорно, 
это дань религиозным традициям, собственный 
выбор каждого, но помните, что есть большой риск 
обострения болезней.

Обязательно учитывайте время 
нахождения в воде. Чтобы из-
бежать переохлаждения и даль-
нейших осложнений, новичкам 
следует находиться в проруби не 
дольше минуты, помимо этого, не 
стоит окунаться сразу с головой.

4

Запрещено окунаться в купель людям с сахарным диабетом 
и гипертонией, а также беременным. Если у вас слабость, не-
домогание, температура, лучше пропустить ныряние в этот 
раз. Не стоит выпивать алкоголь, это не только противоре-
чит религиозному обряду, но и способствует быстрому пере-
охлаждению и даёт большую нагрузку на сердце.

2
Пока ждёте 
свою очередь, 
сделайте 
небольшую 
зарядку, разо-
грейте тело. 

3
Более опытным 
гражданам не 
рекомендуется 
находиться в 
воде более трёх 
минут.5 Сразу после выхо-

да из купели нуж-
но переодеться в 
сухое тёплое белье 
и выпить горячего 
чаю.
6Спасатели напоминают,  

что дисциплинированность  
и организованность на льду –  
это залог безопасного проведения  
крещенского купания.

Главная битва фильма – Андрей Тихонов vs Олег Зуев.

Сейчас картина находится на постпродакшн, чтобы зрители увиде-
ли фильм не только в кинотеатре, но и в сети. Почему стоит отдать 
предпочтение не Голливуду, а посмотреть этот народный фильм? 
Всё просто: каждый день мы выходим на свой импровизирован-
ный ринг – боремся за свои идеи словом и делом, покоряем лич-
ные вершины. Этот фильм докажет, что сомневаться в своих идеях 
и целях – плохая затея. Ведь каждый из нас немного «панчер».

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
Фото Алексея Модина.



16 ВЕСТНИК
№ 2

13 января 2022 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

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

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-953-602-1398
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НАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ  

ГОРОДА 
НА СПЕКТАКЛЬ "Наша кухня"

С УЧАСТИЕМ ВЕДУЩИХ АКТЁРОВ ТЕАТРА.
СПЕКТАКЛЬ СОСТОИТСЯ 

23 ЯНВАРЯ В 17.00
в Малом (театральном) зале  

СКДЦ «Современник». 

Предварительное 
бронирование билетов 
и полная информация  
по телефону 
8-903-083-19-95  
(Сергей Иванович Рудой). 

Р
ЕК

Л
А

М
А

z

23 ЯНВАРЯ
с 9.00 до 19.00

ДК г. НИЖНЯЯ ТУРА

(40 лет Октября, 1Д)

ШУБКА ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ – от 29 000 руб.
ШУБКА ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ОВЧИНЫ – о т 10 000 руб.
СТРИЖЕНЫЙ БОБРИК – от 25 000 руб.
НУТРИЯ, КАРАКУЛЬ, АСТРАГАН, ЕНОТ.

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

СКИДКИ   

ДО 60%

Дублёнки из кожи и замши (Турция и Россия). 
Большой выбор курток для мужчин.
Дамские шапки.

Товар сертифицирован 
и маркирован.

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

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!
КИРОВСКИЕ И ПЯТИГОРСКИЕ МЕХА
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ОБМЕН СТАРОЙ 
ШУБЫ НА НОВУЮ 

– ОЦЕНИВАЕМ 
СТАРУЮ  

ДО 20 000 РУБ.

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ  «ВЕСТНИК»

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

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

распечатка, ч/б, формат А4, А3;
ламинирование, формат А6, А5, А4.
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С ТАРИФАМИ МОЖЕТЕ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  
«ВЕСТНИК» 

И НА НАШЕМ САЙТЕ: 
www.vestnik-lesnoy.ru

ОКАЗЫВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

ЦГБ им. П.Бажова

19 января в 18.00 – проект «Крае-
ведческая среда». Тема: Вижай – свя-
щенная река Манси.

Виртуальный концертный зал
16 января в 17.00 – Рахманинов и 

Гершвин. Уральский академический 
филармонический оркестр.

20 января в 19.00 – достояние ре-
спублик. Симфонический хор Сверд-
ловской филармонии.

СКДЦ «Современник»

16 января в 11.00 – театрализованная 
концертная программа для родителей с 
детьми «Все дети верят в чудеса» (0+).

23 января в 17.00 – спектакль На-
родного музыкально-драматического 
театра «Наша кухня» (18+). Малый зал. 

ДТиД «Юность»

28 января в 19.00 – вечер отдыха 
«Душа полна очарования». Тел. 6-82-20.

МВК

Открыта выставка «Арлекин. Жить 
без перерыва», посвящённая 30-ле-
тию театра-студии «Арлекин» (ЦДТ).

Музей открывает новый мастер-
класс в Школе рукоделий по изготовле-
нию авторских, текстильных, шарнир-
ных, ватных кукол. Собрание 15 января 
в 14.00. Тел. 8-922-107-47-71.

Музей работает по программе «Пуш-
кинская карта». Подробная информа-
ция на сайте www.museum-lesnoy.ru.

Кинотеатр «Ретро»

С 13 января: «Крик» (ужасы, 18+), 
«King’s Man: начало» (боевик, 18+), 
«Чемпион мира» (драма, 6+), «По-
следний богатырь: Посланник Тьмы» 
(семейный, 6+). Мультфильмы: «Три 
Богатыря и конь на троне» (6+), «Зве-
ропой 2» (6+). Тел. +7-953-050-55-35.

Хоккейный корт

14 января: 12.00 – «Золотая шайба»: 
«Факел-11» (Лесной) – «Горняк-12» (Кушва).

15 января: 14.15 – первенство Се-
верного управленческого округа по 
хоккею среди мужских любительских 
команд: «Факел» (Лесной) – «Горняк» 
(Североуральск).

16 января: 12.00 – «Золотая шай-
ба»: «Факел-09» (Лесной) – «Спартак» 
(п. Калья).

Корт фигурного катания 

14 января: 16.00 – первенство 
СШОР «Факел» по фигурному катанию 
на коньках «Рождественские узоры».

Стрелковый тир

15 января: с 10.00 – первенство 
Свердловской области по стрельбе 
из лука.

Бассейн

15 января: 16.00 – первенство 
СШОР «Факел» по плаванию «День 
спринта».

Стадион «Труд»

15 января с 15.30, 16 января с 
11.30 – «Рождественские старты» по 
конькобежному спорту.

АФИША

ГОРОДСКАЯ

Афиша 
СП РТА
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ОВЕН. На этой неделе Овны будут 
наблюдать за переменами в отношениях 
с кем-то из близких. Во второй половине 
недели вы будете полны энергии. Не 
бойтесь браться за сложные дела и проекты. 

Самочувствие ещё больше окрепнет, если оградите себя от 
негативных новостей. Спокойствие и гармония – лучшая 
защита от стресса.

ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе, скорее 
всего, не избежать обид и огорчений. Не 
стоит быть категоричными и резкими в 
высказываниях. Будьте по-философски 
мудры и гуманны. Вторая половина 

недели будет состоять из радостных новостей и приятных 
моментов. В конце недели стоит проявить терпение в 
важном разговоре с приятелем.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы на этой неделе 
прекрасно справятся с любыми делами. 
Уровень энергии будет достаточно высок, но 
расходуйте потенциал разумно, не забывая 
об отдыхе. Положительная динамика недели 

распространится и на личную жизнь. Одинокие Близнецы 
на этой неделе будут очень привлекательными. Откройтесь 
для общения и нового знакомства.

РАК. Непосредственное участие Раков 
на этой неделе может потребоваться 
во многих делах. Не давите на тех, с кем 
приходится взаимодействовать, и не 
посвящайте посторонних в свои удачи. Для 

представителей вашего знака Зодиака всегда высок риск 
появления завистников и плагиата ваших идей. Выходные 
проведите с семьёй.

ЛЕВ. Появится надежда на лучшее в 
материальных делах, но будьте осторожны. 
Чем яснее изложите главную мысль, тем 
выше шанс, что она получит поддержку. 
Вторую половину недели рекомендуется 

посвятить отдыху. Сократите число звонков и сообщений. 
Исключение – близкий человек. Для него у вас всегда 
должно быть свободное время. 

ДЕВА. Стоит задуматься о своей 
повседневной жизни. Сделайте упор на 
самопознании. Главное – ответить себе на 
вопрос: что вы хотите от жизни и как достичь 
этой цели? Халатность относительно своего 

самочувствия может привести к болезни. Отдых вам сейчас 
жизненно необходим, даже если обстоятельства будут 
склонять в сторону высокой активности.

ВЕСЫ. На этой неделе лучше избежать 
личных контактов, чтобы уклониться от 
конфликтных ситуаций. Весы, вы настолько 
самодостаточны, что и в одиночестве 
вам скучно не будет. В конце недели 

проснутся неожиданное вдохновение и мощные импульсы 
к творчеству. Это лучшее, что вы можете предпринять. 
Хорошее настроение окончательно восстановится.

СКОРПИОН. Возможны конфликтные ситуа-
ции, но лишь от вас зависит, в какую сторо-
ну разрешатся проблемы. С каждым днём 
уверенность в себе будет расти. Личное 
обаяние, острый ум и развитый интеллект 

привлекут внимание других людей. Можно попробовать 
начать новый роман, найти компромисс в общении со стар-
шим или младшим поколением близких людей.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя благоприятна для 
выполнения разного рода дел. Обратите 
внимание на расходы. Гороскоп советует 
провести конец недели, устраняя 
по очереди каждую из вялотекущих 

проблем. Процесс пойдёт намного быстрее, если найдёте 
подходящих союзников. Не пытайтесь юлить, чтобы 
мотивировать людей к совместной работе.

КОЗЕРОГ. Старайтесь довести до 
логической точки каждый нерешённый 
вопрос. От этого зависит ваше будущее. 
Удача предвидится и в ходе личных дел, 
и в финансовых начинаниях. Активнее 

озвучивайте свои пожелания в адрес близких людей. Если 
чётко сформулировать и правильно донести мысль, она 
непременно найдёт сторонников.

ВОДОЛЕЙ. Будьте активны. Стоять в стороне 
– значит добровольно отдать шанс на 
успех кому-то другому. Дорогие Водолеи, 
в этот период верить желательно только 
информации из надёжных источников. Тем, 

кто недавно начал любовный роман, не следует принимать 
близко к сведению то, что пишут или говорят о второй 
половинке.

РЫБЫ. При желании вы способны 
достичь успеха, но он, в свою очередь, 
будет подразумевать крупные вложения 
сил, нервов и времени. Что посеете, то и 
пожнёте. Конец этой недели, вероятно, 

заставит пересмотреть какие-то ценности. Гороскоп не 
исключает, что придётся вырваться из мира фантазий и 
грёз, чтобы исправить недавние ошибки.

13 января 2022 года
2 (1594)
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

10 июня 2021 года в Лесном – в 
посёлке Горный – произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие, которое повлекло 
смерть восьми человек. 

Известно, что водителю автобуса 
предъявлено обвинение по ч. 5 

ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и экс-
плуатации транспортных средств, по-
влёкшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц»); механику Ниж-
нетуринского АТП – по ч. 3 ст. 266 УК 
РФ («Недоброкачественный ремонт 
транспортных средств и выпуск их в 
эксплуатацию с техническими неис-
правностями, повлёкшие по неосто-
рожности смерть двух или более лиц»); 
директору Нижнетуринского АТП – по 
ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья потребителей, 
повлёкшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц») и по ч. 3 ст. 266 
УК РФ («Недоброкачественный ремонт 
транспортных средств и выпуск их в 
эксплуатацию с техническими неис-
правностями, повлёкшие по неосто-
рожности смерть двух или более лиц»). 

Прокуратурой ЗАТО г. Лесной в ию-
не-июле 2021 года с привлечением со-
трудников ОГИБДД Лесного проведены 
проверки соблюдения требований за-
конодательства о безопасности дорож-
ного движения. 

При проверке путевых листов за 
май, июнь 2021 года установлено, что 
АО «АТП» ненадлежащим образом ор-
ганизовало проведение предрейсовых 
и послерейсовых медицинских осмо-
тров. В нарушение требований трудо-
вого законодательства в Положении 
АО «АТП» указано, что продолжитель-
ность рабочего дня водителя и кон-
дуктора – 12 часов. Прокурором ЗАТО 
г. Лесной в адрес АО «АТП» возбуждены 
дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных частями 
3, 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение 
государственных нормативных требо-
ваний охраны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных норма-
тивных правовых актах Российской Фе-
дерации», а именно «допуск работника 
к исполнению им трудовых обязанно-
стей без прохождения <…> обязатель-
ных медицинских осмотров в начале 
рабочего дня (смены)», а также «необе-

спечение работников средствами ин-
дивидуальной защиты»). Юридическое 
лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей.

