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Также в номере:

На городские маршруты вышли автобусы нового перевозчика. ООО «Авто-Плюс» 
вливается в суету нашего маленького города. Чтобы стать ближе к народу, понять мнение, 
жалобы и радости людей, их желания что-то изменить, корреспондент газеты «Вестник» 
стала на день-другой автобусным пассажиром.                                                                                                  С. 3

Р
ЕК

Л
А

М
А

Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

4 (1596)
27 января 2022 годаГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЕСТНИК 25р.
12+

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА
«ВЕСТНИК»

РЕ
КЛ

А
М

А

на 6 месяцев 
    – 520 Р.

ОФОРМИТЬ 
МОЖНО С ЛЮБОЙ ДАТЫ!

Адрес: ул. Чапаева, 3А, с 8.30 до 17.30 
с понедельника по среду и в пятницу. 

Телефон для справок – 8-34342-2-67-78

Успеть 
на автобус
Актуальное 
расписание 
движения 
городского 
транспорта.

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
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

 ОКНА 
 лоджии,балконы;
 антимоскитные 
сетки.

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Пожелтевшие 
страницы
Новая рубрика к 
75-летию Лесного 
и комбината 
«Электрохимприбор».

 с. 7
Место под домом
Кто распоряжается 
подвальными 
сарайками?

 с. 6

Преимущество  
в движении
Бульвар Мальского 
вновь ждут изменения.

 с. 12

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИО- И ВИДЕОДОМОФОНОВ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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http://визитдом.рф

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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 ЭКОНОМИСТА,
 СПЕЦИАЛИСТА ПО ТЕНДЕРАМ 
     (с обучением),
 СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА 
     (возможно совмещение),
 ЭНЕРГЕТИКА,
 ГЕОЛОГА,
 ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА,
 РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРНОГО ДЕЛА,
 РУКОВОДИТЕЛЯ 
     ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
 ВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦТЕХНИКИ (вахта).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Т. 8-932-123-22-18, ok9321232218@mail.ru
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www.vestnik-lesnoy.ru
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Подробнее – на сайте:

«ВЕСТНИК»

Оформляйте  ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ 
на газету

Как сказал бы Птушкин, 
«мой вам рекомендась¸н»
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По информации Департамента информационной политики Свердловской области.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Год Мамина-Сибиряка
Проект «Великие писатели Урала детям» НКО «Сбереги Урал» выиграл 
президентский грант – 1,228 млн рублей на популяризацию русского 
языка и литературы через изучение произведений Д.Мамина-
Сибиряка, П.Бажова и Л.Татьяничевой. С творчеством писателей 
познакомятся 2,5 тыс. свердловчан, юные жители других регионов.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

В субботу, 22 января, в Конгресс-
центре ЭКСПО состоялась XXXVIII 
конференция Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Главными в повестке конференции 
были вопросы об избрании Секре-

таря регионального отделения, нового 
состава Регионального политсовета, 
Президиума регионального политсове-
та и Региональной контрольной комис-
сии партии.

Первый заместитель Председателя 
Заксобрания региона Виктор Шептий 
представил отчёт о работе отделения 
за прошедшие три года. Он рассказал 
об участии регионального отделения 
партии в формировании органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления.

– Что касается прошлогодних вы-
боров в Государственную Думу и За-
конодательное Собрание, все коллеги 
помнят итоговый результат: десять на-
ших товарищей избраны депутатами 
Государственной Думы, сохранив пред-
ставительство уральских единороссов 
на уровне прошлого созыва. В Зако-
нодательном Собрании Свердловской 
области доля депутатских мандатов 
ЕР – 66%, что позволяет фракции уве-
ренно и ответственно решать те поли-
тические задачи, которые определяет 
руководство партии и региона, – сказал 
Виктор Шептий.

Отдельно в докладе было рассказа-
но о волонтёрской деятельности пар-
тийцев. Свердловское региональное 

отделение ведёт работу по оказанию 
помощи гражданам в связи с панде-
мией коронавируса с 25 марта 2020 
года – даты создания Регионального 
волонтёрского центра партии. Также 
волонтёрские центры созданы во всех 
79 местных отделениях, где на сегод-
ня задействовано 1192 волонтёра. Это 
секретари местных и первичных от-
делений ЕР, партийные депутаты всех 
уровней, руководители и сотрудники 
общественных приёмных «Единой Рос-
сии» в муниципалитетах, партийные ак-
тивисты, ребята из «Молодой Гвардии 
«Единой России».

– Основными направлениями рабо-
ты по-прежнему остаются организация 
питания для медицинского персонала 
в «красных» зонах, обеспечение бес-
платными лекарственными препарата-
ми проходящих лечение от сovid-19 в 
домашних условиях, развоз медицин-
ского персонала на автомобилях – так 
называемое «автоволонтёрство», и по-
мощь волонтёров в медицинских уч-
реждениях, например в call-центрах», 
– сказал Виктор Шептий.

Секретарём регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» избран Ев-
гений Куйвашев. Такое решение было 
принято на отчётно-выборной конфе-
ренции по итогам тайного голосования. 

«Партии «Единая Россия» – двадцать 
лет. Мы видим, как стремительно меня-
ется жизнь: появляются новые задачи 
и вызовы, которые требуют новых под-
ходов, форм и форматов нашей с вами 
работы. По сути, нас можно сравнить со 
спортсменами-марафонцами, у которых 
в самый ответственный момент гонки 
открывается второе дыхание. В декабре 
минувшего года председатель партии 
«Единая Россия» Дмитрий Анатольевич 
Медведев предложил мне возглавить ре-
гиональное отделение партии. Сегодня 
мне важно заручиться вашей поддерж-
кой. Я готов бежать эту марафонскую 
дистанцию вместе с вами. Уверен, что 
вместе мы сможем обеспечить процвета-
ние региона и достойную жизнь нашим 
землякам», – сказал Евгений Куйвашев.

По информации сайта  
sverdlovsk.er.ru.

Год культуры 
в Свердловской области 

В рамках Года культуры в 2022 году в регионе 
будут реализованы десятки социокультурных 
проектов. Об этом в ходе пресс-конференции 
рассказала министр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина. Одну из 
уникальных региональных инициатив – 
возрождение старинной уральской одежды 
– ранее поддержал губернатор Евгений 
Куйвашев.

Обновку для губернатора сшили в селе Чусовом, 
где решили возрождать народные промыслы. Но 
хранители традиций есть во всех городах региона. 
Например, костюмы, которым уже более ста лет, – их 
хранят в Центре традиционной народной культуры 
Среднего Урала. Такие наряды собирают буквально 
по частям в рамках фольклорно-этнографических 
экспедиций. 

В 2022 году на региональном уровне 
поддержат девять коллективов 
самодеятельного художественного 
творчества, 18 социально-культурных 
проектов и 19 сельских учреждений 
культуры. Ожидается увеличение числа 
волонтёров – сегодня их уже более 3700 
человек – вовлечённых в программу 
«Волонтёры культуры». 

Кроме того, по инициативе и при финансовой 
поддержке Минкультуры России регион примет 
у себя Международный фестиваль-конкурс на-
родного танца «Перепляс» и этап Всероссийского 
фольклорного конкурса «Казачий круг», VI всерос-
сийский конкурс молодых исполнителей народной 
песни и фестиваль-конкурс исполнителей «День ба-
лалайки на Урале».

Выбираем местное!
Губернатор Свердловской области добился 
значительного увеличения доли местной 
продукции в торговых сетях региона. По 
некоторым категориям товаров доля достигает 
90%. Короткий путь «от поля до прилавка» 
позволяет сохранять качество продукции и 
минимальную наценку. 

«Доля местных продуктов каждый год увеличи-
вается. Проводятся торговые сессии, где товаро-
производители могут встретиться с представителя-
ми торговых сетей и совместно работать. Сегодня 
молоко с коротким сроком хранения уральских 
переработчиков занимает до 90% объёма на при-
лавках, хлеб – от 80 до 90%, мясо – 50%, яйцо ку-
риное – до 80%. И запрос потребителя начинает 
меняться – от сетевых недорогих продуктов к более 
качественным фермерским», – сказал первый заме-
ститель главы региона Алексей Шмыков.

Напомним, летом 2021 года глава региона 
объявил о старте переговоров с торговыми 
сетями, работающими на территории 
Свердловской области, в части поддержки 
местных производителей. За полгода 
были проведены рабочие встречи с 
руководством семи торговых сетей, 
достигнута договорённость о расширении 
перечня товаров местных поставщиков. 

Если говорить о росте цен на овощи, то, по сло-
вам Алексея Шмыкова, на это есть объективные 
причины – засуха и значительное удорожание ГСМ, 
упаковки и т.д. В связи с этим местные власти проси-
ли торговые сети организовать поставки овощей из 
территорий, которые не были затронуты засухой, 
с тем, чтобы сохранить ассортимент на прилавках. 
Например, морковь и картофель завозились из Бе-
лоруссии, южных регионов России. 

«Наша ключевая задача – вырастить побольше, 
сохранить и иметь свой продукт на торговых 
прилавках. Есть товаропроизводители, 
которые имеют свою торговую сеть – здесь 
цена на продукцию ниже. Сегодня необходимо 
обеспечить условия хранения овощей и 
увеличивать поливочные площади. Мы 
аграриям в этом помогаем субсидиями», – 
отметил Алексей Шмыков.

Новый туристический 
объект может появиться 
в Свердловской области. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев дал поручения 
по проработке всех 
вариантов воссоздания 
«висимской кукушки» – 
узкоколейной железной 
дороги вблизи Нижнего 
Тагила. 

С такой инициативой от 
лица Международного 

Демидовского фонда к губер-
натору обратился сенатор 
Эдуард Россель. Предвари-
тельно идею уже проработала 
и поддержала Свердловская 
железная дорога, заинтере-
сованная в восстановлении 
исторического наследия и 
развитии железнодорожного 
транспорта, сферы туризма и 
этих территорий. 

Узкоколейная железная 
дорога между Нижнетагиль-
ским и Висимо-Уткинским 
заводами была достроена в 

1897 году. Проектировали её 
мастерские Выйского завода 
– основоположника первой 
железной дороги на Урале, 
построенного Черепановы-
ми. Узкоколейкой активно 
пользовались пассажиры. В 
1970-е по ней ездили до 30 
тысяч человек в год. Но с се-
редины 1990-х дорога стала 
приходить в упадок. В 1998 
году полностью прекрати-
лось движение пассажир-

ских поездов, после чего 
начался демонтаж оборудо-
вания. Тепловозы, дрезины 
и вагончики распродали к 
2008 году полностью. 

При этом узкоколейка се-
годня могла бы стать снова 
востребованной. По мнению 
Эдуарда Росселя, она бы ор-
ганично вписалась в проект 
«Гора Белая», по ней смогли 
бы в эти места добираться 
туристы и местные жители. 

– Идея мне нравится. Но, 
по сути, придётся заново 
уложить рельсы. Под спецза-
каз изготовить шпалы нуж-
ного размера. Построить 
целых 13 мостов. Прежде 
чем замахнуться на такой 
проект, я поручил всё посчи-
тать, изучить юридические 
вопросы. Через месяц мне 
доложить. Если мы возьмём-
ся, нам нужны будут партнё-
ры, – отметил Евгений Куй-
вашев. 

По поручению губерна-
тора в правительстве ку-
рировать эту работу будет 
заместитель главы региона 
Дмитрий Ионин. 

Специалисты на этот 
момент признали 
проект обладающим 
большим туристическим 
потенциалом. Кроме 
того, по их мнению, с 
технической точки зрения 
его реализация выглядит 
вполне выполнимой.

Губернатор Свердловской 
области избран Секретарём 
регионального отделения 
«Единой России»

«Висимская кукушка» вблизи Нижнего 
Тагила может быть восстановлена

Виктор Шептий.

Евгений Куйвашев и Эдуард Россель на рассмотрении 
проекта реконструкции туристического объекта.