При проверке автобусов ООО «Ниж-
нетуринское Туратрансагентство», вы-
пущенных на линию, прокуратурой 
ЗАТО г. Лесной выявлены нарушения 
требований законодательства о безо-
пасности дорожного движения. В июле 
2021 года прокурором ЗАТО г. Лесной 
в отношении юридического лица вы-
несено постановление об устране-
нии нарушений законодательства и 
возбуждены четыре дела об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ 
(«Нарушение требований обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров», 
а именно «осуществление перевозок 
пассажиров <…> с нарушением тре-
бований о проведении предрейсово-
го контроля технического состояния 
транспортных средств). Юридическое 
лицо привлечено к административной 
ответственности в виде администра-
тивного штрафа в размере 30 тысяч 
рублей.

Прокурорская проверка 
автотранспортных предприятий

54 миллиона детских игрушек: 
уральские таможенники 

посчитали сколько новогодних 
товаров прибыло на Урал

 К Новому году уральские таможенники выпустили 
677 деклараций с товарами для главного праздника 
года. Две тысячи тонн детских игрушек, новогоднего 
и рождественского декора, карнавальных костюмов, 
фейерверков, шоколадных конфет и, конечно, 
цитрусовых по стоимости составили полмиллиарда 
рублей.

На долю импорта пришлось 85 процентов поставок. В ма-
газины региона поступило 54 миллиона импортных игрушек 
из Китая, Колумбии, Испании, Италии, Турции, Германии, Уз-
бекистана. При этом из латиноамериканской страны впер-
вые доставлено воздушных шаров на 87 миллионов рублей. 
Мандарины и апельсины, поступившие на Урал, выросли в 
Иране, Узбекистане, Турции, Грузии и Таджикистане. Более 
170 тонн шоколадных конфет импортировано из Азербайд-
жана. Эта страна уже несколько лет подряд является основ-
ным производителем шоколадных сладостей, доставляемых 
на Урал.

Объём экспорта новогодних товаров по сравнению с про-
шлым годом в страны дальнего зарубежья сократился в два 
раза. На это сильно повлияли антиковидные ограничения в 
сообщении с некоторыми странами Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Самым активным импортёром наших товаров 
стал Таджикистан. Предприятия региона отправляли товары 
для праздника в Испанию, Азербайджан, Монголию, Мол-
дову, Узбекистан, Германию. «Рейтинг вывезенных товаров 
возглавляет неизменный фаворит – шоколадные конфеты. 
За год значительно выросли объёмы экспорта детских игру-
шек, товаров для новогодних и рождественских праздников, 
карнавалов и развлечений», – подчеркнул начальник Ураль-
ского таможенного управления Алексей Фролов.

По информации Уральского таможенного управления.

В новогодние праздники 
сотрудники полиции Лесного 
осуществляли охрану 
общественного порядка, а 
также провели оперативно-
профилактическое 
мероприятие 
«Комендантский патруль». 

С 31 декабря по 9 января со-
трудники полиции во взаимо-
действии с дружинниками ОО 

«ДНД» осуществляли охрану обще-
ственного порядка на территории 
городского округа «Город Лесной». 
Обеспечена безопасность граждан в 
четырёх приходах во время проведе-
ния Рождественской службы. 

В целях предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних, выявле-
ния и пресечения фактов нахождения 
детей в местах, нахождение в которых 
может нанести вред их здоровью, на 
территории городского округа «Город 
Лесной» сотрудниками ОМВД во взаи-
модействии с представителями субъ-
ектов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
провели профилактическое меропри-

Уважаемые родители!
Детские зимние горки – самая 
распространённая забава у школьников 
зимой. Безопасна она только тогда, когда не 
граничит с проезжей частью.

Обращаюсь к вам с настоятельной просьбой провести с 
детьми беседы о необходимости соблюдения Правил дорож-
ного движения, о недопустимости катания с горок, которые 
выходят на проезжую часть.

Ребёнок, усаживаясь на бублик, ледянку, снегокат, ска-
тываясь с несанкционированной горки, может попасть под 
колёса автомобиля. 

Чтобы этого избежать, проведите с детьми беседу, где 
и как нужно безопасно кататься. Кататься можно только в 
ограниченных пространствах, на горках санкционирован-
ных, где нет свободного доступа транспортных средств, 
только там катание детей будет безопасным.

Чтобы уберечь ребёнка от трагедии, прежде всего вы, ро-
дители, должны объяснить, почему несанкционированные 
горки опасны и что для развлечений их использовать нельзя.

Сергей ЗАЙЦЕВ,
начальник ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной». 

Об охране общественного 
порядка ятие «Комендантский патруль». 

Всего в рейдовых мероприятиях 
приняли участие 35 сотрудников 
полиции, а также 12 представите-
лей субъектов профилактики.

В подготовительный период 
педагогами в образовательных 
учреждениях проведены профи-
лактические беседы с несовер-
шеннолетними о недопущении 
нахождения в ночное время без 
сопровождения законных пред-
ставителей. В ходе проведения 
ПМ проверены 282 места кон-
центрации несовершеннолетних, 
проверены семьи и несовершен-
нолетние, состоящие на учёте в 
отделении по делам несовершен-
нолетних, выявлено шесть фактов 
нарушения несовершеннолетними 
требований закона Свердловской 
области от 16 июля 2009 года № 73-
ОЗ. Подростки переданы законным 
представителям, по всем фактам 
проведены проверки, материалы 
направлены в ТКДНиЗП г. Лесного 
для составления протоколов и приня-
тия решений. Кроме того, сотрудника-
ми отделения по делам несовершен-
нолетних составлено 25 протоколов 
об административных правонаруше-
ниях в отношении взрослых по ст. 5.35. 
КоАП РФ.

Всего в праздничных январских 
мероприятиях задействованы более 

100 сотрудников ОМВД, а также 30 
дружинников ОО «ДНД». За время 
проведения массовых мероприятий 
на обслуживаемой ОМВД территории 
чрезвычайных происшествий, нару-
шений общественного порядка не до-
пущено. 
ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Полицейские охраняли храмы Лесного 
во время церковных служб.

Дорожный патруль следит за движением транспорта во время новогоднего салюта.
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ВЕСТНИК P.S.

08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «Декоративный огород» 

(12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Нетипичный огород»  

(12+)
09.45 «Огород круглый год»  

(12+)
10.15 «ТОП-10» (12+)
10.45 «Муж на час» (12+)
11.20 «Секреты стиля» (12+)
11.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.20 «заСАДа» (12+)
12.50 «Искусство в интерьере» 

(12+)
13.05 «Готовим на Майорке» 

(12+)
13.25 «Школа ландшафтного 

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

(12+)
15.15 «Искатели приключений» 

(12+)
15.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
16.10 «Старые дачи» (12+)
16.40 «Частный сeктoр» (12+)
17.15 «Деревянная Россия»  

(12+)
17.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
18.05 «Как поживаете?» (12+)
18.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
18.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.40 «Забытые ремесла» (12+)
20.00 «Семейный обед» (12+)
20.35 «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 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
23.45 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
00.15 «Прогулка по саду» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
17.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.45 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
20.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+)

21.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
00.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+)
02.10 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
02.40 «Взрослые люди» (16+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

05.00 Профилактика
14.00, 16.15, 18.05, 03.40 «Дела 

судебные» (16+)
16.00, 19.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
01.50 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф (16+)
04.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

САРАФАН

08.00 «Фестиваль сатиры  
и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

09.55 «6 кадров» (12+)
10.25 «Попкорн ТВ» (12+)
10.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.50 «Звезданутые» (12+)
13.50 «Улетные животные» (12+)
14.20 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
17.40 «Чумовая скрытая камера» 

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

(12+)
21.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
21.40 «6 кадров» (12+)
22.10 «Попкорн ТВ» (12+)
22.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.40 «Большие чувства» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (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 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.15 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
11.20 «УЖАСТИКИ-2: БЕСПО-

КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН». Х/ф 
(16+)

13.05 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ». Х/ф (16+)

15.45 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+)
22.45 «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ». Х/ф (16+)
00.45 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
03.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Ми-
клухо-Маклай

07.35 «Тайны Нила». Д/ф
08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50, 15.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.25 Линия жизни. Александр 

Клюквин
13.25 «Забытое ремесло». Д/с
13.45 «Леонид Канторович». Д/ф
14.30 «История русского быта». 

Д/с
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 02.25 «Испания. Теруэль». 

Д/ф
17.05 «Запечатленное время». 

Д/с
17.35, 01.30 Легендарные кон-

церты в историческом зале
18.35 «Тайны Нила». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Человек с неограниченны-

ми возможностями». Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/ф
23.50 «Магистр игры»

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 03.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 03.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 

Х/ф (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф 

(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
01.00 «Реальная мистика» (16+)
02.35 «Порча» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

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

репортаж» (16+)
09.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.30, 16.05 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Д/с (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (16+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с 

(12+)
03.10 «Хроника Победы». Д/с 

(16+)
03.35 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 «Однажды в Париже. Дали-

да и Дассен» (16+)
01.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
08.00 Профилактика
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.30, 08.00, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели» (16+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
09.00, 15.00 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ». Т/с (16+)
10.45, 16.50 «БОЛЬШАЯ 

НЕФТЬ». Т/с (16+)
11.35 «Обзорная экскурсия. 

Верхотурье» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» (16+)
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 

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

12.40 «О личном и наличном» 
(12+)

14.00 «Навигатор» (12+)
17.55, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.10, 22.40, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

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

00.30 «Патрульный участок» 
(16+)

02.00, 04.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
08.30 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф 

(12+)
10.30, 04.40 «Игорь Скляр. Под 

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

бытия
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 

Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий 

Маликов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». Т/с (12+)
17.00 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». Х/ф (16+)
22.35 «Степной пожар». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Пятилетка по-

хорон» (16+)
01.35 «Леонид Филатов. Искупле-

ние грехов». Д/ф (16+)
02.15 «Битва за наследство» 

(12+)

05.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Т/с 

(16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 «СХВАТКА». Т/с (16+)

Профилактика до 12.00
12.00, 14.30, 17.05, 21.20, 00.35 

Новости
12.05, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
12.25 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
17.10 Автоспорт. «Рождествен-

ская гонка чемпионов» (0+)
17.40 «Громко»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «ЦСКА»
21.25, 23.35, 02.45 Все на Матч!
21.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия – 
Словакия

00.05 Тотальный футбол (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Дженоа»
03.35 «Есть тема!» (12+)
03.55 Баскетбол. Единая 

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

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

07.05 «ШУГАЛЕЙ-3». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ОТСТАВНИК». Т/с (16+)
11.10 «ОТСТАВНИК-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ОТСТАВНИК-2». Т/с (16+)
13.30 «ОТСТАВНИК-3». Т/с (16+)
15.25 «ОТСТАВНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

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

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

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

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

05.00, 04.25 «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 «КИБЕР». Х/ф (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». Х/ф (18+)
02.20 «ЛОВЕЦ СНОВ». Х/ф (16+)

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

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

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф 

(16+)
01.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 

Х/ф (16+)
02.30 «Городские легенды» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
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08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК 2,  

ЯКИ КУНАК АШЫ КАРА КАР-
ШЫ». Т/с (12+)

12.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Т/с 
(16+)

13.00 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» (12+)

13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней»» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Аулак өй» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Татарлар» (12+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» – «Ак Барс» (6+)
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 «Вызов 112» (16+)

06.00, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 
(12+)

06.40 «Крещение Руси». Д/ф 
(12+)

07.30, 13.45, 20.45 «Большая 
страна: открытие» (12+)

07.45 «Моя история». Павел 
Чухрай (12+)

08.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.35, 17.55 «Среда обитания» 

(12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

17.00 Новости
19.00 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ». 

Х/ф (16+)
23.40 «10 дурацких способов  

ловить рыбу зимой». Д/ф 
(12+)

00.10 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Антоновское восстание.  
Кронштадтский мятеж». Д/ф 
(12+)

08.45 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (16+)

10.40 «Две Елизаветы. Золотые 
королевы». Д/ф (12+)

11.30 «Вожди народов. Никита 
Хрущёв». Д/ф (12+)

12.25 «Несостоявшийся вождь. 
Георгий Маленков». Д/ф  
(12+)

13.15 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (16+)

14.15 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

15.15 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

16.10 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

17.10 «Русские тайны. XX век. 
Антоновское восстание.  
Кронштадтский мятеж». Д/ф 
(12+)

18.00 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

18.50 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

19.45 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

20.35 «Граф Монте-Кристо.  
Подлинная история». Д/ф 
(16+)

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

22.40 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

23.40 «Наша Феличита». Д/ф 
(12+)

00.30 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

07.15 «Ералаш» (6+)
08.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
09.10 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
10.45 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
12.10, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)

17.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф 
(16+)

18.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». Х/ф (16+)

03.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». Х/ф 
(16+)

04.20 «ДУХLESS». Х/ф (18+)
05.55 «ДУХLESS-2». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
10.30 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+)
23.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ». Х/ф (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Т/с (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.30 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-
ТОМ. ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

09.10 «КРАЙ». Х/ф (16+)
11.10 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
13.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  

(16+)
14.50 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 

Т/с (16+)
18.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.  