Участники отчётно-выборной конференции Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия».
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Согласно проведённому в Италии исследованию, вакцина «Спутник V» демонстрирует наибольший титр антител к «омикрону».

НА ТЕМУ ДНЯ

К СВЕДЕНИЮ

Если есть вопросы
С пожеланиями и предложениями по работе городского 

пассажирского транспорта, об исполнении расписания, задержках и 
пропусках рейсов можно сообщать по телефону 6-87-78 или 6-87-86 
в отдел энергетики и жилищной политики администрации ГО «Город 

Лесной». Телефон диспетчера ООО «Авто-плюс» – 8-912-207-11-03.

Инициатива 
приветствуется

С 25 января по 11 февраля администрацией 
Лесного проводится конкурсный отбор 
проектов инициативного бюджетирования.

Как отмечает глава города Сергей Черепанов, «в 
целях вовлечения граждан в решение вопросов мест-
ного значения и привлечения внебюджетных источ-
ников в Лесном продолжается работа по реализации 
механизма инициативного бюджетирования».

Если проект пройдёт конкурсный отбор на 
региональном уровне, то для его реализа-
ции будут выделены средства из областно-
го бюджета местному.

Более подробно о проведении 
конкурсного отбора по ссылке.

В лидерах –  
две территории

На заседании общественной комиссии по 
формированию, обсуждению и контролю 
исполнения мероприятий по благоустройству 
территории городского округа под 
председательством главы города Сергея 
Черепанова подведены итоги общественных 
обсуждений.

В течение месяца у жителей муниципалитета 
была возможность выбрать из предложенного пе-
речня территорий те, которые нуждаются в благо-
устройстве в первую очередь и должны участво-
вать в рейтинговом голосовании в 2022 году.

В ходе общественных обсуждений поступило 
6120 ответов. В итоге лидерами стали: территория 
за школой № 75 – 2713 голосов и территория за 
школой № 73 – 1284 голоса. Обе они включены в 
перечень для рейтингового голосования. Предва-
рительные сроки его проведения – апрель.

Для разработки визуализации дизайн-проектов 
благоустройства этих двух территорий будет орга-
низован сбор предложений жителей.

Напомним, что территория, победившая в рей-
тинговом голосовании, будет включена в муници-
пальную программу «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» для благо-
устройства в 2023 году.

Качество – превыше всего
Областная межведомственная комиссия под 
председательством первого зам. министра 
строительства и развития инфраструктуры 
Виктора Московских, зам. министра 
физкультуры и спорта Сергея Набоких 
посетила строящуюся спортивную школу с 
искусственным льдом.

Рабочее совещание проходило с участием главы 
города Сергея Черепанова, генерального директо-
ра комбината «Электрохимприбор» Сергея Жами-
лова, заказчика МКУ «УКС», генерального подряд-
чика ООО «Рифей-2».

Твёрдая позиция руководства города и градо-
образующего предприятия – завершить строитель-
ство объекта прежде всего качественно – поддер-
жана областным руководством. Перенос сроков на 
весну этого года продиктован технологическими 
особенностями производства работ. Кроме того, 
есть дополнительные работы по благоустройству 
прилегающей территории, которые возможны 
только в сезон.

В ходе совещания обсуждены необходимые до-
полнительные меры для обеспечения качественно-
го завершения строительства объекта.

Чтобы стать ближе к народу, понять 
мнение, жалобы и радости людей, 
их желание что-то изменить, я стала 
на день-другой пассажиром новых 
автобусов, которые несколько дней 
обкатывают свои маршруты по 
Лесному.

Новый перевозчик ООО «Авто-
Плюс» потихоньку вливается в 
суету нашего маленького горо-

да. Чистые, яркие автобусы движутся 
по указанным маршрутам, встречая и 
провожая своих пассажиров. А вот и 
моя «четвёрка» подошла.

Выбрала этот маршрут интуитивно, 
я много хожу по городу, и просто смо-
треть на него из окна мне не интересно. 
Захотелось создать приятную зимнюю 
атмосферу, будто я героиня фильма и 
еду от конечной до конечной, глядя в 
окно и наблюдая за всем происходя-
щим со стороны. А тут как раз долгая 
дорога, снежные ели, небо, тонущее в 
горизонте. Особая романтика нашего 
города. Поехали!

Автобус отходит от вахты в ноль-
ноль, значит, совсем скоро он будет 
на моей остановке – пришёл минута в 
минуту. Людей было немного, сначала 
я стояла на задней площадке, а после, 
когда пассажиры стали прибавляться, 
прошла вперёд и присела на свобод-
ное место у окна.

Улыбчивый кондуктор подошла, и 
первая мысль, возникшая у меня в го-
лове: «А что, и правда, картой можно 
оплатить, хочу попробовать!» Безна-
личная оплата прошла успешно, а я 
сижу, дальше любуюсь пейзажем.

Вот в автобус дети с лыжами забежа-
ли, а следом мама с ребёнком, видно, 
что они возвращаются с горок – щёчки 
румяные, варежки в снегу, «бублик» в 
руках. Красный свет светофора сменя-
ется зелёным, и силуэты вновь мелька-
ют за окном, солнце пригревает. Хоро-
шо. Не заметила, как проехали переезд, 
почти не трясло – новая подвеска от-
лично справилась с неровностями. 
Отдельное спасибо водителю, что так 
ловко и аккуратно вёл автобус.

– Я работал на предыдущих автобу-
сах. Разница значительная. С удоволь-
ствием выхожу в рейс. Рад, конечно, 
что такие изменения произошли, – го-
ворит водитель Дмитрий. Его коллега 
– кондуктор Ирина, тоже впечатлена 
нововведениями:

– Я довольна. В салоне очень тепло, 
если нужно предупредить водителя об 
остановке, удобно расположены кноп-
ки «STOP» для пассажиров. Люди нас 
хвалят, приятно ездить и видеть счаст-
ливые лица.

А вот и поворот в посёлок Горный, 
время пролетело незаметно. Конечная, 
разворот, стоим две минуты. Отправка 
строго по расписанию, и снова в путь.

Решила подсесть к новым пассажи-
рам, узнать, как им обновление транс-
порта.

– Замечательные автобусы, тепло, 
уютно, чисто, комфортно. Очень до-
вольна, что сделали безналичный 
расчёт. Да и девочкам-кондукторам 
работать легче, – поделилась своими 
впечатлениями одна из пассажирок.

Новый автобус оснащён задней низ-
копольной площадкой, более широкой 
двустворчатой дверью и раскладным 
пандусом для инвалидов и мам с коляс-
ками. Пандус не откидной, а складной, 
хранится в нише около задней двери. 
В планах перевозчика – не откладывая 
на долгий срок, оборудовать автобусы 
системами видеонаблюдения и элек-
тронными рейсоуказателями.

Так же, почти незаметно, как при-
ехали в Горный, мы вернулись в город. 
Мне запомнились бабушка с дедушкой, 
они смеялись, что-то обсуждали между 
собой, держались за руки. Когда вы-
ходили из автобуса, мужчина бережно 
придерживал свою жену под руку и по-
могал спуститься. 

Настроение у меня отличное, поезд-
ка прошла замечательно. Здорово, что 
и люди, которых я успела увидеть за эти 
минуты, были счастливы и благодарны.

Придя домой, открыв соцсети, на-
толкнулась на комментарии в группах. 
Нашлись возмущённые граждане, ко-
торые активно обсуждали нестыковки 
расписания и прочие мелкие недочё-
ты. Уверена, что в ближайшее время 
все пожелания лесничан будут учтены. 
А пока публикуем ответы специалистов 
городской администрации на самые 
часто задаваемые вопросы жителей 
города.

Сколько стоит проезд в автобусе, 
как можно его оплатить и что 
делать со старыми проездными 
билетами?
Стоимость одной автобусной по-

ездки – 21 рубль. Оплатить билет мож-
но как наличными, так и банковской 
картой. Информация по проездным: с 
ООО «Авто-Плюс» достигнута догово-
рённость о действии ранее купленных 
«детских» проездных билетов до кон-
ца января. Для возврата средств по 
«взрослым» проездным билетам необ-
ходимо обратиться с паспортом и заяв-
лением в кассу ОАО «АТП». 

С февраля ООО «Авто-Плюс» вводит 
свои проездные документы. Приоб-
рести их можно у кондукторов в авто-
бусе. Стоимость детского проездного 
– 400 рублей, взрослого – 800 рублей. 
Удобно то, что проездные билеты будут 
действовать на любом из рейсов город-
ских автобусов, они единые. 

Как добираться от Чащавиты до 
КПП 1? 
Ранее перевозки между посёлком 

Чащавита и КПП 1 осуществлялись на 
основании договоров фрахтования. В 
настоящее время продолжение пере-
возок в таком порядке не представля-
ется возможным.

Муниципальный маршрут № 19 был 
введён администрацией в границах 
городского округа (КПП 8 – Чащавита) 
в условиях отсутствия заявок перевоз-
чиков на зарегистрированном в 2021 
году межмуниципальном маршруте  
№ 119 (Чащавита – КПП 1), который под-
ведомствен областному министерству. 

Предварительно маршрут и распи-
сание маршрута № 19 прорабатыва-
лись с перевозчиком, имеющим опыт 
работы на территории. Были учтены 
ранее поступившие обращения в адми-
нистрацию. По требованиям безопас-
ности был исключён проезд автобуса 
через КПП. Дальнейшая корректиров-
ка расписания возможна.

Совместно с Министерством транс-
порта Свердловской области будут 
проработаны варианты одновремен-
ного использования маршрутов – му-
ниципального № 19 и межмуниципаль-
ного № 119.

Итак, плюсов много, и это не может 
не радовать. Отрицательные 
мнения граждан присутствуют 
всегда, главное, что среди прочего 
прослеживались и конструктивные 
предложения. Каждое из них 
прорабатывается администрацией 
совместно с новым подрядчиком и 
решается в пользу горожан в самые 
короткие сроки. 
Например, на пристальном контроле 
администрации города и «Авто-плюс» 
чёткое соблюдение расписания 
движения автобусов по городским 
маршрутам. 
В данный момент проходит этап 
отладки полноценного режима 
работы городского пассажирского 
транспорта. Новое расписание 
автобусов опубликовано на с. 14, 
размещено в социальных сетях 
и на информационных стендах 
автобусных остановок.
Поэтому, уважаемые жители, давайте 
уважать друг друга и труд каждого, 
кто взаимосвязан в этой непростой 
цепочке. Приятных вам поездок.

На автобусе прокатилась  
Галина ЛАПИНА. 

ФОТО АВТОРА.

Как сказал бы Птушкин, 
«мой вам рекомендасьён»
В Лесном на городские маршруты вышли автобусы нового перевозчика

Комиссия подвела итоги 
общественных обсуждений.

Раскладной пандус – 
часть комплектации 

«Доступная среда».

Информационные 
таблички в салоне 

автобуса.

Наличная и безналичная оплата за проезд – на выбор пассажиров. 
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Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из архива студентов ТИ НИЯУ МИФИ. 

Сколько их?
В Лесном учатся 1146 студентов. 650 – в Технологическом институте НИЯУ 
МИФИ и 496 – в Полипрофильном техникуме. География наших учебных 
заведений среднего и высшего образования широка – в городе учатся 
не только лесничане и жители Свердловской области, но и студенты из 
Пермского и Алтайского края, Кировской области, Хакасии и других регионов.

ОБРАЗОВАНИЕ

4,5 миллиона российских 
студентов отметили свой 
День 25 января – в церковный 
праздник святой мученицы 
Татьяны, считающейся 
покровительницей всех 
учащихся. С 1755 года эта 
традиция укоренилась на Руси, 
когда императрица Елизавета 
Петровна подписала Указ об 
учреждении Московского 
университета. Каждое 
образовательное учреждение 
с тех пор по-своему отмечает 
этот праздник, в соответствии с 
устоявшимися традициями. 

Ну, а мы с вами, кто непременно 
по жизни чему-то и где-то учил-

ся, с полным правом считаем этот 
день и Татьяниными именинами, и 
днём воспоминаний о годах, кото-
рые не назовёшь беспечными, но 
они были счастливыми – временем 
познаний, дружбы, любви, насы-
щенным событиями, мечтаниями 
и планами на будущее, прибли-
жавшееся стремительно с каждой 
сессией, семестром, экзаменом, 
зачётом.

Андрей и Александра Черно-
вы дружны со школы. Семья их 

берёт начало со студенческих лет, 
с рождения сынишки. Родители ма-
ленького Вани окончили ТИ НИЯУ 
МИФИ в 2016 году: папа – по спе-
циальности «Информатика и вы-
числительная техника», успев ещё 
и отслужить в армии, мама отучи-
лась на «Экономике предприятий и 
организаций». 

Кто обзавёлся семьёй во вре-
мя учёбы, поймёт, какая «весёлая» 
жизнь эти студенческие годы! Ведь 
Саша не стала дожидаться, пока 
сынишка подрастёт, и продолжила 
учиться – благо у Ванечки есть и 
бабушки, и дедушки, и даже пра-
бабушка, которые помогали моло-
дым с пелёнками-распашонками. 
Но институт – дело серьёзное, в 
голову учебники не вложишь. Вот 
и занимались молодые родители 
днями и ночами.

Активный по характеру, Андрей, 
несмотря на то, что кроме учёбы 
ещё успевал работать не на одной 
работе, чтобы семья ни в чём не 
нуждалась, умудрялся быть в гуще 
студенческой жизни института: 
спорт, музыка, конкурсы строевой 
песни, дни открытых дверей для 
школьников, дни первокурсников, 
Хэллоуин, День Татьяны и 8 Мар-
та…

Супруги гордятся тем, что учи-
лись в этом институте, а Андрей 
особенно горд своим факульте-
том. Они успели и поработать в ТИ 
НИЯУ МИФИ: он – инженером-про-
граммистом, она – техником копи-
ровального отдела. Сейчас, когда 
Андрей стал военнослужащим, его 
работа постоянно связана с ком-
пьютерами. Саша работает на ком-
бинате «Электрохимприбор» инже-
нером по нормированию труда в 
отделе 086. Ваня учится в первом 
классе. 

Студенческие годы позади, ре-
бята всегда будут их помнить, ведь 
это целый отрезок жизни их семьи. 
Не забывают и своих педагогов, 
считая, что День студента – это и их 
праздник.

Пока мы молоды – можем искать 
пути, меняя в жизни направле-

ния, экспериментируя с работой, 
пробуя свои силы в различных 
сферах. Не будем оригинальными, 
утверждая, что для серьёзного 
дела надо много учиться. И любой 
студент ожидает от своего образо-
вания непременной отдачи в даль-
нейшем.

– Я раньше не задумывалась 
над тем, что есть такая профессия 
– нормировать чужой труд. А те-
перь, когда познакомилась с ней, с 
удовольствием хожу каждый день 
на работу, благодаря, как я сейчас 
понимаю, своей замечательной 
наставнице, руководству отдела и 
тому, что я попала в прекрасный, 
дружный трудовой коллектив, – 
рассказывает про себя Валерия 
Дудкина, инженер по организа-
ции и нормированию труда второй 
категории отдела 086. – И ещё. Я 
поняла, что не зря училась в ву-
зах. Я побывала на месте и очника 
в ТИ НИЯУ МИФИ, и получила два 
высших образования заочно в дру-
гом институте. Сначала выучилась 
на экономиста, потому что люблю 
мир цифр, а потом получила юри-
дическое образование, поняв, что 
знание права пригодится в любой 
профессии, на любой должности, 
вселяя в человека уверенность в 
себе, давая ему чувство защищён-
ности.

Наверное, я пошла бы ещё куда-
нибудь учиться, если бы вовремя 
не остановилась. День студента – 
это и наш праздник, «заочников». 
Только он не имеет налёта роман-
тики «дневников». Это – работа, 
учёба, и снова – работа, учёба. 

Труднее тем, у кого дома ещё и се-
мья. Поэтому поздравляю с празд-
ником всех, кто получил дипломы, 
преодолевая и бытовые трудности.

Алексей Барановских, веду-
щий инженер-конструктор в 

серийном конструкторском бюро 
на комбинате «Электрохимпри-
бор», работает на предприятии  
18 лет. Он любит свою интересную, 
перспективную профессию, в кото-
рую пришёл в 2003 году по окон-
чании отделения ТИ НИЯУ МИФИ 
по специальности «Управление и 
информатика в технических систе-
мах». Студенческие годы для него 
были лучшим временем, о котором 
Алексей вспоминает с теплотой.

– Учиться было интересно и со-
всем не трудно, преподаватели во 
всём поддерживали нас, доступно 
объясняли предметы, – рассказы-
вает Алексей. – Было понимание, 
что учишься для себя, что тебе эти 
знания нужны и в дальнейшем при-
годятся. В отличие от школы, здесь 
за тобой никто не следит, ты отве-

чаешь за себя и собственное раз-
витие. И досуг мы организовывали 
сами, участвовали в различных ме-
роприятиях и конкурсах, шутили 
1 апреля, устраивали представле-
ния, веселили на переменах народ. 
Создали студенческий профсоюз. В 
комитете я возглавлял культурно-
массовый сектор. В институте мы 
возродили стенгазету «Импульс». 
Назвали её «NewИмпульс».

Остались верными 
студенческой дружбе 
однокашники Алексея 
Барановских и после окончания 
института: до сих пор они 
организовывают походы по 
родному краю, изучая вместе 
окрестности Урала. Правда, 
по мере взросления времени 
остаётся на это всё меньше, у 
всех семьи. Алексей с женой 
воспитывают двух сыновей, и 
теперь досуг он посвящает в 
основном им. Но студенческое 
братство – это всё-таки сила.

Предстоит учиться мне… Уважаемые студенты Лесного!
Молодые, активные, целеустремлённые, вы 
успешно проявляете себя в науке, спорте, 
творчестве, волонтёрской деятельности.
Знаю, что среди вас есть те, кто планирует и в 
дальнейшем связать свою судьбу с нашим городом. Отлич-
но! У Лесного высокий потенциал развития, для его реали-
зации необходимы высокообразованные специалисты.
Смело идите к намеченным целям, стремитесь к новым 
знаниям! Удачи вам и будьте счастливы! С Днём российско-
го студенчества!

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

«Песню запевай!» Традиционная «Зарница». Андрей Чернов – командир. Весёлая переменка. Четверокурсник Алексей Барановских – на первом плане. 2002 год.

Саша и Андрей Черновы: «Расти, Ванечка, 
будешь студентом МИФИ, как папа и мама».

Валерия Дудкина: последний автограф 
в институте – получение диплома.

Андрей Чернов: 
«Через пять минут – на сцену».
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Материал полосы подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ. Фото Галины ЛАПИНОЙ.

www.ehp-atom.ru

ТОСЭР «Лесной»
В планах развития – расширение перечней: земельных участков, на которых 

размещаются резиденты, основных видов экономической деятельности. 
Также – снижение инвестиционного порога для вхождения в ТОСЭР 

(1 – 5 млн рублей). Заявки от потенциальных резидентов принимаются в 
Комитете экономического развития Лесного и на сайте Атом-ТОР.

СТРАНА РОСАТОМ

В пятницу, 21 января, 
состоялся первый в этом 
году День директора, на 
котором генеральный 
директор комбината 
«Электрохимприбор» 
Сергей Жамилов подвёл 
итоги года работы и 
обозначил перспективы 
развития предприятия 
на ближайшее будущее. 
Эта встреча в учебно-
выставочном центре 
«ЭХП» – дополнительная 
возможность для 
общения коллектива 
и руководителя 
градообразующего 
предприятия. 

Генеральный директор по-
знакомил присутствующих 
на встрече руководителей 

подразделений и председателей 
профкомов комбината «Электро-
химприбор» со стратегией раз-
вития предприятия, рассказал о 
развитии гражданских проектов и 
кадровых изменениях, обозначил 
ключевые моменты безопасности, 
социальной политики и других на-
правлений деятельности.

Сергей Жамилов начал со-
брание с важного заявления:  
15 декабря 2021 года, раньше, чем 
обычно, предприятие выполнило 
все задачи по гособоронзаказу. 
Сергей Альбертович поблагодарил 
всех сотрудников за проделанную 
работу, подчеркнув, что без их ко-
лоссального труда этот успех бы не 
состоялся.

– К сожалению, до сих пор мы 
живём в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
– акцентировал в начале разгово-
ра генеральный директор «ЭХП». 
– На сегодняшний день 70% ра-
ботников предприятия привито от 
COVID-19. Мы на пути выработки 
коллективного иммунитета. По 
распоряжению руководства Рос-
атома, необходимо достичь планки 
по иммунизации предприятия в 
80%. Ситуация с пандемией вновь 
обостряется из-за надвигающегося 
быстро распространяемого штам-
ма «омикрон». Главная и реальная 
мера защиты от вируса на долгий 
срок – это вакцинация и вовремя 
проведённая ревакцинация. 

«Росатом», в том числе и 
комбинат «Электрохим-
прибор», в 2019 году 

присоединился к глобальной кам-
пании Vision Zero, направленной 
на достижение «нулевого травма-
тизма». Семь золотых правил кон-
цепции для достижения «нулевого 
травматизма» – лидерство, управ-
ление рисками, постановка ясных 
целей, систематическая работа по 
совершенствованию охраны труда, 
обеспечение безопасности про-
изводственных помещений, повы-
шение квалификации работников 
и их мотивации – помогут развить 
культуру безопасности отрасли в 
части предотвращения несчастных 
случаев. Авария, произошедшая на 
проходной 4 завода 10 июня про-
шлого года, заставила нас взгля-
нуть на безопасность под другим 
углом. На комбинате «Электрохим-
прибор» ответственность за жизнь 
и здоровье несёт каждый сотруд-
ник, – подчеркнул Сергей Жамилов 
и призвал руководителей подклю-
чаться к проекту, поскольку самая 
главная ценность производства – 
это люди.

Менять мир к лучшему моло-
дые сотрудники градообразую-

щего предприятия начинают уже 
сегодня, участвуя в чемпионатах 
движения WorldSkills и AtomSkills. 
Сергей Альбертович назвал этих 
специалистов надёжной опорой 
комбината, преемниками, достой-
ной сменой и подчеркнул их вы-
дающиеся достижения. Уже сейчас 
развёрнута работа по подготовке к 
Чемпионату AtomSkills 2022 года. 

– Мы также будем заявляться 
во все возможные компетенции, 
формировать команду. Планку до-
стижений мы подняли высоко и 
опускать её не намерены, – сказал 
генеральный директор предпри-
ятия.

– Ключевыми задачами на 2022 
год являются несколько, – подчер-
кнул Сергей Жамилов. – Повыше-
ние эффективности и цифровиза-
ция всех бизнес-процессов, второе 
– увеличение производительности 
труда, она должна опережать темп 
роста заработной платы. Третье 
– это Человек. А конкретно – раз-
работка социальных программ и 
Стратегии предприятия, важней-
шая составляющая которой – это 
забота о трудовом коллективе и 
каждом работнике «ЭХП» в част-
ности.

На встрече говорили о раз-
витии системы культуры 
бережливого производ-

ства и системы непрерывного 
совершенствования процессов 
для обеспечения конкурентного 
преимущества на мировом уров-
не – производственной системы  
«Росатома», особо был отмечен 
успех Отраслевого центра ком-
петенций по направлению «Изго-
товление прототипов» и большой 
личный вклад в дело начальника 
производственно-технического 
участка службы главного техноло-
га ФГУП «ЭХП» Максима Дергачёва.

Также Сергей Жамилов отме-
тил, что по итогам исполнения 
контрактов в 2021 году цех по про-
изводству изотопов комбината 
«Электрохимприбор» при произ-
водственном плане в 1 млрд 700 
млн рублей заработал 2 млрд 970 
млн рублей.