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Х/ф 
(16+)

03.00 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-
СКАЯ». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 2». Т/с (12+)

09.45 «НЕ ПАРА». Т/с (12+)
17.45 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

Т/с (12+)
00.10 «СИНИЧКА». Т/с (16+)
03.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
11.10 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
03.10 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-
ЧЬЕМ». Т/с (16+)

13.00 «МАМА ЛЮБА». Т/с (12+)
16.50 «ДАША». Т/с (12+)
20.00 «НЕОДИНОКИЕ». Т/с (12+)
23.25 «ДОМИК У РЕКИ». Т/с 

(12+)
02.40 «ЧУДО В КРЫМУ». Т/с 

(12+)
04.15 «ВЫБОР». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
07.35 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
08.50 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
10.05 «КОРПОРАТИВ». Х/ф 

 (16+)
11.50 «СПИТАК». Х/ф (16+)
13.35 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
15.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
16.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
18.15 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
20.10 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
21.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
23.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

01.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Агротуризм» (12+)
08.00 «Сладкая жизнь» (12+)
08.15 «Чужеземцы» (12+)
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06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
22.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф 
(12+)

01.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.  
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». Х/ф 
(18+)

03.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва бри-
танская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны Нила». Д/ф
08.35, 02.40 Цвет времени. Павел 

Федотов
08.50, 15.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/ф
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «История русского быта». 

Д/с
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
17.05, 02.10 «Запечатленное 

время». Д/с
17.35, 01.10 Легендарные кон-

церты в историческом зале
18.35 «Тайны Нила». Д/ф
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика»  

(16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 03.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30, 03.00 «Знахарка» (16+)
14.05, 02.10 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ». Х/ф (16+)
19.00 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ». 

Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)
02.35 «Порча» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.25 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 

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

(12+)
13.30, 16.05 «ЗНАХАРЬ». Т/с 

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

(16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Д/с (16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Виссарион 
Григорьев (12+)

20.25 «Улика из прошлого»  
(16+)

21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с 

(12+)
02.30 «Еж против свастики». Д/ф 

(12+)
03.10 «Хроника Победы». Д/с 

(16+)
03.40 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)

07.05 «Муж на час» (12+)
07.35 «Секреты стиля» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Огород круглый год» (12+)
08.55 «Искусство в интерьере» (12+)
09.15 «Готовим на Майорке» (12+)
09.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Вершки – корешки» (12+)
10.45 «Дачная энциклопедия» (12+)
11.20 «Искатели приключений» (12+)
11.55 «Приглашайте в гости» (12+)
12.10 «Старые дачи» (12+)
12.45 «Частный сeктoр» (12+)
13.15 «Деревянная Россия» (12+)
13.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
14.00 «Как поживаете?» (12+)
14.30 «Кухня народов СССР» (12+)
14.50 «Жизнь в деревне» (12+)
15.20 «Нетипичный огород» (12+)
15.40 «Семейный обед» (12+)
16.15 «Крымские дачи» (12+)
16.45 «Идеальный сад» (12+)
17.15 «Сад в радость» (12+)
17.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
18.20 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.40 «Дачные хитрости» (12+)
18.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
19.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.30 «Паштет» (12+)
20.45 «Дачные радости» (12+)
21.15 «Альтернативный сад» (12+)
21.50 «Сельсовет» (12+)
22.10 «Усадьбы будущего» (12+)
22.40 «Букет на обед» (12+)
22.55 «Огород от-кутюр» (12+)
23.25 «Урожай на столе» (12+)
23.55 «Сладкая жизнь» (12+)
00.15 «Чужеземцы» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)

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

14.30 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
17.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.45 «Зима в Подмосковье» (12+)
20.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
00.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+)
02.10 «Зима в Подмосковье» (12+)
02.40 «Взрослые люди» (16+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

05.10, 10.10 «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.15, 18.05, 03.10 «Дела 

судебные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
01.45 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА». Х/ф (12+)
03.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (16+)

САРАФАН
06.55 «6 кадров» (12+)
07.20 «Попкорн ТВ» (12+)
07.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
09.40 «Звезданутые» (12+)
10.30 «Улетные животные» (12+)
11.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
14.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.20 «Три сестры» (12+)
15.55 «Дом культуры и смеха» (12+)
17.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
18.15 «6 кадров» (12+)
18.45 «Попкорн ТВ» (12+)
19.15 «Смеяться разрешается» (12+)
21.15 «Большие чувства» (12+)
21.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.15 «Рыжие» (12+)
22.45 «Измайловский парк» (12+)
00.55 «Три сестры» (12+)

07.40 «Ералаш» (6+)
08.10 «Илья Муромец и Соловей-

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

Горыныч». М/ф (6+)
10.40 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
12.10, 20.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
18.55 «ГОРЬКО! 2». Х/ф (16+)
03.00 «НАПАРНИК». Х/ф (16+)
04.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ. 3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+)
23.40 «ДЕНЬ ГОРОДА». Х/ф (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Т/с (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
10.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
11.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
13.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
14.50 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 

Т/с (16+)
18.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
03.00 «МАТЧ». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

08.15 «СИНИЧКА». Т/с (16+)
11.30 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

Т/с (12+)
14.45 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

Т/с (12+)
00.10 «СИНИЧКА 2». Т/с (16+)
03.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

11.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 4». Т/с (12+)

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

23.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 4». Т/с (12+)

02.55 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с 
(16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

07.15 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА». 
Т/с (12+)

10.25 «ДАША». Т/с (12+)
13.25 «НЕОДИНОКИЕ». Т/с (12+)
16.50 «ДОМИК У РЕКИ». Т/с (12+)
20.00 «АРТИСТКА». Т/с (16+)
23.15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 

Т/с (12+)
00.55 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». Т/с (12+)
02.40 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 

Т/с (16+)
04.05 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.10 «СПИТАК». Х/ф (16+)
08.45 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
10.05 «ПOРТ». Х/ф (16+)
11.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
13.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
15.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
16.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

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

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

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
21.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
23.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

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

шее (16+)
00.25 «Харджиев. Последний 

русский футурист» (16+)
02.00 «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 Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.40 «Погода на «ОТВ»  
(6+)

09.00, 15.00 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ». Т/с (16+)

10.45, 16.50 «БОЛЬШАЯ 
НЕФТЬ». Т/с (16+)

11.35 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)

12.00, 18.30, 00.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)
20.30 «Все говорят об этом» 

(16+)
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
00.30, 03.40 «Патрульный уча-

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф 

(12+)
10.35, 04.40 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 
Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга 
Хохлова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». Т/с (12+)
16.55 «Олег Видов. Хочу краси-

во». Д/ф (16+)
18.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». Х/ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Звёздные обиды». Д/ф 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
01.35 «Актёрские драмы. Роль 

через боль». Д/ф (12+)
02.15 «Битва за наследство» 

(12+)

05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Т/с 

(16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 «СХВАТКА». Т/с (16+)

06.00 «Человек из футбола» 
(12+)

06.30 «Всё о главном» (12+)
06.55 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20, 

00.35 Новости
08.05, 00.05, 02.45 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (12+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
17.10 «МатчБол»
17.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/ф 

(16+)
20.00, 21.25 «ОКТАГОН: БОЕЦ 

VS РЕСТЛЕР». Х/ф (16+)
22.05 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф (16+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Санкт-Паули» – 
«Боруссия» (Дортмунд)

03.35 «Есть тема!» (12+)
03.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Локомотив» (Рос-
сия) – «Дрезднер» (Германия) 
(0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «ОПЕРА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

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

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

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

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». Х/ф (12+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
02.35 «РАСПЛАТА». Х/ф (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(16+)
01.45 «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО». Х/ф 

(18+)
03.30 «Городские легенды»  

(16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК 2,  

ЯКИ КУНАК АШЫ КАРА КАР-
ШЫ». Т/с (12+)

12.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Т/с 
(16+)

13.00 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Аулак өй» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «БӘХЕТЛЕМЕ СИН?» Т/с 

(12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «20 МИНУТ». Т/с (16+)

06.00, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 
(12+)

06.40 «Крещение Руси». Д/ф 
(12+)

07.30 «Большая страна: откры-
тие» (12+)

07.45 «Моя история». Игорь 
Бутман (12+)

08.30, 00.10 «Активная среда» 
(12+)

09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.35, 17.55 «Среда обитания» 

(12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ». 

Х/ф (16+)
17.00 Новости
19.00 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ». Х/ф 

(12+)
20.45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23.40 «10 дурацких способов ло-

вить рыбу зимой». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Две Елизаветы. Золотые 
королевы». Д/ф (12+)

07.15 «Вожди народов. Никита 
Хрущёв». Д/ф (12+)

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Проект Власов». Д/ф (16+)

08.45 «Несостоявшийся вождь. 
Георгий Маленков». Д/ф  
(12+)

09.35 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (16+)

10.35 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

11.35 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

12.30 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

13.25 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

14.20 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

15.10 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

16.05 «Граф Монте-Кристо.  
Подлинная история». Д/ф 
(16+)

17.00 «Русские тайны. XX век. 
Проект Власов». Д/ф  
(16+)

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

18.55 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

19.55 «Наша Феличита». Д/ф 
(12+)

20.50 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

21.40 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо: Ангел и Божество». 
Д/ф (16+)

22.40 «Элвис Пресли. Во власти 
Рока». Д/ф (16+)

23.35 «Бунт Ихтиандра.  
Александр Беляев». Д/ф  
(12+)

00.25 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (16+)

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

18 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

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

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

http://tvlesnoy.ru

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

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф (16+)
22.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)
02.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Х/ф (18+)

03.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

12.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

12.20 «Первые в мире». Д/с
12.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/ф
13.45 «Тамара Макарова. Свет 

Звезды». Д/ф
14.30 «История русского быта». 

Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Святое Богоявление. Кре-

щение Господне
15.50 «Дядя Ваня». Постановка 

Римаса Туминаса
17.20 Цвет времени. Караваджо
17.40, 01.10 Легендарные кон-

церты в историческом зале
18.35 «Тайны Нила». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.35 «Викторианская цивили-

зация»
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/ф
23.50 ХХ век
00.45 «Плавск. Дворец для люби-

мой». Д/ф
02.05 «Леонид Канторович». Д/ф
02.45 Цвет времени. Камера-

обскура

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 03.40 «Понять. Простить» 

(16+)
12.45 «Порча» (16+)
13.15, 03.10 «Знахарка» (16+)
13.50, 02.20 «Верну любимого» 

(16+)
14.25 «ГОРНИЧНАЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДО-

ЖДУСЬ». Х/ф (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
01.20 «Реальная мистика» (16+)
02.45 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 02.15 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.45, 16.05 «ЗНАХАРЬ». Т/с 

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

(16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Д/с (16+)

19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

Х/ф (12+)
03.50 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

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

09.20 «Деревянная Россия» (12+)
09.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
10.05 «Как поживаете?» (12+)
10.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
10.50 «Жизнь в деревне» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.40 «Семейный обед» (12+)
12.15 «Крымские дачи» (12+)
12.45 «Идеальный сад» (12+)
13.15 «Сад в радость» (12+)
13.45 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
14.20 «Сам себе дизайнер» 

(12+)
14.35 «Дачные хитрости» (12+)
14.50 «Старинные русские усадь-

бы» (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 «Букет на обед» (12+)
18.55 «Огород от-кутюр» (12+)
19.25 «Урожай на столе» (12+)
20.00 «Сладкая жизнь» (12+)
20.15 «Чужеземцы» (12+)
20.35 «Кашеварим» (12+)
20.50 «Декоративный огород» 

(12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.40 «Нетипичный огород» (12+)
21.55 «Идите в баню» (12+)
22.15 «Огород круглый год» (12+)
22.45 «ТОП-10» (12+)
23.15 «Муж на час» (12+)
23.45 «Секреты стиля» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
16.25 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
17.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.45 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
20.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+)

21.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
00.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+)
02.10 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
02.40 «Взрослые люди» (16+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

05.00, 03.30 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». Т/с (16+)

08.40, 10.10, 23.10 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.15, 18.05, 02.35 «Дела 

судебные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)