Сергею Жамилову был задан 
вопрос о пересмотре Положения 
об улучшении жилищных условий 
работников комбината «Электро-
химприбор», в частности о приоб-
ретении молодыми специалистами 
собственного жилья.

– Жилищная программа на 
предприятии работает, – ответил 
генеральный директор. – В ней на 
сегодняшний день участвует поряд-
ка трёх десятков человек. Конечно, 
это вопрос не решает. Тема давно 
обсуждается на разных уровнях. 
Есть некоторые наработки, в част-
ности, в вопросе о строительстве 
в городе жилья, предоставляемого 
на условиях социального найма. 
Но пока громко говорить об этом 
рано. Есть трёхстороннее соглаше-
ние между Росатомом, Свердлов-
ской областью и муниципалитетом, 
есть огромное желание решить 
этот вопрос. Получение квартир 
по договору социального найма 
позволит людям откладывать де-
нежные средства, прогнозировать 
получение ипотечного кредита, по-
купку собственного жилья. Вопрос 
серьёзный. Мы его прорабатываем 
и обсуждаем с главой города Серге-
ем Черепановым практически еже-
недельно.

В конце встречи генеральный 
директор комбината «Элек-
трохимприбор» поблаго-

дарил коллектив предприятия за 
работу, вручил награды, почётные 
грамоты и благодарственные пись-
ма выдающимся специалистам.

– Нам очень важно иметь вы-
сококвалифицированных работ-
ников, огромное спасибо вам за 
то, что вы неравнодушны к жизни 
предприятия, что вы не только 
работаете, но и участвуете во всех 
инициативах, будь то научная или 
производственная деятельность, 
спортивная или общественная 
жизнь коллектива. Вы прославляе-
те комбинат и делаете это с каждым 
годом всё лучше и лучше, – сказал 
Сергей Жамилов. – Я хочу вести с 
вами активный диалог, знать, какие 
проблемы вас волнуют, и участво-
вать вместе с вами в их решении.

Активный диалог
Генеральный директор комбината «Электрохимприбор» подвёл итоги 
работы предприятия за прошедший год и рассказал о планах на 2022-й

Памятное фото с Сергеем Жамиловым в момент награждения Аллы 
Нечкиной знаком отличия «За заслуги перед атомной отраслью».

Вопрос генеральному директору комбината «ЭХП» 
от лица трудового коллектива задаёт Андрей Казимиров, 

председатель профкома подразделения предприятия.

Встреча в учебно-выставочном центре – дополнительная возможность для общения коллектива 
и руководителя градообразующего предприятия.
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За время действия программы помощи с ипотекой многодетным семьям родились 978,4 тыс. третьих и последующих детей.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Выплаты на детей
С 1 февраля материнский капитал составит 524,5 тыс. рублей, 
если в семье родился первый ребенок, если второй, то к этой 
сумме добавят ещё 168,6 тыс. рублей. В случае, если до этого 
момента у семьи не возникало права на маткапитал, то его 
сумма составит сразу 693,1 тыс. рублей.

Государственная 
информационная 
система жилищно-
коммунального 
хозяйства – удобный 
современный способ 
взаимодействия 
между 
собственниками 
жилья и 
поставщиками 
услуг, она обладает 
большим набором 
возможностей, 
упрощающих 
общение граждан 
с органами власти, 
управляющими 
организациями и 
представителями 
ресурсов.

Все граждане, собствен
ники жилья в много
квартирных домах, на 

сайте ГИС «ЖКХ» могут уз
нать о состоянии расчётов 
и задолженностях; внести 
показания приборов учё
та; получить информацию 
о планируемых проверках 
и ремонтах; узнать о плано
вых отключениях воды или 
электроэнергии; проверить 
тарифы и получаемые услу
ги; оплатить счета; пожало
ваться на некачественные 
услуги.

Кроме этого, на портале 
можно ознакомиться с ре
естрами капитальных ре
монтов, программ в сфере 
ЖКХ с тем, как в различных 
регионах страны реализу

ются национальный проект 
«Жильё и городская среда» и 
Федеральный проект «Фор
мирование комфортной го
родской среды», насколько 
в рамках проекта выполня
ются обязательства, данные 
той или иной территорией. 
Также получить информа
цию о проводимых меро
приятиях общественного 

жилищного контроля и об их 
результатах.

Зарегистрироваться на 
сайте очень просто. Сто
ит лишь нажать в верхнем 
правом углу яркокрасную 
кнопку «Войти». На сегодня 
ГИС «ЖКХ» интегрирована с 
Единым порталом государ
ственных и муниципальных 
услуг, поэтому отдельная 

регистрация в системе не 
требуется.

А дальше вам откроются 
все данные по жилью: воз
раст дома, площадь квар
тиры, штрафы, название 
управляющей компании... 
Для более удобного и бы
строго пользования – круп
ными отдельными окнами 
расположены все необходи

мые разделы: оплата ЖКУ, 
передача показания учётов 
приборов, жалобы и пред
ложения, голосование за 
благоустройство города.

В личном кабинете мож
но отследить статистику по 
помещению – потребление 
коммунальных ресурсов и 
внесение платы. 

Для обсуждения интере

сующих вопросов создана 
отдельная вкладка «Форум», 
там вы сможете найти еди
номышленников и обсу
дить волнующие проблемы. 
Предусмотрена и версия 
сайта для слабовидящих.

На главной странице ГИС 
«ЖКХ» вам легко будет найти 
информацию о ближайших 
мероприятиях из календа
ря событий, ознакомиться с 
обучающими материалами, 
прочитать новости. Если 
среди такой кладези инфор
мации всётаки не нашлось 
ответа на ваш запрос, вы 
всегда можете написать в 
Службу поддержки.

Для удобства пользова
ния системой создано спе
циальное мобильное при
ложение для смартфонов, 
поэтому вы можете решить 
все вопросы в один клик из 
любой точки Земли.

Так что, 
не теряя 
времени, 
переходите 
по ссылке, 
зашифро-

ванной в QR-коде, 
и становитесь 
пользователем сервиса 
ГИС «ЖКХ».  
Лишним точно не будет.

Материал подготовила 
Галина ЛАПИНА.

Исторические 
хозяйственные удобства 
– сараи в подвалах 
многоквартирных 
жилых домов. Многие 
собственники давно 
используют подвальные 
помещения для хранения 
вещей и припасов. В таких 
«кладовках под боком» 
есть место домашней 
консервации, мешкам 
с картошкой, сезонным 
покрышкам или колёсам 
автомобилей, лыжам, 
санкам, велосипедам, 
старым детским коляскам 
и многому другому. 
Всё то, чем не хочется 
захламлять квартиру или 
балкон.

В Лесном эти хозяйствен
ные «постройки» есть 

в некоторых «панельках» и 
«хрущёвках». Многоквар
тирники нового района ими 
«обделены», потому быто
вые истории долетели к нам 
в редакцию именно из ста
рой части города. 

А вы кто?
«Стою возле подъезда, 

грею машину. Подошёл ко 
мне мужик, говорит, мол, 
пусти в подъезд. А надо 
сказать, недавно поменяли 
старую дверь на надёжную, 
с домофоном. Вход в под
вал имеется только здесь. 
Мужика вижу впервые, хоть 

и живу в этом доме лет пять. 
На резонный вопрос: «Для 
чего?» – был дан ответ: «Мне 
в сарайку свою надо». То, 
что я оторопел – ничего не 
сказать. Конечно, я его не 
пустил. Зачем мне посторон
ний в подъезде?» – расска
зал корреспонденту Алек-
сандр Дмитриев.

«Лет двадцать назад по 
наследству досталась мне 
квартира от деда. Дед мно
го болел, и все вопросы в то 
время решала его сестра. 
Когда волею судьбы мы с се
мьёй переехали в квартиру, 
спустя лет пять после въезда, 
нечаянно от соседей узнала, 
что мне «бонусом» досталась 
и отведённая деду сарайка. И 
даже показали её место рас
положения. Запущенность 
кладовки демонстрировали 
длинные «пальцы» пророс
шей картошки, которые вы
глядывали из всех щелей. Но 
распорядиться отведённым 
местом я так и не могу, ведь 
сестра моего деда «про
дала сарайку за 5 тысяч ру
блей своей подруге». А ведь 
она даже не живёт в нашем 
доме», – сетует Юлия За-
мошникова.

Анатолий Шумкевич по
ведал корреспонденту ещё 
одну историю: «Купили квар
тиру в панельном доме. А 
там кладовки есть, хорошие 

такие – кирпичные. Подвал 
чистый, ухоженный. Обра
довались всем семейством, 
что, хоть и нет балкона, бу
дет где хранить зимнюю 
резину, санки и лыжи сына. 
А ключей нет. Звоню преж
нему хозяину, а тот заявил, 
что кладовая его, и точка. 
Приезжает пару раз в месяц, 
чтото берёт из подвала. Ви
димо, картошка там у него 
хранится. И как быть?»

Все эти истории объеди
няет один вопрос – кто впра
ве распоряжаться сараями в 
подвалах многоквартирных 
домов?

Или аренда, 
или «до свидания!»

За разъяснением мы об
ратились в управляющую 
компанию «Технодом».

– Такие сарайки не явля
ются общедомовым имуще
ством – это имущество соб
ственника, как, например, 
электросчётчик. Ими рас
поряжаются собственники 
квартир по решению общего 
собрания жильцов, – пояс
няет Надежда Смарагдова, 
начальник жилищного от
дела МУП «Технодом». – Этот 
вопрос спокойно решается, 
если в доме есть совет. 

Если кладовки не явля
ются общедомовым имуще
ством, то помещение под
вала – является. И жильцы 
многоквартирного дома 
платят за его содержание, 
равно как и за чердак. 

Люди, которые не живут в 
доме, где находится «их» кла
довая, не могут присваивать 
сараи себе. Но могут восполь
зоваться ими в качестве арен
даторов, а на каких условиях, 
опять же, решается на обще
домовом собрании жильцов. В 
противном случае – это факти
чески самозахват, ведь пользу
ются они чужим имуществом.

Кстати, в Лесном есть 
пример, где по решению 
совета дома «пустующие» 
кладовые сдаются в аренду. 
Плата за пользование идёт 
на благоустройство двора 
или на текущий ремонт тех 
же подвальных помещений. 

Нюансы
А вообще, размещение 

кладовых в подвале много
квартирного дома должно 
отвечать противопожарным 
требованиям, установлен
ным Российской Федера
цией. Ответственность за 
несоблюдение противопо
жарных требований уста
новлена как Кодексом об 
административных право
нарушениях, так и Уголов
ным кодексом (в случае если 
такие нарушения привели к 
тяжким последствиям).

Кроме того, беспорядок 
в подвалах может стать рас
садником насекомых и крыс, 
а ограниченный доступ (если 
таковой имеется) к комму
никациям, дающим парение 
или протечки, может доба
вить к живности и плесень. 
То есть пользоваться 
сарайками нужно не 
только с разрешения, 
полученного на 
собрании жильцов 
многоквартирного 
дома, но и соблюдая 
противопожарные 
правила и санитарные 
нормы. В противном 
случае хозяйственные 
«удобства» могут 
попросту ликвидировать.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора Место под домом

Кто распоряжается подвальными сарайками?