САРАФАН

06.40 «Звезданутые» (12+)
07.20 «Улетные животные» (12+)
07.40 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
10.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.00 «Три сестры» (12+)
12.30 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
14.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.50 «6 кадров» (12+)
15.20 «Попкорн ТВ» (12+)
15.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.55 «Большие чувства» (12+)
18.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.55 «Рыжие» (12+)
19.25 «Измайловский парк» (12+)
21.40 «Три сестры» (12+)
22.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
22.45 «Анекдоты» (12+)
23.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
01.15 «6 кадров» (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+)
23.35 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Т/с (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.20 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
Х/ф (16+)

09.50 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
11.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
12.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
15.10 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 

Т/с (16+)
19.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Х/ф 
(16+)

03.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-
ТОМ. ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

08.15 «СИНИЧКА 2». Т/с (16+)
11.30 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

Т/с (12+)
14.45 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

Т/с (12+)
00.10 «СИНИЧКА 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.15 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
23.30 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
02.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.05 «НЕОДИНОКИЕ». Т/с (12+)
10.15 «ДОМИК У РЕКИ». Т/с 

(12+)
13.30 «АРТИСТКА». Т/с (16+)
16.40 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 

Т/с (12+)
18.20 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». Т/с (12+)
20.00 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Т/с 

(12+)
23.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Т/с (12+)
02.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
08.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
09.40 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
11.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
13.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
14.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
16.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
17.55 «ПOРТ». Х/ф (16+)
19.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
21.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
22.35 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
00.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)

07.00 «Дачная энциклопедия» 
(12+)

07.30 «Искатели приключений» 
(12+)

08.00 «Приглашайте в гости» 
(12+)

08.15 «Старые дачи» (12+)
08.50 «Частный сeктoр» (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 «ИЩЕЙКА». Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
00.25 «Князь Владимир – крести-

тель Руси» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ  

КИРСАНОВОЙ». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 22.20, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

06.30, 08.00, 13.00, 21.20, 23.20, 
00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.40 «Погода на «ОТВ»  
(6+)

09.00, 15.00 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ». Т/с (16+)

10.45, 16.50 «БОЛЬШАЯ 
НЕФТЬ». Т/с (16+)

11.35 «Обзорная экскурсия. Ниж-
ний Тагил» (6+)

12.00, 18.15, 00.20 «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.45, 22.50, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.40, 17.55, 23.00, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Торпедо» (Нижего-
родская область)

02.30 «События. Акцент»  
(16+)

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

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

(12+)
10.35, 04.40 «Иван Бортник.  

Я не Промокашка!» Д/ф  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 
Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил 
Ножкин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». Т/с (12+)
16.55 «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок». Д/ф (16+)
18.15 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЁН». Х/ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Страшный суд по-
советски» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Валерий Гаркалин.  

Без ангела-хранителя». Д/ф 
(16+)

01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Битва за наследство» 

(12+)

05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Т/с 

(16+)
03.20 «СХВАТКА». Т/с (16+)

06.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
Х/ф (12+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20, 
00.35 Новости

08.05, 17.10, 23.50, 02.45 Все на 
Матч!

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 «ЯРОСЛАВ». Х/ф (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Г.Чикадзе – К.Каттар 
(16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» 
(Казань)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль)

00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Герта» – «Уни-
он»

03.35 «Есть тема!» (12+)
03.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Тюрк Хава Йолла-
ры» (Турция) (0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

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

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

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

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ОВЕРЛОРД». Х/ф (18+)
02.25 «СТРИПТИЗ». Х/ф (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «Знаки судьбы» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ОНО». Х/ф (18+)
01.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК 2,  

ЯКИ КУНАК АШЫ КАРА КАР-
ШЫ». Т/с (12+)

12.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Т/с 
(16+)

13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Таяну ноктасы» (16+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Шаян ТВ» (0+)
17.30 «БӘХЕТЛЕМЕ СИН?» Т/с 

(12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» – «Ак 
Барс» (6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 
(12+)

06.40 «Крещение Руси». Д/ф 
(12+)

07.30 «Большая страна: террито-
рия тайн» (12+)

07.45 «Моя история». Алексей 
Учитель (12+)

08.30 «Фигура речи» (12+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.35, 17.55 «Среда обитания» 

(12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ». Х/ф 

(12+)
17.00 Новости
19.00 «ОРДА». Х/ф (16+)
23.40 «10 дурацких способов  

ловить рыбу зимой». Д/ф 
(12+)

00.10 «Гамбургский счёт» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

07.15 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Украина. Невыдуманные 
истории». Д/ф (12+)

08.45 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

09.45 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

10.40 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

11.30 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

12.20 «Граф Монте-Кристо.  
Подлинная история». Д/ф 
(16+)

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

14.20 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

15.25 «Наша Феличита». Д/ф 
(12+)

16.15 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

17.10 «Русские тайны. XX век. 
Украина. Невыдуманные 
истории». Д/ф (12+)

18.00 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо: Ангел и Божество». 
Д/ф (16+)

19.00 «Элвис Пресли. Во власти 
Рока». Д/ф (16+)

19.50 «Бунт Ихтиандра.  
Александр Беляев». Д/ф  
(12+)

20.45 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (16+)

22.40 «Две Елизаветы. Золотые 
королевы». Д/ф (12+)

23.30 «Вожди народов. Никита 
Хрущёв». Д/ф (12+)

00.20 «Несостоявшийся вождь. 
Георгий Маленков». Д/ф  
(12+)

06.35 «СПАРТА». Х/ф (16+)
08.00 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
09.15 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 2». М/ф (6+)
12.10, 20.20 «СВАТЫ». Т/с  

(16+)
17.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф 

(12+)
18.45 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф 
(16+)

03.00 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 
Х/ф (16+)

04.35 «ЖАРА». Х/ф (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
00.25 «Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут обо мне – не-
правда» (12+)

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

 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

06.30, 08.00, 16.05, 17.55, 21.00, 
23.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 16.00, 17.40 
«Погода на «ОТВ» (6+)

09.00, 16.50 «БОЛЬШАЯ 
НЕФТЬ». Т/с (16+)

10.00 Профилактика
18.30, 20.30, 00.00 «Все говорят 

об этом» (16+)
17.45, 22.30, 01.50, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент» 
(16+)

18.10, 22.40, 02.40, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)

19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Россия) – «Сексард» 
(Венгрия)

22.25 «Играй, как девчонка» 
(12+)

00.30, 03.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

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

(16+)

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

(12+)
10.35, 04.40 «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 
Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Лейла 
Адамян» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». Т/с (12+)
16.55 «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин». Д/ф (16+)
18.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». Х/ф (12+)
22.30 «10 самых... Поздняя слава 

актрисы» (16+)
23.05 «Актерские драмы.  

Роль как проклятье». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Кремлевские ловела-
сы» (16+)

01.35 «Прощание. Владимир 
Басов» (16+)

02.15 «Битва за наследство» 
(12+)

05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». Х/ф 

(16+)
03.10 «СХВАТКА». Т/с (16+)

06.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
Х/ф (12+)

08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.50, 
00.35 Новости

08.05, 17.10, 20.10, 23.55, 02.45 
Все на Матч!

10.55, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.15 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/ф 
(16+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (12+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «УНИКС» (Россия) – 
«Барселона» (Испания)

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Монако» (Франция)

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсенал» 
– «Ливерпуль»

03.35 «Есть тема!» (12+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «УГМК» (Россия) – 
«Сексард» (Венгрия) (0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
06.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
19.45 «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, 04.45 «Докумен-
тальный 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 «Неизвестная история» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ЯДОВИТАЯ РОЗА». Х/ф 

(18+)
02.15 «КОРРУПЦИОНЕР». Х/ф 

(16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)

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

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ЭВЕРЛИ». Х/ф (18+)
01.00 «БАШНЯ». Т/с (16+)
04.00 «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 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.25 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.  

ВОЙНА». Х/ф (16+)
22.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

02.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 
Х/ф (16+)

04.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва боро-
динская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны Нила». Д/ф
08.35 Цвет времени. Леон Бакст
08.50 «ПРОСТИ НАС, САД...» 

Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. Д/ф
12.05, 00.40 «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых». Д/ф
12.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/ф
13.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30 «История русского быта». 

Д/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «По пути к коми-зырянам»
15.50 «Дядя Ваня». Постановка 

Римаса Туминаса
17.05 «Запечатленное время». 

Д/с
17.35, 01.05 Легендарные кон-

церты в историческом зале
18.35 «Тайны Нила». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Да будет!» Д/ф
21.35 «Энигма. Соня Йончева»
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/ф
02.00 «Борис Покровский. Недо-

сказанное». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 03.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 03.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
01.00 «Реальная мистика» (16+)
02.35 «Порча» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.25 «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 

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

(12+)
13.30 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)
13.45, 16.05 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Д/с (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Владимир Ухин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

Х/ф (12+)
01.15 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
02.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(6+)
04.20 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)

Профилактика до 11.00
11.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК 2,  

ЯКИ КУНАК АШЫ КАРА КАР-
ШЫ». Т/с (12+)

12.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Т/с 
(16+)

13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
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 «Аулак өй» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Ком сәгате». Минтимер 

Шәймиев (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Шаймиев». Д/ф (12+)
23.45 Новости Татарстана (12+)
00.15 «Вызов 112» (16+)
00.25 «20 МИНУТ». Т/с (16+)

06.00, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 
(12+)

06.40 «Крещение Руси». Д/ф 
(12+)

07.30, 13.45 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)

07.45 «Моя история». Марина 
Зудина (12+)

08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.35, 17.55 «Среда обитания» 

(12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИ-
СТРА». Х/ф (16+)

17.00 Новости
19.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ». Х/ф 

(12+)
20.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
23.40 «10 дурацких способов ло-

вить рыбу зимой». Д/ф (12+)
00.10 «Фигура речи» (12+)

ИСТОРИЯ

12.00 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

12.55 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо: Ангел и Божество». 
Д/ф (16+)

13.55 «Элвис Пресли. Во власти 
Рока». Д/ф (16+)

14.50 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

15.40 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (16+)

17.30 «Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину». Д/ф (12+)

18.20 «Две Елизаветы. Золотые 
королевы». Д/ф (12+)

19.15 «Вожди народов. Никита 
Хрущёв». Д/ф (12+)

20.10 «Несостоявшийся вождь. 
Георгий Маленков». Д/ф (12+)

20.55 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (16+)

21.55 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

23.00 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

23.50 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

00.50 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

06.10 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
07.55 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
09.05 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)
12.10, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)
18.35 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (12+)
03.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». Х/ф (6+)
04.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

Х/ф (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+)
23.35 «ГОРЬКО!-2». Х/ф (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Т/с (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

07.30, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «МАТЧ». Х/ф (18+)
10.30 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
13.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
15.10 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 

Т/с (16+)
19.00 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Х/ф (16+)
03.00 «КРАЙ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

Профилактика до 12.00
12.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

Т/с (12+)
14.30 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

Т/с (12+)
00.10 «СИНИЧКА 4». Т/с (16+)
03.30 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

Профилактика до 12.05
12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
03.05 «ЗАЩИТА КРАСИНА – 2». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

Профилактика до 12.00
12.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Т/с 

(16+)
13.30 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Т/с 

(12+)
16.30 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Т/с (12+)
20.00 «ВТОРОЙ БРАК». Т/с (12+)
23.15 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Т/с 

(12+)
00.55 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Т/с 

(16+)
02.25 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 

Т/с (12+)
04.05 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». 

Т/с (12+)
05.35 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

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

09.00 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
10.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
12.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
13.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
15.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
17.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
18.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
20.00 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
21.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
23.20 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
01.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)

07.00 «Жизнь в деревне» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Забытые ремесла» (12+)
08.00 «Семейный обед» (12+)
08.35 «Крымские дачи» (12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Сад в радость» (12+)
10.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)

10.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.50 «Дачные хитрости» (12+)
11.05 «Старинные русские усадь-

бы» (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 «Букет на обед» (12+)
15.05 «Огород от-кутюр» (12+)
15.35 «Урожай на столе» (12+)
16.05 «Сладкая жизнь» (12+)
16.25 «Чужеземцы» (12+)
16.40 «Декоративный огород» 

(12+)
17.10 «Лучки&Пучки» (12+)
17.25 «Нетипичный огород» (12+)
17.40 «Идите в баню» (12+)
17.55 «Огород круглый год» (12+)
18.25 «ТОП-10» (12+)
19.00 «Муж на час» (12+)
19.30 «Секреты стиля» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «заСАДа» (12+)
21.00 «Искусство в интерьере» 

(12+)
21.20 «Готовим на Майорке» 

(12+)
21.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Вершки – корешки» (12+)
22.50 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
23.25 «Искатели приключений» 

(12+)
00.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
00.15 «Старые дачи» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.25 «Самое вкусное» (12+)
13.55 «Новости 360 с ежегодным 

обращением губернатора 
А.Ю.Воробьёва к жителям 
Московской области»

14.30 «Новости 360 с ежегодным 
обращением губернатора 
А.Ю.Воробьёва к жителям 
Московской области»

15.20 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
17.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.40 «Зима в Подмосковье» (12+)
20.15 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Т/с 

(16+)

21.30 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
00.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+)
02.10 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
02.40 «Взрослые люди» (16+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

05.00, 03.25 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». Т/с (16+)

07.40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с
10.00 Новости (16+)
10.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.15, 18.05, 02.35 «Дела 

судебные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (12+)

САРАФАН

08.00 «Профилактика
12.00 «Попкорн ТВ» (12+)
12.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.25 «Большие чувства» (12+)
14.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.30 «Рыжие» (12+)
15.55 «Измайловский парк» (12+)
18.15 «Три сестры» (12+)
18.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.20 «Анекдоты» (12+)
19.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
21.55 «6 кадров» (12+)
22.25 «Попкорн ТВ» (12+)
22.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.50 «Звезданутые» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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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+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. 10 лет». Юбилей-

ный концерт в Кремле (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 

2021!» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Россия от края до края» 

(12+)

 

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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+)
01.45 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 19.00, 
21.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.25, 08.55, 10.15, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00 «Жена. История любви. 
Актриса и телеведущая Алла 
Довлатова» (12+)

10.20 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» Х/ф (12+)

11.45 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

11.50 «Играй, как девчонка» (12+)
12.00, 18.30 «Все говорят об 

этом» (16+)
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 03.30, 

04.30 «События. Акцент» 
(16+)

12.40, 18.10, 22.50, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)
15.00 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-

ПАНСЬЕ». Х/ф (16+)
17.25 «Поехали по Уралу». Ми-

хайловск (12+)
20.30 «Все говорят об этом» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». Х/ф (12+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

Х/ф (12+)
10.05 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». Х/ф 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Чужой голос» 

(16+)
15.40 «БУДУЩЕЕ, СОЗДАННОЕ 

КУЛЬТУРОЙ». Фильм-концерт 
(6+)

16.50 «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок». Д/ф (12+)

18.10 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/ф (12+)
20.00 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Семён Альтов. Юмор с 

каменным лицом». Д/ф (12+)
00.05 «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето». Д/ф (12+)
00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ». Х/ф (12+)
04.10 «Битва за наследство» 

(12+)

05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф 

(16+)
03.30 «СХВАТКА». Т/с (16+)

06.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». Х/ф  
(16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 20.50, 
00.30 Новости

08.05, 17.10, 20.55, 23.55, 03.00 
Все на Матч!

11.05, 14.35, 06.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «ЯРОСЛАВ». Х/ф (16+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины
20.05 Смешанные единоборства. 

UFC. К.Свонсон – А.Лобов 
(16+)

21.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия – Словакия

23.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Милан» (Италия)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» – «Сент-Этьен»
03.35 «Есть тема!» (12+)
03.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Г.Чикадзе – К.Каттар 
(16+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
19.25 «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 Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «НАЁМНИК». Х/ф (16+)
22.05 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
00.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)
02.35 «ПАДШИЙ». Х/ф (16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Знаки судьбы» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «УИДЖИ». Т/с (16+)
19.30 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 

(16+)
21.30 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
23.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ: 

МИССИЯ В МАЙАМИ». Х/ф 
(16+)

01.45 «ЭВЕРЛИ». Х/ф (18+)
03.15 «Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой»  
(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 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.  

ВОЙНА». Х/ф (16+)
11.45 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

Х/ф (16+)
23.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 

(18+)
01.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

Драма (16+)
03.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва под-
земная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны Нила». Д/ф
08.35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
08.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» 

Х/ф
10.20 «АКТРИСА». Х/ф
11.50 «Борис Покровский. Недо-

сказанное». Д/ф
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/ф
13.50 «Викторианская цивили-

зация»
14.30 «Павел Флоренский. Рус-

ский Леонардо». Д/ф
15.05 Письма из провинции. 

Сердобск
15.35 «Энигма. Соня Йончева»
16.15 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ-

КАНТЫ». Х/ф
17.25, 01.25 Легендарные кон-

церты в историческом зале
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 «МАКАРОВ». Х/ф
22.20 «2 Верник 2». Ольга Лер-

ман и Максим Севагин
23.30 «КОЛЛЕКЦИОНЕР». Х/ф
02.50 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 01.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 «НАСЕДКА». Х/ф (16+)
19.00 «ДОЧКИ». Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
01.35 «Порча» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
07.50, 09.20, 13.20 «УЗНИК ЗАМ-

КА ИФ». Т/с (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
14.55, 16.05, 21.25 «ОТЛИЧНИ-

ЦА». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Лилия Виноградова (12+)
00.00 «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». Х/ф (12+)
01.40 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

Х/ф (12+)
02.55 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

Т/с (12+)
05.10 «Хроника Победы». Д/с 

(16+)

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 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК 2,  

ЯКИ КУНАК АШЫ КАРА КАР-
ШЫ». Т/с (12+)

12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)

14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Аулак өй» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Мин» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «БӘХЕТЛЕМЕ СИН?» Т/с 

(12+)
20.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
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, 18.20 «За дело!» (12+)
06.40 «Скрябин. Мистерия. От 

Рождества до Пасхи». Д/ф 
(6+)

07.45 «Моя история». Юрий 
Шерлиг (12+)

08.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.35, 17.55 «Среда обитания» 

(12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

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

(12+)
13.40 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
17.00 Новости
19.00 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)
20.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
23.00 «Моя история». Карен 

Шахназаров (12+)
23.40 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». 

Х/ф (12+)
01.10 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.05 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

07.05 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину». Д/ф (12+)

08.45 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

09.40 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо: Ангел и Божество». 
Д/ф (16+)

10.40 «Элвис Пресли. Во власти 
Рока». Д/ф (16+)

11.35 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

12.20 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (16+)

14.15 «Две Елизаветы. Золотые 
королевы». Д/ф (12+)

15.10 «Вожди народов. Никита 
Хрущёв». Д/ф (12+)

16.00 «Несостоявшийся вождь. 
Георгий Маленков». Д/ф (12+)

16.50 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (16+)

17.50 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

18.50 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

19.45 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

20.45 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

21.40 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

22.30 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

23.20 «Граф Монте-Кристо. Под-
линная история». Д/ф (16+)

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

06.55 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНА-
ТЫ». Х/ф (6+)

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

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

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

12.10, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)
19.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!». Х/ф (12+)
02.50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф 

(12+)
04.20 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф 

(12+)
05.40 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». Х/ф (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)

10.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ». Х/ф (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.20 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 
Х/ф (16+)

09.50 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
11.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)
13.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
15.10 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 

Т/с (16+)
19.50 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 

Х/ф (16+)
23.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Х/ф (16+)
03.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

07.45 «СИНИЧКА 4». Т/с (16+)
11.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

Т/с (12+)
14.20 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
17.30 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

Т/с (12+)
00.10 «СИНИЧКА 5». Т/с (16+)
03.15 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.20 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

02.50 «ЗАЩИТА КРАСИНА – 2». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.10 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Т/с 
(12+)

10.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ». Т/с (12+)

13.50 «ВТОРОЙ БРАК». Т/с (12+)
17.05 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Т/с 

(12+)
18.45 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Т/с 

(16+)
20.05 «ФРОДЯ». Т/с (12+)
23.00 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ». 

Т/с (16+)
02.25 «МОЛЧУН». Т/с (12+)
03.55 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

08.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

10.00 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
11.25 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
13.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
14.25 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
16.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
17.45 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

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

КОК». Х/ф (16+)
22.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
00.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)

07.05 «Старинные русские усадь-
бы» (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 «Букет на обед» (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 «Декоративный огород» 

(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 «Муж на час» (12+)
15.30 «Секреты стиля» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «заСАДа» (12+)
17.05 «Искусство в интерьере» 

(12+)
17.20 «Готовим на Майорке» 

(12+)
17.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки – корешки» (12+)
18.55 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
19.25 «Искатели приключений» 

(12+)
20.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.50 «Частный сeктoр» (12+)
21.25 «Деревянная Россия» (12+)
21.55 «Наш румяный каравай» 

(12+)
22.15 «Как поживаете?» (12+)
22.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
23.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
23.35 «Травовед» (12+)
23.50 «Забытые ремесла» (12+)
00.10 «Семейный обед» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
17.25 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
19.40 «Зима в Подмосковье» (12+)
20.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Т/с (16+)

21.30 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
00.25 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Т/с 

(16+)
02.20 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
02.50 «Взрослые люди» (16+)
03.45 «Самое яркое» (16+)

05.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». Т/с (16+)

07.40, 10.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
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+)
17.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (6+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (12+)

22.50 «ВИЙ». Х/ф (12+)
00.10 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф 

(0+)
01.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (12+)
02.50 Мультфильмы (6+)

САРАФАН
06.15 «Дом культуры и смеха» (12+)
07.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
08.10 «6 кадров» (12+)
08.40 «Попкорн ТВ» (12+)
09.00 «Смеяться разрешается» 

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

(12+)
12.10 «Рыжие» (12+)
12.35 «Измайловский парк» (12+)
14.50 «Три сестры» (12+)
15.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.55 «Анекдоты» (12+)
16.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
18.35 «6 кадров» (12+)
19.00 «Попкорн ТВ» (12+)
19.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.30 «Звезданутые» (12+)
22.30 «Улетные животные» (12+)
23.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
02.10 «Чумовая скрытая камера» 

(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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22 ЯНВАРЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Вот и свела судьба...» 

(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Тайная война» (16+)
15.40 «Угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «НЕ ВСЕ ДОМА». Х/ф 

(12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (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+)
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». 

Т/с (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ». 

Х/ф (12+)
01.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Х/ф 

(16+)

 

06.00 «События» (16+)
06.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «События» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «Жена. История любви. 

Актриса и телеведущая Алла 
Довлатова» (12+)

12.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Навигатор» (12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
15.25 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.40 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф 

(12+)
17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ». Т/с 

(16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ТАЙНОЕ ОКНО». Х/ф 

(12+)
23.35 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-

ПАНСЬЕ». Х/ф (16+)
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
03.00 «МузЕвропа: Klaus 

Doldinger’s passport» (12+)
03.40 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (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+)

05.30 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/ф (12+)
07.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «МЫМРА». Х/ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.50, 11.45 «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 «КАССИРШИ». Х/ф 

(12+)
16.55 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 

Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Власть под кайфом». Д/ф 

(16+)

00.50 «Прощание. Сергей До-
ренко» (16+)

01.30 «Степной пожар».  
Специальный репортаж  
(16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин». Д/ф (16+)
03.05 «Олег Видов. Хочу краси-

во». Д/ф (16+)
03.50 «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок». Д/ф (16+)
04.30 «Битва за наследство» 

(12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

04.55 «ЧП. Расследование»  
(16+)

05.20 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (16+)
07.20 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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

Алёна Хмельницкая (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». «Браво» и «Los 
Havtanos» (16+)

01.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-
ВАНШ». Т/с (16+)

03.40 «СХВАТКА». Т/с (16+)

06.15 «ВЫШИБАЛА». Х/ф (16+)
08.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 

Дакс» – «Тампа-Бэй Лайт-
нинг»

10.30, 12.25, 15.50, 18.00, 21.10, 
00.35 Новости

10.35, 15.55, 18.05, 21.15, 00.00, 
02.45 Все на Матч!

12.30 «Приключения Рекса». 
М/ф (0+)

12.50 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 55 км

16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

18.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины

20.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Венеция»

00.40 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Лацио» – «Аталан-
та»

03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Будучность» 
(Черногория) (0+)

05.00 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
13.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»  

(16+)
00.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.55 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»  

(16+)
12.05 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Угрозы 2022: кто пострадает 
от черного тигра?» Докумен-
тальный спецпроект (16+)

17.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
Х/ф (16+)

19.10 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(16+)

21.20 «РОБОКОП». Х/ф (16+)
23.40 «ЛЕГИОН». Х/ф (18+)
01.30 «СТРЕКОЗА». Х/ф (16+)
03.10 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «ВЫКУП – МИЛЛИАРД». 

Х/ф (16+)
13.30 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 

(16+)
15.30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». Х/ф 

(16+)
17.30 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Х/ф (12+)
19.30 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ». Х/ф (12+)
22.15 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». Х/ф (16+)
00.15 «ОНО». Х/ф (18+)
02.00 «Мистические истории» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю». 