ГИС «ЖКХ» – быстро и удобно
Сервис для людей. Ответы на все вопросы

Кладовые в подвалах пользуются 
особым спросом у жильцов.
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ЮБИЛЕЙ

Напишем историю вместе
Если вам есть что сказать по теме статьи, рассказать историю, 

поделиться фото – наши контакты: электронная почта – 
vestnik.lesnoy@mail.ru, телефон – 2-67-76, пишите личные 
сообщения в группы «Вестника» в ВК и ОК, обращайтесь в 

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

Мы привыкли вспоминать 
далёкие времена, а то, что было 
недавно – 10, 15, 20, 25 лет 
назад,  как будто и не помним, 
хотя сами были их свидетелями.
Пересмотрев все имеющиеся 
в архиве редакции подшивки 
газеты «Вестник», хотим 
напомнить читателям, о чём 
писали раньше журналисты и 
внештатные авторы. 
Естественно, все проблемы 
и истории не осветить в 
одной статье, и даже в 
серии публикаций, но… мы 
попробуем. Вспомним вместе, 
чем жил город и «ЭХП», какие 
темы обсуждались, чем 
интересовались люди тогда…

Итак, 1994…

Трудное было время, на комбина-
те «ЭХП» сложилось критическое 

положение. Постоянно сокращался 
военный заказ, что приводило к не-
дозагрузке производственных мощ-
ностей. Конверсия не давала ещё 
ощутимых результатов. Комбинат 
«Электрохимприбор» перешёл на 
четырёхдневную рабочую неделю, 
число безработных росло. Коллек-
тив предприятия был вынужден 
через газету обратиться к прези-
денту России Б.Ельцину и премьер-
министру В.Черномырдину (полный 
текст обращения опубликован в га-
зете «Вестник» № 26 от 1 июля 1994 
года, с. 3).

Это было время ваучеров, «чел-
ноков» и малиновых пиджаков. 
Общая численность населения го-
рода составляла 58  730 человек. 
В Лесном было зарегистрировано 
384 предприятия, 1930 индиви-
дуальных предпринимателей, 29 
кооперативов, 91 индивидуальное 
предприятие и 211 товариществ. 
В городе действовало 70 торго-
вых учреждений, 10 предприятий 
общепита, хлебозавод, молокоза-
вод, мясокомбинат, пивзавод и цех 
безалкогольных напитков. Комби-
натом «ЭХП» был налажен выпуск 
товаров народного потребления: 
стиральных машин, телевизоров и 
кухонных моек.

В связи с переименованием 
города в 1994 году был объ-

явлен конкурс на лучший эскиз 
герба Лесного. Победителю обе-
щали премию в размере 750 тысяч 
рублей. 

Вообще работа над гербом лю-
бого рода – дело серьёзное и от-
ветственное. Первыми в газете 
разместили свои варианты герба 
города Ирина и Артур Полевые. 
В эскизах, предложенных худож-
никами, стоит дата – 1954 год, год, 
когда населённому пункту был при-
своен статус города.

Внимательно рассмотрев пер-
вые два эскиза, люди писали в га-
зету и звонили активно. Полевые 
выполнили третий эскиз герба. На 
нём уже был указан 1947 год и по 
настойчивым просьбам старожи-
лов города внесены изменения в 
эскиз. Обратите внимание на на-
звание города.

В цвета российского флага – бе-
лый, красный, синий – предложил 
раскрасить герб города Евгений 
Шихов. Он предложил два вари-
анта. Объединяет их символ ели 
– поскольку город Лесной, молния 
и колба символизируют комбинат 
«Электрохимприбор», ну и символ 
атома, конечно.

В.Мухаметов предложил раз-
местить в центре герба щиток 
– символ защиты, медведя, на ко-
тором поставлено Евангелие в 
золотом окладе, как символ пред-
усмотрительности и силы. Осталь-
ные символы означают основные 
направления и значения нашего 
города. Фон разделён на две части 
– лазурь и пурпур, символизирую-
щие величие, силу, достоинство и 
могущество.

Варианты были и ещё, а каким 
в результате принятия его в 2009 
году стал герб Лесного, вы знаете.

В зелёном поле два золотых 
скрещенных меча в серебряных с 
отделкой первого металла ножнах, 
окружённые тонкой серебряной 
внутренней каймой, украшенной 
снаружи таковыми же сосновыми 
шишками; поверх всего положен 
золотой знак атома: византин, 
окружённый тремя цикламорами 
и сопровождаемый тремя малыми 
византинами, лежащими на край-

них точках цикламоров. Щит увен-
чан золотой муниципальной коро-
ной установленного образца.

Кстати сказать, по расчётам спе-
циалистов департамента труда, 

занятости и миграции населения 
администрации Свердловской об-
ласти, бюджет прожиточного ми-
нимума на 1 сентября 1994 года 
составлял в среднем на жителя 
области 116  554 рубля. Для муж-
чин и женщин трудоспособного 
населения – 138 946 и 120 224 руб-
ля соответственно. А средняя за-
работная плата на тот момент была 
219  158 рублей. Сумма материаль-
ной помощи родителям перво-
классников, выделенная ПК-391 
комбината «Электрохимприбор», 
составила 3 960 000 рублей, много-
детным семьям – 8 490 000 рублей. 
А выезжающим из ЗАТО полагалась 
компенсация на проезд и провоз 
имущества до места будущего ме-
стожительства. 

Розничная цена одного экзем-
пляра газеты «Вестник» в то время 
была 100 рублей.

«Что? Где? Почём?» – рубрика 
газеты, пользующаяся популярно-
стью у горожан в 1990-х. Это был 
еженедельный обзор товаров по-
требления, которые продавали в 
магазинах города. Где дешевле, в 
каких торговых точках наиболее 
разнообразный ассортимент про-
дуктов, новинки на прилавках – всё 
здесь, в этой рубрике. 

Чем жил город? Да практически 
тем же, что и всегда, вспомните 
допандемийное время. Концер-
ты, спектакли, показы моделей 
одежды, смотры художественной 
самодеятельности, репортажи 
с празднования общегородских 
мероприятий, таких, например, 
как День учителя, День пожилых 
людей, с открытия новых магази-
нов. Помните такой, с названием 
«Меркурий»? В день его открытия 
выручка составила 18 миллионов 
рублей.

Люди жили подсобным хозяй-
ством, активно разрабатывали зем-
лю на садовых участках, поэтому 
в каждом номере газеты одна из 
её полос была посвящена садово-
огородным делам: «Лимон на подо-

коннике», «Кладовая здоровья. Ка-
лина», «Лекарства из сорняков», о 
заготовках и необычных растениях, 
«Тайны букета» и многое другое.

В 1994 году администрацией го-
рода было принято решение 

организовать в Лесном социаль-
ный приют для несовершеннолет-
них («Чайка»). Мнения горожан 
разделились, были даже некото-
рые возмущения: «Как это? В на-
шем благополучном со всех сторон 
городе и приют?». Учреждение 
располагалось в здании детских 
яслей № 3 за магазином «Колос», 
а директором приюта назначили  
Людмилу Подильчук.

Некоторые проблемы того вре-
мени перетекли и в наши дни. 

Но тогда, как нам кажется, люди 
относились к ним с бОльшим 
юмором, что ли, и даже посвяща-
ли стихи:
Что сказать тебе, 

друг-горожанин?
Я собакой пока не искусан.
Правда, кошки вчера 

пробежались
По подъезду, нагадив со вкусом.

Ну да что там – ведь это же кошки.
Хуже – если сограждане – люди.
Приучить их накладно и сложно,
Окультурить – мучительно трудно.

Можно было б пером и порезче 
черкнуть,

Но никто не воспримет 
болезненно.

Прозу жизни, увы, 
не изменишь ничуть

Даже самой высокой поэзией.

Но и всё же, когда по траве 
с запашком

Я иду, за коровами следуя,
Понимаю душою, что я в г. Лесном
Проживаю и маясь, и сетуя.

Это было время ваучеров, «челноков» 
и малиновых пиджаков

В 2022 году Лесному и комбинату «Электрохимприбор» исполняется 75 лет. С 1990 года летописцем истории, 
своеобразной энциклопедией города и градообразующего предприятия является газета «Вестник». 
Предлагаем вам, уважаемые читатели, новую рубрику – «Пожелтевшие страницы». 
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Звеньевой монтажник 
Сергей Сумароков. 

1994 год. Праздник на воде в детской поликлинике. 1994 год.
Снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки 

у Центра детского творчества. 1994 год.
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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 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ, 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!

Держатель для моющих средств, 
4 цвета

Фигурки животных «Мир дикой 
природы», 2 шт., 8 дизайнов

Почвобрикет «Универсальный», 10 л Набор маркеров 
для скетчинга, 
12 цветов

Полотенце махровое, 100% хлопок, 
50 х 90 см, синий

Фляжка, 240 мл, 
нержавеющая 
сталь

Набор ключей, трубных, 
самозажимных, 2 шт.

Ковш с крышкой, 1,2 л

99 р.167 р.

-41% -31%

199 р.288 р. 199 р.399 р.

39 р.60 р.

-35%

-51%

-45%

199 р.357 р.119 р.195 р.

-39%

299 р.544 р. 139 р.217 р.

-36%

-46%
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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 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ, 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

Мыло туалетное, твёрдое, «Весна. 
Детское», нейтральное, 90 г

Ватные палочки, п/э, 100 шт.Контейнер пищевой, с защёлками, 350 мл Туалетная бумага, 2-слойная, белая, 
4 шт.

-31%

69 р.90 р.

-24% -48%

9 р.17 р. 37 р.53 р.

9 р.24 р.

-63%

Плёнка  самоклеящаяся, ПВХ, 45 см х 8 м, в ассортименте Ночник светодиодныйСтул (спинка 
мягкая)

269 р.403 р.

-34%

899 р.1395 р. 39 р.88 р.

-36%
-56%
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В годы блокады 
в Ленинграде 
продолжали издавать 
книги. Единственный 
незакрывшийся магазин 
«Книжная лавка писателей» 
показывал рекордные 
продажи, например, 
практически полностью 
был распродан сборник 
Владимира Маяковского, 
изданный тиражом 100 
тысяч экземпляров перед 
самым началом войны. И это 
притом что к концу блокады 
в городе оставалось не 
более 700 тысяч человек. 
Исследователи говорят: в те 
страшные дни ленинградцы 
искали спасение в книгах.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
К началу 1941 года в Ленинграде 

работало около двух дюжин книж-
ных магазинов. Когда сомкнулось 
кольцо блокады, осталась только 
«Книжная лавка писателей». Сей-
час этот магазин расположен на 
Невском проспекте, но на главную 
улицу города он переехал лишь в 
1944-м.

– В блокаду магазин работал 
в доме № 46 по Литейному про-
спекту. Помещение было меньше 
нынешнего, число сотрудников не 
превышало 15 человек, – расска-
зывает заместитель директора ма-
газина Александр Чекулаев.

Вся книготорговля была госу-
дарственной, но, как и в нынешних 
реалиях, магазинам выставляли 
план продаж. Например, с июня 
1941 года по январь 1942-го «Книж-
ная лавка» должна была реализо-
вать изданий на 500 тысяч рублей. 
Ленинградцы купили на 1 миллион 
65 тысяч.

В январе – марте 1942 года 
только бойцы Красной 
армии приобрели книг на 
700 тысяч рублей.

– Сотрудники лавки на санях 
возили книги к линии фронта, ко-
торая проходила по южным грани-
цам Ленинграда, – говорит Чекула-
ев. – Солдаты и командный состав 
литературу приобретали охотно.

В магазине был большой запас 
книг, которые поступили в город 
до войны. Кроме того, порядка двух 
тысяч наименований книг и бро-

шюр были выпущены в осаждён-
ном городе. Целыми сериями выхо-
дила историческая литература. Так, 
бестселлером стала книга историка 
Владимира Мавродина «Ледовое 
побоище», выпущенная в 1941 году 
тиражом 74 тысячи экземпляров.

Отдельным направлением ста-
ли издания практической направ-
ленности. Ленинградцы активно 
покупали брошюру «Использова-
ние в пищу ботвы огородных рас-
тений и заготовка её впрок», выпу-
щенную «Лениздатом» в 1942 году.

КАК ВЫРАСТИТЬ УРОЖАЙ
В осаждённом городе продол-

жали работать библиотеки. Ленин-
градцы брали книги на дом, кроме 
того, библиотекари открывали пе-
редвижные отделы в госпиталях и в 
заводских цехах. Многие горожане 
посещали читальные залы. Так, Госу-
дарственная публичная библиотека 
имени Салтыкова-Щедрина (ныне 
Российская национальная библио-
тека – РНБ) выдала за годы блокады 
более полумиллиона изданий.