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 «Не дрогни!» (16+)
10.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)
13.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

16.05 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+)
18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф (16+)
21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф 

(16+)
23.05 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
02.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф (18+)
03.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Маугли». М/ф
08.40 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ-

КАНТЫ». Х/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Николай 

Дубовской»
10.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Х/ф
12.10 «Первые в мире». Д/с
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых». Алексей 

Осадчий
13.25, 02.00 «Торжество дикой 

природы. Национальный парк 
Биг Бенд». Д/ф

14.20 «Эффект бабочки». Д/с
14.50 «КОШКА БАЛЛУ». Х/ф
16.30 «Отцы и дети». Д/с
17.00 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
17.25 «Мой век». Д/ф
18.15 «Бег». Сны о России». Д/ф
18.55 «БЕГ». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Теона 

Контридзе и Никита Власов
00.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
10.40 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
00.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

Х/ф (16+)
03.25 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» Х/ф (6+)
07.05, 08.15 «Я – ХОРТИЦА». 

Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.35 «Война миров». «Вернер 

фон Браун против Сергея 
Королева» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

14.05 «Оружие Победы». Д/с (12+)
14.20, 18.30 «БИТВА ЗА  

МОСКВУ». Т/с (12+)

18.15 «Задело!» (16+)
22.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/ф (12+)
00.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 

(12+)
04.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

Х/ф (12+)
05.15 «Москва фронту». Д/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
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...» (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 «Әйләнә дөнья». Ришат 

Фазлыйәхмәтов (6+)
17.00 «Шаймиев». Д/ф (12+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)
01.00 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 

Х/ф (16+)
02.35 «Каравай». Музей уездного 

города (6+)
03.00 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ...» Т/с 

(12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «За дело!» (12+)
08.35 «Календарь» (12+)
09.30 «Среда обитания» (12+)
09.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
10.50 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

Т/с (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.50 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
18.20 IX Ежегодная националь-

ная премия «Гражданская 
инициатива» (12+)

19.55 Очень личное с Виктором 
Лошаком (12+)

20.20 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (12+)
23.00 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (6+)
00.20 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР». 

Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

07.15 «Наша Феличита». Д/ф (12+)
08.00 «Две Елизаветы. Две 

королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

08.50 «Вожди народов. Фидель 
Кастро». Д/ф (12+)

09.40 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

10.45 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

11.30 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Аюттая». 
Д/ф (12+)

12.25 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

13.15 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

14.15 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

15.20 «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды». Д/ф (12+)

17.05 «Две Елизаветы. Две 
королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

18.00 «Вожди народов. Фидель 
Кастро». Д/ф (12+)

18.50 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

19.55 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

20.40 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Аюттая». 
Д/ф (12+)

21.35 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

22.25 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

23.25 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

00.30 «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды». Д/ф (12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
08.00 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
09.20 «Три богатыря. Ход конём». 

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

ская царица». М/ф (12+)
12.05 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
13.30 «Илья Муромец и Соловей-

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

Горыныч». М/ф (6+)
16.10 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
17.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». Х/ф (16+)
04.35 «НОРВЕГ». Х/ф (12+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 «ГРЕНЛАНДИЯ». Х/ф (16+)
15.10 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

Х/ф (16+)
17.25 «РОДНЫЕ». Х/ф (12+)
19.20 «БАТЯ». Х/ф (16+)
21.00 «СТАС». Т/с (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». Т/с 

(18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.20 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
Х/ф (16+)

07.50 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
09.10 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
11.10 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
13.30 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Х/ф (16+)
03.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

07.30 «СИНИЧКА 5». Т/с (16+)
10.45 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

Т/с (12+)
14.00 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+)
17.30 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
03.30 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.35 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
21.40 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.10 «ВТОРОЙ БРАК». Т/с (12+)
10.15 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Т/с 

(12+)
11.45 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Т/с (16+)
13.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

Т/с (16+)
14.45 «ПОМОЩНИЦА». Т/с (16+)
16.50 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

ЧЬЕМ». Т/с (16+)
20.00 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». Т/с (12+)
23.30 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 

Т/с (12+)
02.50 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Т/с (12+)
04.25 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Т/с 

(12+)
05.55 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

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

09.10 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
10.55 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
12.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
14.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
16.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
17.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
19.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
20.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
22.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
00.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

07.05 «Огород от-кутюр» (12+)
07.35 «Урожай на столе» (12+)
08.00 «Тихая моя родина» (12+)
08.35 «Свечной заводик» (12+)
08.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
09.00 «Гоpдoсть России» (6+)
09.30 «Прогулка по саду» (12+)
10.00 «Чай вдвоем» (12+)
10.20 «Не просто суп!» (12+)
10.35 «Домоводство» (12+)
10.55 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Агротуризм» (12+)
11.55 «Тихая моя родина» (12+)
12.30 «Свечной заводик» (12+)
12.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
13.05 «Гоpдoсть России» (6+)
13.35 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.05 «Чай вдвоем» (12+)
14.25 «Мультиварка» (12+)
14.40 «Домоводство» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.30 «Агротуризм» (12+)
16.00 «Тихая моя родина» (12+)
16.35 «Свечной заводик» (12+)
16.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
17.05 «Гоpдoсть России» (6+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.10 «Нетипичный огород» (12+)
18.25 «Не просто суп!» (12+)
18.45 «Домоводство» (12+)
19.00 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Огород круглый год» (12+)
20.00 «Тихая моя родина» (12+)
20.35 «Свечной заводик» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «Гоpдoсть России» (6+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.15 «Чай вдвоем» (12+)
22.30 «Не просто суп!» (12+)
22.50 «Домоводство» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Агротуризм» (12+)
00.10 «Тихая моя родина» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)

14.30 «Зима в Подмосковье» (12+)
15.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
19.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (6+)

08.25 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ВИЙ». Х/ф (12+)
11.40 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
01.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 

Х/ф (16+)
02.45 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф (12+)
04.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.15 «Смеяться разрешается» (12+)
07.55 «Большие чувства» (12+)
08.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
08.50 «6 кадров» (12+)
09.20 «Попкорн ТВ» (12+)
09.50 «Смеяться разрешается» (12+)
12.10 «Большие чувства» (12+)
12.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.10 «Рыжие» (12+)
13.30 «Измайловский парк» (12+)
15.40 «Три сестры» (12+)
16.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.45 «Анекдоты» (12+)
17.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
19.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
19.55 «6 кадров» (12+)
20.30 «Попкорн ТВ» (12+)
20.55 «Смеяться разрешается» (12+)
23.15 «Большие чувства» (12+)
23.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.20 «Рыжие» (12+)
00.35 «Измайловский парк» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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04.45 «ГАЛКА И ГАМАЮН». Т/с 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН». Т/с 

(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны 

Навки «Лебединое озеро» 
(6+)

16.55 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию Госу-
дарственного Кремлевского 
Дворца (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)

21.00 «Время»
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». Т/с 

(16+)
00.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

Х/ф (16+)
01.55 «Наедине со всеми»  

(16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.20 «ВАРЕНЬКА». 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 «Парад юмора» (16+)
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». 

Т/с (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами»  

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». Х/ф  
(16+)

03.15 «ВАРЕНЬКА». Х/ф (16+)

 

06.00 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (12+)

06.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Парламентское время» 

(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. 

Нижний Тагил» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...» Х/ф (12+)
10.20 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-

ПАНСЬЕ». Х/ф (16+)
12.35 «О личном и наличном» 

(12+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – 
«Спартак» (Ногинск)

14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
15.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 «ПРОЦЕСС». Т/с (16+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «ТАЙНОЕ ОКНО». Х/ф 

(12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф 

(12+)
23.55 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
01.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...» Х/ф (12+)
02.55 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
03.55 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» РФ 2016 г (12+)
04.10 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

06.00 «10 самых... Поздняя слава 
актрисы» (16+)

06.25 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». Х/ф (12+)

08.00 «РИТА». Х/ф (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События

11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)

13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Актерские драмы. Шаль-

ные браки». Д/ф (12+)
15.55 «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье». Д/ф (16+)
16.50 «Хроники московского 

быта. Припечатать кумира» 
(12+)

17.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ». Х/ф (12+)

21.40, 00.40 «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2». Х/ф (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». Х/ф (12+)
04.35 «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». 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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф (16+)
03.45 «Русская Америка. Проща-

ние с континентом» (12+)

06.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) – «Динамо» 
(Москва) (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф.Нганну – С.Ган

11.00, 12.25, 15.40, 20.20 Новости
11.05, 15.00, 18.30, 20.25, 00.20, 

02.45 Все на Матч!
12.30 «Приключения Рекса». 

М/ф (0+)
12.50 «Спорт Тоша». М/с (0+)
13.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». Х/ф 

(16+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
17.45 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Герта» – «Бавария»
23.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Ф.Нганну – С.Ган (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Ювентус»
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Савехоф» (Шве-
ция) – «ЦСКА» (Россия) (0+)

05.00 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «НЮХАЧ-2». Т/с (16+)
13.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». Т/с 

(16+)
01.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 «РОБОКОП». Х/ф (16+)
08.30 «РОБОКОП 2». Х/ф (16+)
10.50 «РОБОКОП 3». Х/ф (16+)
12.55 «РОБОКОП». Х/ф (16+)
15.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)
17.05 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)
20.30 «БОГИ ЕГИПТА». 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+)
10.45 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.45 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Х/ф (12+)
14.45 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
17.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ЭКСПАТ». Х/ф (16+)
21.15 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)

23.30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». Х/ф 
(16+)

01.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ: 
МИССИЯ В МАЙАМИ». Х/ф 
(16+)

03.15 «Городские легенды» (16+)
04.45 «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+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)
11.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

13.55 «Семейка Аддамс». М/ф 
(12+)

15.40 «Кунг-фу панда». М/ф (6+)
17.25 «Кунг-фу панда – 2». М/ф 

(0+)
19.10 «Кунг-фу панда – 3». М/ф 

(6+)
21.00 «ОБЛИВИОН». Х/ф (16+)
23.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

Х/ф (18+)
01.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ». Х/ф (16+)
03.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.05 Мультфильмы
08.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».  

Х/ф
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ». Х/ф
12.00 Письма из провинции. 

Сердобск
12.30, 01.50 «Глухариные сады». 

Д/ф
13.10 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Лев Гумилев
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.20 «Архи-важно». Д/с
14.50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ». Х/ф
16.10 Линия жизни. Михаил 

Ножкин
17.05 «Пешком...» Москва 

весёлая
17.35 «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Х/ф
21.35 «Легенда о любви». Боль-

шой театр
23.30 «В тени больших дере-

вьев». Д/ф
00.20 «В УКРОМНОМ МЕСТЕ». 

Х/ф
02.30 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф 

(16+)
10.30 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ». 

Х/ф (16+)
14.25 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДО-

ЖДУСЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
23.30 «ДОЧКИ». Х/ф (16+)
03.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.35 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф  
(12+)

07.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «Рая». 
Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»  

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным 
(16+)

11.30 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.50 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

Т/с (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 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф (12+)
01.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)

02.50 «Илья Старинов.  
Личный враг Гитлера». Д/ф 
(12+)

03.35 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 
Т/с (12+)

06.20 «Әдәби хәзинә» (6+)
06.45 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Гармунлы сәяхәт». Айзат 

Мәрдәновның иҗат кичәсе 
(6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Хайкю». М/ф (12+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 «Синең өчен». Зәйнәб 

Фәрхетдинова һәм Зөфәр 
Билалов (6+)

14.00 «Видеоспорт» (12+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 Творческий вечер компози-

тора Эльмира Низамова (6+)
17.00 «Юлчы» (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом» (12+)
07.25 «Активная среда» (12+)
07.50 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.05 «Гамбургский счёт» (12+)
08.35 «Календарь» (12+)
09.30 «Среда обитания» (12+)
09.55 «Конёк-Горбунок». М/ф  

0+)
10.50 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

Т/с (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
16.30 «Календарь» (12+)
17.30 «Шекспир: Был или не 

был?». Д/ф (12+)
19.00 «ОТРажение недели»  

(12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
20.20 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР». 

Х/ф (16+)
23.30 «КНЯЗЬ ИГОРЬ». Х/ф (6+)
01.20 «ОТРажение недели» (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

07.15 «Вожди народов. Фидель 
Кастро». Д/ф (12+)

08.00 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Аюттая». 
Д/ф (12+)

08.50 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

09.40 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

10.40 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

11.45 «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды». Д/ф (12+)

13.25 «Две Елизаветы. Две 
королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

14.20 «Вожди народов. Фидель 
Кастро». Д/ф (12+)

15.10 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

16.15 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

17.00 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Аюттая». 
Д/ф (12+)

17.55 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

18.45 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

19.45 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

20.50 «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды». Д/ф (12+)

22.35 «Две Елизаветы. Две 
королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

23.25 «Вожди народов. Фидель 
Кастро». Д/ф (12+)

00.20 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

06.25 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
08.10 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)

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

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

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

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

15.30 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
17.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
04.25 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 

Х/ф (16+)
05.50 «ПЛЮС ОДИН». Х/ф (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
16.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

Х/ф (16+)
18.50 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПО-

ТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН». Х/ф (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». Т/с 

(18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

09.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

11.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  
(16+)

12.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

14.20 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
03.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-

БЕДУ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

07.30 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

17.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 
(16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.35 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
22.00 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.10 «ФРОДЯ». Т/с (12+)
09.55 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ». 