По оценкам Михаила Матвее-
ва, ведущего научного сотрудни-
ка отдела истории библиотечного 
дела РНБ, многие читатели прихо-
дили специально ради брошюр с 
советами.

Изначально, когда город ока-
зался в осаде, ленинградцы брали 
книги об истории огородничества, 
о способах выживания первобыт-
ных людей, но оказалось, что со-
веты, например, как поддерживать 
огонь в пещере, в середине ХХ 
века в городе, оказавшемся в усло-
виях блокады, просто не работают.

Большой популярностью поль-
зовались брошюры об огородни-
честве, которые выпускались в 
Ленинграде начиная с первой бло-

кадной зимы. Среди их составите-
лей были сотрудники Всесоюзного 
института растениеводства. В этом 
учреждении хранились тонны се-
мян – настоящий банк растений. 
Сотрудники института смогли его 
сохранить, хотя многие и не пере-
жили блокады. Тем не менее, пока у 
учёных оставались силы, они писа-
ли брошюры, в которых рассказы-
вали, как быстрее всего получить 
урожай картофеля, как добиться 
высокой всхожести на изрытой 
бомбёжками ленинградской земле.

И в «Книжной лавке писате-
лей», и в городских библиотеках 
стабильным спросом у читателей 
пользовалась художественная ли-
тература: отечественная и миро-
вая классика, любовные романы, 
детективы, сказки. Ленинградцы 
хотели хотя бы на время оказаться 
там, где нет войны.

В ШУБАХ И ВАЛЕНКАХ
Частыми гостями в библиоте-

ке были военные. Их интересо-
вала техническая литература по 
строительству оборонительных 
сооружений, прокладыванию се-
тей связи и тактике ведения боев. 
Врачи приходили в библиотеку за 
медицинскими справочниками, 
их интересовали симптомы забо-
леваний, альтернативные методы 
лечения, а также профилактика 
заразных инфекций. Нередко на 
пороге библиотеки показывались 
и журналисты. В условиях нехват-
ки информационных ресурсов со-
трудники городских газет искали 
исторические сборники и подшив-
ки периодических изданий.

Работала библиотека в условиях 
экстремальных. Осенью 1941 года 
в здании на Садовой улице отклю-
чили отопление, в январе 1942-го 

– воду. Зимой в помещении была 
минусовая температура, поэтому 
просторные читальные залы за-
крыли, посетители занимались в 
кабинетах администрации, мень-
ших по площади. Их получалось 
хоть как-то отапливать.

Каждое утро библиотекари – а 
это в основном женщины хрупкого 
сложения – начинали с заготовки 
дров. Поскольку библиотека была 
открыта до позднего вечера, чита-
телей, которые приходили после 
18.00, просили приносить с собой 
фонари. Сохранились снимки, на 
которых люди сидят в читальных 
залах в шубах, шапках и валенках. 
Но даже самая тёплая одежда не 
была гарантией выживания. Зимой 
1941-1942 годов от голода, холода, 
болезней и бомбёжек погибли 138 
сотрудников библиотеки.

Материал подготовлен в рамках договора о взаимном сотрудничестве с редакцией «Российской газеты».

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
www.vestnik-lesnoy.ru

Книжный фронт Ленинграда
Государственная публичная библиотека имени М.Салтыкова-
Щедрина не закрылась ни на один день. Во время блокады 
библиотека не прекращала обслуживания читателей. За 
годы войны в Публичке побывали 42 500 читателей, которым 
было выдано почти 1,5 миллиона печатных изданий.

27 января – День полного освобождения 
советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками. Выстоять и 
победить осаждённому городу помогла 
не только легендарная Дорога жизни. 
Люди искали опору в литературе и 
музыке, они хотели хотя бы на время 
оказаться там, где нет войны.

Спасение – 
в книгах
Что читали  
в блокадном Ленинграде
Вера ЧЕРЕНЕВА

Государственная Публичная библиотека им. М. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. 1943 год. Фото из архива ГПБ.

Библиотекари Городской публичной библиотеки им. Салтыкова-
Щедрина на заготовке дров. 1943 г. Фото из архива ГПБ.

Зимой в читальных залах стояла минусовая температура. 
Фото: Архив РНБ.

В опубликованных блокадных дневниках 
часто встречаются упоминания о том, что 
ленинградские школьники с упоением читали 
«Пятнадцатилетнего капитана» Жюля Верна, 
«Отверженных» Гюго, «Приключения Тома 
Сойера» Марка Твена и «Всадника без головы» 
Майн Рида. «Работали в течение светового 
дня (ни отопления, ни освещения не было), 
в десять утра... открывали висячий замок, и 
мы заходили в библиотеку. Хотя... был март, 
стояли ещё морозы, чернила замёрзли, и 
записи в формулярах делались карандашом, 

но приходили дети и подростки, брали читать 
книги. Девочка лет четырнадцати спрашивала 
«что-нибудь про любовь», – пишет в своих 
воспоминаниях сотрудница детской библиотеки 
Дома пионеров Свердловского района 
Ленинграда Л.Афанасьева о трудовых буднях 
марта 1942 года. 
В дневниковых записях библиотекарь 
указывает, что часто книги не возвращали, 
но ходить их и разыскивать у сотрудников не 
было сил. К тому же все понимали причину 
невозвратов: читатели умирали.

Особую роль в те годы играла детская литература. 
В блокадном Ленинграде в 1943 году издали 
«Сказку о рыбаке и рыбке» тиражом 90 тысяч экземпляров. 
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21-23 января в 
Екатеринбурге прошли 
соревнования по 
художественной 
гимнастике «Снегурочка», 
в которых приняли участие 
лесничанки.

В индивидуальной про-
грамме лучший результат 
показали Азалия Камалова, 
победительница соревнова-
ний, и Виктория Черноусова, 
которая заняла 3 место среди 
гимнасток 2015 г.р.

В групповых упражнениях 
по программе 3 юношеского 
разряда победу одержала ко-
манда «Капельки» (Елизавета 
Мельчакова, Екатерина Кире-
ева, Азалия Камалова, Ульяна 
Кузнецова, Виктория Черно-
усова, Алиса Янченко). 

Другая команда Лесного, 
в составе которой выступали 
Аделина Камалова, Алёна Вы-
бойщик, Анастасия Абдрахма-
нова, Анна Никитина, Дарья 
Воробьёва, Ангелина Иовле-
ва, по программе 1 спортив-
ного разряда заняла 2 место.
Подготовила спортсменок 
Татьяна Грязных.

21-23 января в 
Екатеринбурге проходило 
первенство области по 
дзюдо среди юношей и 
девушек 2008-2009 г.р. 
В нём приняли участие 
366 спортсменов. Город 
Лесной представляли  
21 юноша и 8 девушек из 
отделений дзюдо и самбо 
Спортивной школы. 

Наши юноши и девуш-
ки показали хорошую 

борьбу, выиграв по 2-3 
схватки. Они нисколько не 
уступали более опытным 
ребятам и девушкам из 
клубов Екатеринбурга, но 
огромная конкуренция – от 
30 до 50 человек в весовой 
категории – не позволи-
ла многим нашим ребятам 
пробиться на пьедестал. 

В результате соревнова-
ний Карина Тетерина заво-
евала «серебро» в весовой 
категории до 44 кг, 3 места 
заняли: Дарья Кировская 
(до 40 кг), Татьяна Куцкова 

(до 44 кг), Екатерина Соич 
(до 63 кг), Елисей Кудрин 
(свыше 73 кг). Все они бу-
дут представлять сборную 
Свердловской области на 
первенстве УрФО 25-27 
февраля в Сургуте. Поздрав-
ляем юношей и девушек с 
хорошим выступлением и 
желаем удачного выступле-
ния на первенстве УрФО! 

Ребят подготовили 
тренеры Спортивной 
школы: Алексей Буторин 
и Игорь Ястребов 
(отделение дзюдо), 
Евгений Аболемов 
и Даниил Саютин 
(отделение самбо).

ФОТО ИЗ АРХИВА 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Фигурное катание
18-22 января в Саранске прошло первенство России по 

фигурному катанию среди юниоров. В соревнованиях пар 
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков завоевали «бронзу». 

Пара дебютировала прошлой весной. Матвей – уроженец 
Лесного, воспитанник СШОР «Факел». www.vestnik-lesnoy.ru

22 января в Качканаре состоялось 
открытое личное первенство города по 
плаванию среди взрослых участников. 
На соревнованиях успешно выступили 
пловцы из Лесного.

На дистанции 50 м вольным стилем сре-
ди мужчин 18-29 лет Александр Третья-

ков стал победителем (24,92 с), Илья Сив-
ков – на 2 месте, Артём Погребной показал 
3-й результат. Среди мужчин 30-39 лет Дми-
трий Ильин стал 2-м, в возрастной группе 
40-49 лет победил Алексей Калинин, а сре-
ди мужчин 50-65 лет Сергей Вертохин заво-
евал «серебро».

На дистанции 50 м в/ст. среди женщин 
18-29 лет Валерия Щукина стала победи-
тельницей (28,09), на 2 месте – Светлана 
Сас, на 3-м – Мария Мизгирёва. Среди жен-
щин 50-65 лет: Надежда Давыдова – 1 ме-
сто, Лариса Крапивина была 4-й.

В эстафете 4 х 50 м (состав команды:  
3 мужчины 18-29, 30-39, 40-49 лет и 1 женщи-
на) лесничане победили с результатом 1.48,50. 
Наши эстафетчики: Валерия Щукина, Алексей 
Калинин, Дмитрий Ильин, Илья Сивков. 
Поздравляем спортсменов с успешным 
выступлением!

ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ.

22 января в спортивном 
комплексе Нижней Туры 
прошёл 3 тур первенства 
Северного управленческого 
округа по мини-футболу 
среди взрослых любительских 
команд. 

Результаты встреч: 
«ЭХП» (Лесной) – «Звезда» (п. Сво-
бодный) – 2:1, 
«Самбист» (Качканар) – «Динамо» 
(Красноуральск) – 2:2,
«Звезда» (п. Свободный) – «Алмаз» 
(Н.Тагил) – 0:8,
«Чистая сила» (Лесной) – «Сам-
бист» (Качканар) – 6:1,
«Факел» (Н.Тура) – «Динамо» 
(Красноуральск) – 1:5,

«ЭХП» (Лесной) – «Алмаз» (Н.Тагил) 
– 7:6,
«Факел» (Н.Тура) – «Чистая сила» 
(Лесной) – 6:2.
Итоговые места в группе: 1. «Ди-
намо» (Красноуральск) (13 очков),  
2. «Факел» (Н.Тура) (11 очков),  
3. «Чистая сила» (Лесной) (10 оч-
ков, р/м +14), 4. «Самбист» (Кач-
канар) (10 очков, р/м +5), 5. «ЭХП» 
(Лесной) (8 очков), 6. «Алмаз» 
(Н.Тагил) (7 очков), 7. «Звезда»  
(п. Свободный).
В следующий этап проходят  
4 команды, которые встретятся 
между собой, 2 из них сыграют 
в финале 4-х с командами из 
северной группы.

22 января в Лесном на хоккейном корте 
СШОР «Факел» прошла встреча в рамках 
первенства Северного управленческого 
округа по хоккею среди мужских 
любительских команд на призы депутата 
Заксобрания Свердловской области 
Д.Жукова: «Факел» (Лесной) – «КСК» 
(Краснотурьинск) – 6:9 (1:2, 3:2, 2:5). 

В нынешнем сезоне это первое пораже-
ние «Факела» в основное время. Шайбы в 
команде лесничан забросили: 04:10 – Ефим 
Фомин (Е.Перевалов), 21:12 – Иван Тормы-

шев (Е.Перевалов), 29:56 – Алексей Ерофеев 
(Д.Хабибулин), 35:05 – Ефим Фомин, 41:06 – 
Денис Хабибулин (И.Тормышев), 59:14 – Иван 
Тормышев (Н.Соколов). Ворота защищал Ар-
тём Трофимов. 