Т/с (16+)
13.20 «МАМА ЛЮБА». Т/с (12+)
17.00 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

Т/с (16+)
18.50 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Т/с 

(12+)
20.30 «НЕЛЮБИМАЯ». Т/с  

(12+)
23.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)
03.15 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
08.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
09.45 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  

(16+)
11.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
13.00 «СПИТАК». Х/ф (16+)
14.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
16.10 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
17.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
21.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
22.30 «ПOРТ». Х/ф (16+)
00.15 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Агротуризм» (12+)
08.00 «Тихая моя родина» (12+)

08.35 «Свечной заводик» (12+)
08.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
09.00 «Гоpдoсть России» (6+)
09.30 «Прогулка по саду»  

(12+)
10.00 «Чай вдвоем» (12+)
10.20 «Не просто суп!» (12+)
10.35 «Нетипичный огород»  

(12+)
10.50 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Огород круглый год»  

(12+)
11.55 «Тихая моя родина»  

(12+)
12.30 «Свечной заводик» (12+)
12.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
13.05 «Гоpдoсть России» (6+)
13.35 «Прогулка по саду» (12+)
14.05 «Чай вдвоем» (12+)
14.25 «Не просто суп!» (12+)
14.40 «Домоводство» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.30 «Агротуризм» (12+)
16.00 «Тихая моя родина»  

(12+)
16.30 «Свечной заводик» (12+)
16.50 «С пылу с жару» (12+)
17.05 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.10 «Чай вдвоем» (12+)
18.25 «Не просто суп!» (12+)
18.40 «Домоводство» (12+)
19.00 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Агротуризм» (12+)
20.00 «Тихая моя родина» (12+)
20.35 «Свечной заводик» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «Гоpдoсть России» (6+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.15 «Чай вдвоем» (12+)
22.30 «Не просто суп!» (12+)
22.50 «Домоводство» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Агротуризм» (12+)
00.10 «Тихая моя родина» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
15.00 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». Х/ф 

(12+)
02.45 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф (0+)

05.30 Мультфильмы (0+)
07.10 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 

Х/ф (16+)
09.05 «Рожденные в СССР». 

Каскадеры К юбилею 
А.Иншакова (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

12.05 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с (16+)
02.55 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)

САРАФАН

06.10 «6 кадров» (12+)
06.30 «Попкорн ТВ» (12+)
06.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
08.50 «Большие чувства» (12+)
09.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.55 «Измайловский парк»  

(12+)
12.10 «Три сестры» (12+)
12.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.15 «Анекдоты» (12+)
13.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

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

16.25 «6 кадров» (12+)
16.55 «Попкорн ТВ» (12+)
17.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.40 «Большие чувства» (12+)
20.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.45 «Рыжие» (12+)
21.00 «Измайловский парк»  

(12+)
23.15 «Три сестры» (12+)
23.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.20 «Анекдоты» (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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С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России 
(ПФР) будет предоставлять россиянам ряд 
выплат, компенсаций и пособий, которые прежде 
назначали и выплачивали органы социальной 
защиты. 

В соответствии с принятыми поправками в феде-
ральное законодательство на ПФР возлагаются 

новые дополнительные функции и бюджетные пол-
номочия по осуществлению некоторых мер соци-
альной поддержки, которые сейчас исполняют реги-
ональные органы соцзащиты на основании 28 тысяч 
выплатных дел.

Речь идёт о пособиях, выплатах, компенсациях для 
пяти категорий россиян: 

 неработающим гражданам, имеющим 
детей; 
 лицам, подвергшимся воздействию радиации; 
 реабилитированным лицам; 
 инвалидам (детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства по медицинским по-
казаниям; 
 военнослужащим и членам их семей, пен-
сионное обеспечение которых осуществляет 
ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового 
года будут назначаться следующие виды пособий для 
граждан, имеющих детей: 

 ежемесячное пособие неработающим граж-
данам по уходу за ребёнком до 1,5 лет; 
 пособие по беременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации; 
 единовременное пособие при рождении 
ребёнка; 
 единовременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью; 
 единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву; 

 ежемесячное пособие на ребёнка военно-
служащего, проходящего военную службу по 
призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно озна-
комиться на сайте ПФР. 

Назначать новые выплаты, компенсации и посо-
бия Пенсионный фонд будет за счёт организации 

межведомственного взаимодействия, то есть граж-
данам, уже получающим эти меры соцподдержки, 
назначенные выплаты будут производиться Пен-
сионным фондом РФ автоматически на реквизиты, 
указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не 
требуется.

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но 
ещё не воспользовался им, то ему необходимо обра-
титься в клиентскую службу ПФР. 

В рамках подготовки к осуществлению данных 
полномочий в субъектах Российской Федерации 
проведена масштабная работа: на местах созданы 
рабочие группы с участием региональных мини-
стерств социальной защиты населения, проанализи-
рован перечень передаваемых мер, предваритель-
но согласованы проекты типовых форм соглашений 
об информационном взаимодействии и реестров 
передачи сведений. Разработаны стандарты предо-
ставления мер социальной защиты (поддержки) для 
специалистов клиентских служб ПФР на основе ут-
верждённых паспортов. Продуман в деталях путь 
гражданина в клиентской службе ПФР. Региональные 
органы соцзащиты предоставили в ПФР сведения о 
лицах, являющихся получателями передаваемых мер 
соцподдержки. 

Новые дополнительные функции и бюджетные 
полномочия Фонда по осуществлению ряда мер со-
циальной поддержки позволят оптимизировать про-
цессы осуществления социальных выплат. В резуль-
тате в стране будет внедрён единообразный подход 
к реализации мер соцподдержки, что также позволит 
повысить качество их предоставления.

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области.

Каким категориям:
  Неработающим гражданам, 
имеющим детей

  Лицам, подвергшимся 
воздействию радиации
  Реабилитированным лицам

  Инвалидам (детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства 
по медицинским показаниям

  Военнослужащим и членам их 
семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАЧНЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, КОТОРЫЕ ПРЕЖДЕ ГРАЖДАНЕ МОГЛИ 
ПОЛУЧИТЬ В ОРГАНАХ СОЦЗАЩИТЫ

ВАЖНО!

PFR.GOV.RU

Отдел 
социальной 
защиты 
населения

Пенсионный 
фонд 
Российской 
Федерации

Гражданам, имеющим 
право, но еще не обратившимся

в органы соцзащиты, 
для получения выплат впервые 

необходимо обратиться
в клиентскую службу ПФР

по месту жительства

Гражданам, уже получающим
меры соцподдержки, 
назначенные выплаты 

будут производиться ПФР
автоматически на указанные 
ранее реквизиты. Обращаться 

в ПФР не требуется

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000
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Через ПФР будут назначаться следующие виды пособий:
  Ежемесячное пособие детям военнослужа-
щих сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших 
при исполнении служебных обязанностей, 
и детям лиц, умерших вследствие военной 
травмы после увольнения со службы, пен-
сионное обеспечение которых осущест вля-
ет Пенсионный фонд России
  Ежемесячная денежная компенсация 
военнослужащим, гражданам, при званным 
на военные сборы, и чле нам их семей, 
пенсион ное обеспе чение которых осущест-
вляет Пенсионный фонд России
  Компенсация расходов по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов 
услуг членам семей погибших военнослу-
жащих и сотрудни ков некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти

  Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших, пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в ус-
ловиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике 
и на прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на террито рии Северо-Кавказского региона
  Назначение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принад-
лежащих членам семей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, потеряв-
ших кормильца

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НАЧНЕТ НАЗНАЧАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

PFR.GOV.RU

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000

Для назначения пособия необходимо 
обратиться лично в клиентскую службу Пенсионного фонда 

по месту жительства

Необходимые документы
  заявление на получение компенсации
  документ, подтверждающий факт 
установления инвалидности

  индивидуальную программу реабили-
тации

Размер компенсации
50% от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования

Важно! Компенсация предоставляется на один автомобиль,
если им пользуется инвалид и еще не более чем два водителя, 
указанные в договоре ОСАГО

Кто может обратиться за пособием
 Инвалиды и дети-инвалиды (их законные представители), имеющие транс-
портные средства по медицинским показаниям

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НАЧНЕТ НАЗНАЧАТЬ 
ИНВАЛИДАМ 
И ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 
КОМПЕНСАЦИЮ 
ПО ДОГОВОРУ ОСАГО

Для назначения пособия 
необходимо обратиться 
лично в клиентскую 

службу Пенсионного фонда 
по месту жительства

PFR.GOV.RU

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000

Пенсионный фонд расширяет перечень 
предоставляемых мер соцподдержки 

Кто может обратиться за пособием:
инвалиды и дети-инвалиды (их законные 
представители), имеющие транспортные средства 
по медицинским показаниям

ВАЖНО! Компенсация 
предоставляется на один автомобиль, 

если им пользуется инвалид 
и ещё не более чем два 

водителя,указанные в договоре ОСАГО

Размер компенсации:
50% от уплаченной страховой премии по договору 
обязательного страхования

Для назначения пособия необходимо обратиться 
лично в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту 
жительства

Необходимые документы:
 заявление на получение компенсации;
 документ, подтверждающий факт установления инвалидности;
 индивидуальная программа реабилитации 
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А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, выс. 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
Грузоперевозки. А/м «Газель» 
по Лесному. Грузчики. 9-84-84, 
8-904-546-1111, 8-902-445-8484

РЕМОНТ
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
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 на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей, устранение 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. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345 

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рынки. 
Надежный а/м, большой стаж, ба-
гажник, а/м «Тойота»-универсал, 
недорого. Возможна перевозка 
лежачих. 8-904-989-4766
Отдам односпальную кро-
вать и кресло, все в хорошем 
состоянии. 8-952-738-5678
Стерилизация кошек и 
собак назначена на 27 ян-
варя 2022 г. Ветврач Юлия 
Бабкина из Екатеринбурга 
(по приглашению БФ 
«Ковчег»). Запись по тел.: 
8-904-176-4668, 8-961-761-
1751 8-953-053-6735

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Сиротина, 9 
(1 этаж, 30,9 кв.м). Памперсы 
для взрослых «Seni», размер 
№ 2, 30 штук – 500 руб. 8-963-
853-3167
1-комн. кв. по Строителей, 
2 (37,6 кв.м), 1700 т.р.; комната 
по Пушкина, 18 (14 кв.м, дом 
после кап. ремонта, можно за 
мат. капитал), 550 т.р. 8-922-
167-0231, 8-922-731-9593

1-комн. кв. по Энгельса, 
28 (2 этаж, балкон, сол-
нечная сторона). 8-909-
004-3668

2-комн. кв. в Таежном (41,5 
кв.м, окна - пластик, балкон 
застеклен, сейф-двери). 8-982-
768-2498, 8-953-054-9235
2-комн. кв. по Ленина, 3А 
(шлакоблок, пластиковые 
окна и балкон, пл. 42,4 кв.м, 4 
этаж в 5-эт. доме). 8-904-174-
1503

Валенки всех размеров в 
отделе «Счастливый ребенок». 
ТЦ «Манго», цокольный этаж, 
вход с правой стороны здания
Дом жилой  (горячая, хо-
лодная вода, удобства в доме, 
баня, два гаража, овощная 
яма), торг при осмотре. 8-902-
274-1723
Дом финский по Орджо-
никидзе, или меняется на два 
жилья. 8-950-650-3552
Канарейки, щеглы. 8-952-
731-7628
Картофель Елкино. 8-950-
643-7493
Картофель. Доставка на дом 
от 2 ведер. 8-908-637-1221, 
8-904-982-3095
Комната в общ. «Планета» 
(11,6 кв.м, теплая, светлая, сде-
лан косметический ремонт, 
есть большой встроенный 
шкаф). 8-900-031-7799

Машина стиральная «Бош», 
диван-кровать, угловая тум-
бочка, тумбочка, стол кухон-
ный. Недорого. 8-922-185-
6295

МЯСО СВИНИНА. 8-904-
160-2771

Памперсы для взрослых 
«Seni», размер № 2, недо-
рого, возможна доставка. 
Смартфоны «Asus», «ZB 551KL», 
в хорошем состоянии, «LG», 
«C4», в хорошем состоянии. 
8-963-042-4343
Помещение (магазин), 684 
кв.м, недорого. 8-922-106-6163
Распродажа обуви в отделе 
«Счастливый ребенок» - 40-50-
60-70%. ТЦ «Манго», цоколь-
ный этаж, вход с правой сто-
роны здания

Сапоги зимние, черные, бе-
лые. 8-950-197-4881

Сауна (бассейн, камин, би-
льярдный зал). 8-950-199-3889
Стенка «Яна» из 5 секций, 
в хорошем состоянии, цвет 
итальянский орех, размер 
4080х233х560 см, цена 7000 
руб., вышлю фото. 8-929-216-
6379, 8-966-702-2038
Стенка и шкаф, бесплатно. 
8-950-631-4492
Телевизор «Тошиба», диаго-
наль 81 см, моноблок, ЭСМС. 
8-908-633-2865

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2500 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-
ны, самовары, подстаканники, 
посуду, шкатулки, столовое 
серебро, ювелирные изделия 
и многое другое! Скупаем 
смартфоны. 8-905-805-0303

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугу-
на и т.д. 8-922-152-9237

Старые магнитофоны, ради-
оприемники, фотоаппараты, 
электронные приборы и по-
добную ретротехнику, радио-
детали. 8-905-802-3150
Старые фотоаппараты, ки-
нокамеры, объективы, маг-
нитофоны, радиоприемники 
времен СССР и подобную 
ретротехнику. Радиодетали. 
8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Ленина, 83 (3 
эт.), 10 т.р. 8-963-033-1401
1-комн. кв. по Победы, 50 (с 
мебелью), на длит. срок. 8-953-
603-2766
2-комн. кв. по Кирова, на-
против магазина «Кировский» 
(частично с мебелью), на длит. 
срок. 8-953-600-5273
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
33А (3 эт., после ремонта, с 
мебелью, 55 кв.м). 1-комн. кв. 
по Фрунзе, 1 (33 кв.м, 5 эт., с 
мебелью и бытовой техникой). 
8-904-162-3438
В аренду помещение 5 
кв.м в магазине «Северянка». 
8-953-606-3497, 8-922-203-
3024

ТРЕБУЕТСЯ
В кафе «Сорренто» требует-
ся повар. Возможно обуче-
ние. 6-33-44

В магазин «Остров» требу-
ются: продавец, буфетчик. 
Возможно обучение. 6-25-
07

В МБОУ СОШ № 64 на по-
стоянную работу требуются 
мойщик посуды и уборщик 
служебных помещений. 
Обращаться по тел.: 4-04-32, 
4-01-03
В мебельный салон тре-
буется менеджер-дизайнер. 
Проводим обучение. Работа 
в Лесном. 8-922-118-0480 (до 
18.00)
МУП «Энергосети» на по-
стоянную работу требуются 
слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования 
3-4 разряда или желающие ра-
ботать по данной профессии 
после обучения на предпри-
ятии. Работа в службе теплога-
зоснабжения. Обслуживание 
газовых котельных, обслу-
живание внутридомового 
газового оборудования, вну-
триквартирного газового 
оборудования. Требования к 
кандидату: готовность к обу-
чению. Обращаться по адресу: 
Лесной, ул. М.-Сибиряка, 4А (3 
этаж), приемная. Конт. тел.: 8 
(34342) 2-68-38, 8 (34342) 2-68-
44
МУП «Энергосети» на по-
стоянную работу требуются: 
электромеханик по лифтам 
3-4 разряда или желающие 
работать по данной профес-
сии после обучения на пред-
приятии. Работа на участке по 
обслуживанию и ремонту пас-
сажирских и грузовых лифтов 
жилищного фонда, предпри-
ятий и учреждений города. 
Требования к кандидату: готов-
ность к обучению. Обращаться 
по адресу: Лесной, ул. Ленина, 
102А (лифтовой участок). Конт. 
тел.: 8 (34342) 4-50-82, 8 (34342) 
2-68-38

ООО АХ «Север», занима-
ющийся выращиванием 
телят, приглашает сотруд-
ников для работы в живот-
новодческом комплексе. 
Мы предлагаем: интерес-
ную работу в дружном 
коллективе, гибкий график 
работы и достойную зара-
ботную плату, а также воз-
можность дополнитель-
ного заработка. Требуется 
сторож, 1500 руб./смена. 
Адрес: Лесной, п. Таежный, 
ул. Зеленая, д. 18, 2 этаж, т.: 
8-952-145-1398

Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабочие. 
8-953-009-2559, 9-84-94

Организации требуются: 
дворники, уборщики для ра-
боты на жилом фонде в Н.Туре 
и Лесном, з/плата по итогам 
собеседования. 8 (34342) 9-87-
55, 8-992-018-8755
Организации требуются: 
сантехники, электрики с опы-
том работы по жилому фонду 
в Н.Туре и Лесном. З/плата 
по итогам собеседования. 
Личный автотранспорт при-
ветствуется. 8 (34342) 9-87-55, 
8-992-018-8755
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00, г. 
Лесной. 8-952-726-5872
Уборщик в магазин. Тел.: 
8-950-563-0129 (Нелли)
Управляющая компания 
«РЭК» примет на постоянную 
работу техника-смотрителя. 
Обязанности: организация ра-
бот по уборке жилого фонда, 
контроль за состоянием до-
мов и дворовых территорий, 
общение с жителями. Телефон 
для справок: 8-900-201-2024

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, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
покроем тканью полушубки 
армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно 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

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 

Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-94
Ванны – покрытие налив-
ным акрилом. 8-950-649-6882

Все виды загородного 
строительства домов, кот-
теджей, бань, беседок, га-
ражей. Монтаж заборов, 
фундаментов и многое 
другое. Договор, гарантия. 
Ответственный подход к 
работе. 8-950-657-8556

Домашний мастер. Сан-
техника, электрика и пр. 
8-909-024-9131
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Замена венцов, деревянных 
коробок. Ремонт всех видов 
кровель. 8-996-595-7767
Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры – от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
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)
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
Поездки выходного дня на 
горнолыжный комплекс «Гора 
Белая», а/м «Рено Дастер», 
имеются крепления для пере-
возки 4 сноубордов или 6 пар 
лыж. 8-909-703-5605
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА: 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик. 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
Юридические услу-
ги любой сложности. 
Представительство в судах. 
8-950-653-9485

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м 5 т, 40 ку-
бов (6,2х2,45х2,55 м). Город, 
область, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850

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

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

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

Организатор продажи – конкурсный управляющий КПК «Первый» 
Пермяков Сергей Юрьевич (СНИЛС 046-967-474 14, ИНН 590770962544, 
адрес для корреспонденции: 614112, г. Пермь, а/я 9755), член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Меркурий» (адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, 
стр. 2, 0012, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108), действующий 
на основании определения АРБИТРАЖНОГО СУДА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 23.09.2020 г. по делу № А60-7198/2019, ст. 110, 111, 139 За-
кона о банкротстве, порядка продажи имущества от 16.08.2021 г., со-
общает о продаже имущества посредством заключения прямого дого-
вора купли-продажи с лицом, подавшим заявку на приобретение этого 
Имущества (ИНН 6630012944, ОГРН 1096630000301) в составе: мебель, 
офисная мебель, офисная техника. С полным перечнем имущества мож-
но ознакомиться, направив запрос конкурсному управляющему на эл. 
почту: Arbitrpermyakov@mail.ru, либо по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Свердлова, д. 26, предварительно согласовав с членами ко-
митета кредиторов: Одношеина Ирина Геннадьевна (тел. 89090007490) 
или Шварц Ирина Германовна (тел. 89041694744) дату и время осмотра. 

Заявки с предложениями о покупке собираются в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней с даты публикации сообщения в местном печатном 
органе. В заявке должно содержаться название имущества, которое за-
явитель намерен приобрести, а также стоимость данного имущества, по 
которой заявитель намерен его приобрести. Заявка на покупку оформ-
ляется произвольно в письменной форме на русском языке, которая 
должна содержать следующие сведения: наименование, организаци-
онно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте регистрации (для физического лица) заявителя; номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя и цену, по 
которой он готов приобрести имущество. 

Заявки принимаются на эл. почту: Arbitrpermyakov@mail.ru, либо за-
казной почтовой связью по адресу: 614112, г. Пермь, а/я 9755.

Заключение договора купли-продажи производится в течение 3 
дней с даты получения предложений от конкурсного управляющего за-
ключить договор купли-продажи. Оплата имущества (прав) производит-
ся в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи (уступ-
ки) путём перечисления денежных средств на основной расчётный счёт 
КПК «Первый» р/с 40701810460100000169 в Ставропольское отделение 
№5230 ПАО Сбербанк, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615 ИНН 
6630012944. КПП 668101001.
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

Р
Е
КЛ

А
М
А

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 19 января до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 20 января.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

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

РЕКЛАМА

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

 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. 

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Декабристов, 
р-н школы № 2, 38 кв.м, окна 
ПВХ, сейф-дверь, свежий ре-
монт, теплая. Или меняю на 
Лесной. 8-953-055-8266

2-комн. кв. по Малышева, 
55. Сделан косметический ре-
монт, Стоимость 600  т.р., без 
торга. 8-999-565-1369
2-комн. кв., 43,6 кв.м, балкон 
застеклен, окна пластик, сейф-
дверь, цена 650 т.р., срочно. 
8-909-012-0751, 8-908-924-1111
Дом в старой части в Н.Туре 
по Володарского, 3, газифици-
рованный. 8-950-650-7469

ГИЛЬМИЯРОВ Виктор Хасанович.
(11.08.1940 – 07.12.2021)

Как плачет сердце, боль не передать!
Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять
О, Боже, помоги нам пережить разлуку!
Помним, любим, скорбим...

Жена, сыновья, внучки, родные.

9 января на 91-м году жизни ушёл от 
нас

ЛОЙКО Николай Антонович, 
младший из многодетной семьи, за-

мечательный, добрый, удивительно чест-
ный человек. 

После армии с 1957 года он работал 
на комбинате, старейший работник 518 
производства. Все знали его как трудолю-
бивого, ответственного, преданного своему делу специ-
алиста. Прекрасный отец, муж, мастер «золотые руки», 
он всегда будет с нами. 

Дети, внуки. 

13 января исполнилось 3 года, как 
нет с нами нашего любимого мужа, папы,  
дедушки, брата, дяди, друга

МИКРЮКОВА Валерия Алексеевича. 
Говорят, боль потери с годами проходит, 
Потихоньку забудешь и дальше идёшь…
Всё неправда – она не уходит…
Просто к ней привыкаешь и с нею живёшь.
Все, кто знал его, помяните. 

Родные и близкие. 

14.01.2022 г. исполнится 1 год, как 
ушёл наш сказочник родной

РЯБЦЕВ Борис Степанович. 
Погас наш огонёк, 
Тоскуем по тебе мы, 
Тёплый ветерок коснётся щёк моих – 
Я знаю, это ты. 
С небес ты смотришь на меня
И защищаешь, как всегда, 
Мы верим, что ты рядом. 
Кто помнит, знает, помяните его добрым словом. 

Жена, дочь, сын, внуки. 

14 января исполняется 40 дней, как 
ушёл из жизни

САРАПУЛОВ  
Геннадий Александрович. 

Просим всех, кто знал, дружил, рабо-
тал, общался с ним, помянуть его добрым 
словом. 

Родные. 

18 января – 40 дней, как нет с нами лю-
бимого сыночка и брата

БОГУШ Евгения Анатольевича. 
Просим всех, кто его знал и помнит, по-

мянуть его добрым словом. 
Прости меня, сыночек мой, 
Прости меня за всё, 
За то, что нет тебя со мной, 
Прости за то, что я живу. 
Прости за то, что я тебя люблю, 
Люблю всем сердцем и душой, 
Прости за слёзы и печаль, 
И всё же ты всегда со мной, 
Желанный, милый и родной, 
Сыночек дорогой. 

Мама, сестра. 

На 93-м году жизни в Великом Новгороде закончил 
свой земной путь

ОХАПКИН Виктор Иванович. 
Виктор Иванович проработал на комбинате «ЭХП» (435 

производство) более 50 лет, начинал фрезеровщиком и 
закончил главным механиком. За свой труд имеет много 
наград, включая орден Трудового Красного Знамени. 

Виктор Иванович прожил яркую жизнь, всегда имел ак-
тивную жизненную позицию, его отличали человечность, 
высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. 

Светлая память о Викторе Ивановиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 

Дети, внуки, родственники.

Дом по Парковой, 3, горя-
чая вода, канализация, баня, 
гараж. Цена 2800 т.р. Торг при 
осмотре. 8-952-725-3674.

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-класса. 
98-3-50, 8-953-050-5406, 8-961-
772-1821
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… лю-
бые). Варианты автообмена, 
расчет сразу. 8-952-735-8974, 
8-912-051-1150