Игра проходила напряжённо и жёстко, не-
сколько игроков в команде Лесного получи-
ли травмы, остаётся под вопросом их участие 
в следующем матче. 
29 января в 17.00 «Факел» принимает 
команду «СЗФ» (Серов).

ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

Плавание: на первенстве Качканара

Хоккей с шайбой: «Факел» – «КСК»

Мини-футбол

Дзюдо – на первенстве области Художественная 
гимнастика

Команда-победительница «Капельки».
Призёры первенства области с тренерами 

Даниилом Саютиным и Алексеем Буториным. 

«Факел» (Н.Тура) – «Чистая сила» (Лесной). Братское дерби. В противоборстве – Виктор и Павел Плюснины.

Атаку лесничан начинает Алексей Ерофеев.

Пловцы из Лесного успешно выступили на первенстве в Качканаре.
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С 1 марта начнёт действовать штраф 2000 руб. (вместо нынешних 500-800 руб.) за езду на машине с непройденным техосмотром.

ОБЩЕСТВО

Анализ аварийности
По данным ОГИБДД Лесного, за 2021 год на территории города произошло 
320 ДТП: из них 15 – с пострадавшими или погибшими, 5 – с участием детей. 
Основные причины дорожно-транспортных происшествий – несоответствие 
скорости автомобиля дорожным условиям, нарушение очерёдности проезда и 
неверный выбор дистанции между транспортными средствами.

ВАШЕ ПРАВО

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Важные вопросы
Совершая покупки в магазинах, пользуясь 
различными видами услуг, заключая договоры 
на выполнение работ, необходимо помнить, 
что мы являемся во всех этих случаях 
потребителями. Поэтому важно знать свои 
права и уметь ими пользоваться.

В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г.  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» потре-
битель – это гражданин, имеющий намерение за-
казать или приобрести либо заказывающий, при-
обретающий или использующий товары (работы, 
услуги) исключительно для личных, семейных, до-
машних или иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности.

Основным документом, регулирующим отноше-
ния между потребителем, продавцом и исполни-
телем, является Закон РФ «О защите прав потреби-
телей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. (с изменениями и 
дополнениями. Далее Закон).

Каковы основные права потребителя?

Право на безопасность товара 
(работы, услуги)

Данное право означает, что товар (работа, услуга) 
при обычных условиях его использования, хране-
ния, транспортировки и утилизации был безопасен 
для жизни, здоровья потребителя, окружающей сре-
ды, а также не причинял вред имуществу потребите-
ля. Данное право регулируется статьёй 7 Закона.

Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечить 
безопасность товара (работы) в течение установ-
ленного срока службы или срока годности товара 
(работы).

Вред, причинённый жизни, здоровью или иму-
ществу потребителя вследствие необеспечения 
безопасности товара (работы), подлежит возмеще-
нию в соответствии со статьёй 14 Закона.

Право на качество товара 
(работы, услуги)

Данное право регулируется статьёй 4 Закона 
и означает, что продавец (исполнитель) обязан 
передать потребителю товар (выполнить работу, 
оказать услугу), качество которого соответствует 
договору. При отсутствии в договоре условий о 
качестве товара (работе, услуги) продавец (испол-
нитель) обязан передать потребителю товар (вы-
полнить работу, оказать услугу), соответствующий 
обычно предъявляемым требованиям и пригодный 
для целей, для которых товар (работа, услуга) тако-
го рода обычно используется. При продаже товара 
по образцу и (или) описанию продавец обязан пе-
редать потребителю товар, который соответствует 
образцу и (или) описанию.

Право на информацию о товарах 
(работах, услугах)

Данное право означает, что изготовитель (ис-
полнитель, продавец) обязан своевременно пре-
доставлять потребителю необходимую и досто-
верную информацию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность их правильного вы-
бора. Статья 10 Закона содержит полный перечень 
информации о товарах (работах, услугах), которая 
должна быть предоставлена потребителю.

Право на возмещение ущерба
Статья 13 Закона предусматривает ответствен-

ность изготовителя (исполнителя, продавца и т.д.) 
за нарушение прав потребителя в соответствии с 
законом или договором в виде возмещения убыт-
ков, неустойки (пени), а также уплаты штрафа.

Право на судебную защиту 
В соответствии со статьёй 17 Закона защита прав 

потребителей осуществляется судом. Иски о защи-
те прав потребителей могут быть предъявлены по 
выбору истца в суд по месту:

- нахождения организации, а если ответчиком 
является индивидуальный предприниматель, – его 
жительства;

- жительства или пребывания истца;
- заключения или исполнения договора.

Потребители по искам, связанным с нарушени-
ем их прав, освобождаются от уплаты государ-
ственной пошлины в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и 
сборах.

Информация подготовлена АНО «ЦПСПН 
ГО ЛЕСНОЙ» по материалам сайта 

Роспотребнадзора по Свердловской области. 

В минувшую 
пятницу в городской 
администрации 
состоялось очередное 
совещание комиссии 
по безопасности 
дорожного движения. 
В повестке дня 
– новые знаки 
и пешеходные 
переходы, 
искусственные 
неровности и 
освещение.

Транспортные потоки 
Мальского

Прошлогодние страсти 
по «односторонке» на буль-
варе имени второго дирек-
тора комбината «Электро-
химприбор» не собираются 
утихать и в этом году. Про-
тивники одностороннего 
движения обратилась в 
комиссию по безопасности 
дорожного движения с во-
просом об изменении дви-
жения на внутридворовой 
территории бульвара возле 
домов № 7 и 9.

– Снизилось комфортное 
проживание жителей этого 
района. Например, заезд к Ле-
нина, 93 для многих стал не-
удобным – приходится объез-
жать район по улицам Мира и 
Победы, минуя прямой заезд 
по Ленина, – рассказал мест-
ный предприниматель Алек-
сей Полтавец. – «Кирпич» 
стоит перед въездом на пар-
ковку – это доставляет массу 
неудобств жителям. Пред-
лагаем переместить знак за 
въезд, чтобы люди спокойно 
могли парковаться.

В прошлом году Управле-
ние по архитектуре и градо-
строительству Лесного соби-
ралось разработать проект 
планировки бульвара Маль-
ского. В рамках этого проекта 
в том числе должен был ре-
шиться вопрос организации 
проезда по дворовым терри-
ториям. Но этого не случилось.

– К сожалению, полу-
чилось так, что подрядчик 
подвёл и в 2021 году сорвал 
исполнение контракта, – го-
ворит заместитель главы ад-
министрации по энергетике 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Дмитрий Стро-
ков. – В этом году мы пов-
торно закажем проект пла-
нировки. Напомню, что одна 
из задач проекта – предло-
жить оптимальное решение 
по организации движения 
и обеспечению комфорт-
ных условий проживания 
для жителей этого района. 
Поскольку сроки решения 
вопроса по планировке тер-
ритории перенеслись, тема 
одностороннего движения 
постоянно дискутируется, 
стоит рассмотреть вопрос о 
переносе знаков.

По словам инициатора 
обращения, речь об отмене 
одностороннего движения 
на внутриквартальной тер-

ритории бульвара Мальско-
го не идёт, так как проезжая 
часть сужена, но требуется 
введение новых дорожных 
знаков приоритета. Так, 
предлагается перед въездом 
на парковку установить знак 
2.6 «Преимущество встреч-
ного движения», при кото-
ром запрещается въезд на 
узкий участок дороги, если 
это может затруднить встреч-
ное движение. С обратной 
же стороны установить знак 
2.7 «Преимущество перед 
встречным движением», ко-
торый и даёт необходимое 
преимущество. Это решение, 
по мнению депутатов город-
ской думы, присутствующих 
на заседании комиссии, сни-
зит градус напряжённости 
жителей района. 

– Не надо провоцировать 
людей на нарушения ПДД, 
надо создать им достаточ-
ные условия для передви-
жения. С появлением знаков 
приоритета ситуация с точки 
зрения удобства передвиже-
ния изменится, – поддержал 
мнение жителей района де-
путат Геннадий Моськов.

Конечно, «односторонка» 
никуда не денется – ширина 
проезжей части не позволя-
ет внутриквартальной доро-
ге соответствовать требова-
ниям ГОСТа. А расширить её 
не позволяют проложенные 
вдоль неё коммуникации. 
Новые знаки будут действо-
вать только в районе здания 
торгового центра.

«Трудовое» 
разделение

Вопрос разделения пе-
шеходных и транспортных 
потоков на парковке возле 
стадиона «Труд» возник не 
«вчера», он назревал давно. 
Гуляющие здесь взрослые и 
дети, спортсмены и молодые 
родители боятся за свою 
безопасность – водители ав-
томобилей «на глаз» опреде-
ляют конец парковки. 

– По сути, проезжая часть 
конструктивно не отделена 
от тротуара. В вечернее вре-
мя люди часто ходят здесь в 
парк и на стадион. А летом 
поток пешеходов увеличит-
ся. Кроме того, эта парковка 
практически не освещена, – 
рассказал начальник ОГИБДД 
Лесного Сергей Зайцев.

– Спорить не буду, раз-
деление требуется, – под-
держал докладчика глава 
города Сергей Черепанов. 
– Сам стал свидетелем, когда 
водитель не поставил авто-
мобиль на ручник, и машина 
покатилась в забор. 

По итогу недолгих дис-
куссий по этому вопросу 
Управлению городского хо-
зяйства поручено предоста-
вить варианты предложений 
по разграничению пешеход-
ных и транспортных потоков 
возле городского стадио-
на. Что это будет: бордюры, 
столбики или специальные 
скамейки – комиссия БДД 
рассмотрит на следующем 
заседании.

Что новенького?
По итогам заседания Ко-

миссии по безопасности 
дорожного движения возле 
дома № 3 по улице Лени-
на установят пешеходное 
ограждение. Всё из-за си-
стемного нарушения ПДД 
пешеходами, перебегающи-
ми дорогу в неположенном 
месте.

На перекрёстке улиц Ор-
джоникидзе и Дзержинского 
появится новая искусствен-
ная дорожная неровность. 
В каком формате – отдельно 
или совмещённой с пеше-
ходным переходом, будет 
решено на выездном сове-
щании. Кроме того, для этого 
перекрёстка будет рассмо-
трен вопрос о необходимо-
сти дополнительного осве-
щения.

Практически вся улица 
Орджоникидзе страдает 
от недостаточного 
освещения. Поэтому в 
2022 году Управлением 
городского хозяйства 
будет разработана 
проектно-сметная 
документация на 
оборудование улицы от 
Ленина до Белинского 
полноценным 
освещением и 
обустройством 
пешеходными 
переходами на 
пересечении с улицей 
Пушкина.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Преимущество в движении
Бульвар Мальского вновь ждут изменения

Объезжая «кирпич», некоторые водители 
позволяют себе проехать к стоянке по тротуару.

Безопасность людей – главное. 
Стоянка должна быть конструктивно отделена от пешеходной дороги.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Пожизненный срок
Педофилов, которые совершили повторное 

нападение на детей до 18 лет, будет ждать 
пожизненный тюремный срок. Такие поправки 

в Уголовный кодекс России одобрил Совет 
Федерации на заседании 26 января.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 17 по 23 января в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
162 заявления и сообщения о преступлениях 
и происшествиях. За текущую неделю в 
дежурную часть поступило 21 сообщение от 
горожан о нарушении тишины и покоя.

17 января отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту тай-
ного хищения чужого имущества. У жителя города 
в ночное время в ресторане «Старый замок» был 
похищен телефон сотовой связи стоимостью более 
2500 рублей. 

19 января отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту тайно-
го хищения чужого имущества, а именно сотового 
телефона стоимостью более 2500 рублей. Кража со-
вершена из помещения гардероба СШОР «Факел».

  
С 17 по 23 января на территории ГО «Город 
Лесной» сотрудниками Отделения ГИБДД 
ОМВД России было выявлено 157 нарушений 
ПДД РФ участниками дорожного движения, 
из них: 29 водителей были привлечены 
к административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности; 
19 пешеходов – за нарушение ПДД РФ; 
26 водителей управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности 
колёсных ТС; за нарушение правил 
перевозки детей в салоне автомобиля 
к административной ответственности 
привлечены 4 водителя; 4 человека управляли 
транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. Зарегистрировано  
6 ДТП с причинением материального ущерба.

18 января в 15.15 на ул. Орджоникидзе, 21 води-
тель, управляя а/м «ВАЗ-21113», не уступил дорогу 
а/м «Mitsubishi», допустил с ним столкновение.

20 января в 16.20 на ул. Ленина, 35 водитель, 
управляя а/м «Toyota Ractis», не выдержал без-
опасную дистанцию до впереди движущегося а/м 
«Chevrolet Lacetti», допустил с ним столкновение.

В рамках 
профилактического 
мероприятия 
«Горка» сотрудники 
Госавтоинспекции 
совместно с ЮИДовцами 
из 74 школы провели 
акцию «Письмо водителю», 
направленную на 
повышение культуры 
поведения участников 
дорожного движения, 
привлечение внимания 
общественности к 
проблеме детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

В ходе проведения акции 
ребята вручали водите-

лям свои письма-обращения, 
подготовленные заранее, в 
которых призывали взрослых 
не садиться за руль в нетрез-
вом состоянии, выбирать без-
опасную скорость, пропускать 
пешеходов, перевозить детей 
с использованием детских 
удерживающих устройств, 
быть внимательными и осто-
рожными во время движения. 

Как сообщил руководитель пресс-
службы регионального главка МВД 
Валерий Горелых, менее чем за 
половину января на территории 
Среднего Урала зафиксирован 
резкий всплеск мошеннических 
операций в отношении граждан 
пожилого возраста. 

Более пятидесяти человек, пре-
имущественно женщины, стали 

жертвой аферистов. Как правило, в 
вечернее время по домашнему теле-
фону раздаётся звонок. Тот, кто зво-
нит, представляется сыном, дочерью, 
внуком или внучкой. Злоумышленники 
владеют информацией о семье, они 
осведомлены о том, кто конкретно 
есть из близких у потенциальной по-
терпевшей. «Давят» на самое больное. 
Звонивший(ая) жалостливым голосом 
сообщает, что попал(а) в серьёзное 

ДТП, находится в больнице, пострада-
ли люди. Чтобы их родственники не 
писали заявление в полицию и ему (ей) 
не оказаться за решёткой, необходимо 
срочно дать деньги – от 500 тысяч ру-
блей до полутора миллионов. Такую же 
информацию может сообщить якобы 
представитель правоохранительных 
органов. 

Впечатлительные люди, находясь в 
шоковом состоянии от услышанного 
про жуткую аварию с не менее жутки-
ми возможными последствиями, не 
проверяя полученные сведения на 
предмет соответствия действительно-
сти, отдают свои сбережения, берут для 
этих целей кредиты. 

– Предупредите в очередной раз 
своих мам, пап, бабушек и дедушек, 

чтобы не поддавались на провокации и 
не общались с сомнительными лицами, 
– резюмировал полковник Горелых. 

Кстати сказать, что за прошлый 
год доверчивые свердловчане 
«пожертвовали» на сладкую жизнь 
аферистов более 1 миллиарда 
200 тысяч рублей. Столкнувшись 
с настойчивыми предложениями 
звонящих, первое, что необходимо 
сделать, – положить трубку и 

перепроверить 
информацию у того, 
кем представились 
на другом конце 
провода. 

Горькое лекарство
17 января в вечернее время сотрудники полиции 
Лесного по имеющейся оперативной информации 
с целью изобличения лиц, занимающихся 
преступной деятельностью в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и пресечения 
преступной деятельности, задержали двух 
жителей города. 

В ходе осмотра места происшествия у одного из 
них в кармане кофты обнаружена и изъята коробочка, 
внутри которой находился свёрток из полимерного 
материала с веществом в виде порошка и кристаллов. 

Согласно проведённой экспертизе, в веществе 
обнаружено наркотическое средство «Списка нарко-
тических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров», оборот которых в Российской Федерации 
запрещён, а именно N-метилэфедрон, массой 1,239 
грамма, т. е. в крупном размере.

Молодые люди зарегистрированы и проживают 
в Лесном, неработающие, оба ранее привлекались к 
уголовной ответственности – один по ст. 158 УК РФ, 
другой – по ст. 134 УК РФ. В своём объяснении по-
яснили, что, используя средства мобильной связи, 
высказали в сети намерение купить наркотическое 
средство, которое в дальнейшем приобрели на тер-
ритории Нижней Туры. 

Следственным отделом ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ по факту незаконного приобретения и хранения 
без цели сбыта наркотических средств в крупном раз-
мере. 

Максимальный срок наказания – лишение 
свободы на срок до десяти лет. В настоящее 
время один гражданин находится под арестом, 
другой – под подпиской о невыезде.  

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Мошенничество, совершаемое 
аферистами под видом 
сотрудников банков, стало 
наиболее распространённым 
видом хищений в России. По 
данным Генпрокуратуры, на них 
приходится около 70% всех краж, 
совершённых путём обмана или 
злоупотребления доверием. Кроме 
того, злоумышленники не устают 
обновлять сценарии общения со 
своими жертвами.

Понять, что вам звонит мошен-
ник, не так трудно – достаточно 
знать, что настоящие сотрудники 

кредитных организаций решают боль-
шинство вопросов через Интернет, а 
звонят клиентам строго в опреде-
лённых случаях. 
 Если банк проводит соцопрос. 
Сотрудник поинтересуется, устра-
ивает ли вас качество услуг, какие 
финансовые продукты представляют 
для вас интерес и тому подобное. В 
этом случае никакой персональной 
информации у клиента спрашивать 
не будут.
  Если вы оставили заявку на кре-
дит. В таком случае клиент сам ждёт 
звонка от банка – в кредитной орга-
низации могут уточнить размер ва-
шего заработка или задать вопросы 
по стажу работы. Сведения о карте и 

тем более CVV-номер на её обратной 
стороне сотрудника не интересуют. 
Более того, для оформления кредита 
банк не станет спрашивать, являе-
тесь ли вы уже его клиентом.
  Если банк продвигает свои услуги. 
Клиенту могут позвонить с расска-
зом о новых продуктах или условиях 
оформления кредита. Задача сотруд-
ника – только представить потенци-
альному заёмщику преимущества 
предложения, конфиденциальная 
информация его не интересует.
  Если сотрудник службы безопас-
ности банка хочет перепроверить 
информацию после блокировки 
карты. Чаще всего мошенники пыта-
ются «играть» именно по такой схеме, 
поэтому стоит обратить особое 
внимание на этот случай. Настоящий 
сотрудник банка будет звонить 
только после того, как карту клиен-
та заблокировали. Это может прои-
зойти, если программа мониторинга 
и предотвращения мошеннических 
операций определит подозритель-
ную транзакцию по счёту клиента 
– например, в случае многократного 
перевода больших сумм за короткий 
промежуток времени или внезапной 
крупной покупки криптовалюты. 
Система автоматически заблокирует 
операцию, карту или счёт клиента, а 
вам на телефон придёт соответству-

ющее уве-
домление. 
Как правило, 
при нетипичной 
или подозрительной 
транзакции блокируется операция 
по переводу средств. А вот блокиров-
ка счёта или карты происходит уже 
по более веским основаниям. После 
этого – в течение пятнадцати минут 
– может позвонить сотрудник банка. 
Он спросит ФИО, место прописки, 
дату рождения или кодовое слово 
(которое содержится в договоре с 
банком). Если никакое уведомление 
не приходило, «сотрудник службы 
безопасности», скорее всего, являет-
ся мошенником.
  Если клиент сам обратился в 
банк с жалобой на аферу. Вам могут 
перезвонить, чтобы уточнить детали 
ситуации. Чтобы быть точно уверен-
ным, что вам звонят не мошенники, 
можно просто повесить трубку и 
самому перезвонить в банк. Кроме 
того, стоит учитывать, что любые 
официальные документы банк при-
сылает клиенту только на почту или 
в личный кабинет онлайн-банка – 
все документы, отправленные в 
WhatsApp, – фейк.

Роман МАРКЕЛОВ.
«РГ».

Как отличить звонок из 
банка от звонка мошенника

Алло, это майор...

Здравствуйте, 
уважаемый водитель!

Участники акции «Письмо водителю».
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В расписании движения городского транспорта возможны изменения.

Если есть вопросы
Об исполнении расписания, задержках и пропусках 
автобусных рейсов можно сообщать по телефону 6-87-78 
или 6-87-86 в отдел энергетики и жилищной политики 
администрации ГО «Город Лесной». Телефон диспетчера 
ООО «Авто-плюс» – 8-912-207-11-03.

К СВЕДЕНИЮ

МАРШРУТ № 4 
«КПП 1 – 35 квартал – 4 завод»

Выходные дни
КПП 1 35 квартал

06:00 14:30 06:30 15:00
07:00 15:00 (4а) 07:30 15:30 (4а)

08:00 (4а) 15:30 08:30 (4а) 16:00
09:00 16:00 09:30 16:30
10:00 16:30 (4а) 10:30 17:00 (4а)

10:30 (4а) 17:00 11:00 (4а) 17:30
11:00 17:30 11:30 18:00
11:30 18:00 (4а) 12:00 18:30 (4а)

12:00 (4а) 18:30 12:30 (4а) 19:00
12:30 19:00 13:00 19:30
13:00 19:30 (4а) 13:30 20:00 (4а)

13:30 (4а) 20:30 14:00 (4а) 21:00
14:00 21:30 14:30 22:00

МАРШРУТ № 6 
«КПП 1 – Васильева,1» 

Выходные дни
КПП 1 Васильева

06:45 14:45 07:00 15:00
07:15 15:15 07:30 15:30
07:45 15:45 08:00 16:00
08:15 16:15 08:30 16:30
08:45 16:45 09:00 17:00
09:15 17:15 09:30 17:30
09:45 17:45 10:00 18:00
10:15 18:15 10:30 18:30
10:45 18:45 11:00 19:00
11:15 19:15 11:30 19:30
11:45 19:45 12:00 20:00
12:15 20:15 12:30 20:30
12:45 20:45 13:00 21:00
13:15 21:15 13:30 21:30
13:45 21:45 14:00 22:00
14:15 14:30

МАРШРУТ № 6 
«КПП 1 – Васильева, 1» 

Будние дни
КПП 1 Васильева

06:28 12:45 06:43 13:00
06:58 13:15 07:13 13:30
07:13 13:38 07:28 13:53
07:28 13:45 07:43 14:00
07:43 14:15 07:58 14:30
07:58 14:45 08:13 15:00
08:13 15:15 08:28 15:30
08:28 15:43 08:43 15:58
08:43 16:13 08:58 16:28
08:58 16:43 09:13 16:58
09:13 17:13 09:28 17:28
09:45 17:43 10:00 17:58
10:08 18:13 10:23 18:08
10:15 18:45 10:30 18:38
10:38 18:23 10:53 19:00
10:45 18:53 11:00 19:08
11:08 19:15 11:23 19:30
11:15 19:23 11:30 19:38
11:38 19:53 11:53 20:08
11:45 20:23 12:00 20:38
12:08 20:53 12:23 21:08
12:15 21:23 12:30 21:38
12:38 21:53 13:08

МАРШРУТ № 7 
«КПП 1 – сады 42 квартал» 

Выходные дни (зима)
КПП 1 42 квартал

10:10 (ч/з Н.Кладбище) 10:50 (ч/з Н.Кладбище)
12:50 13:20
16:10 16:40
18:10 18:40

МАРШРУТ № 9  
«АТП – ВАСИЛЬЕВА, 1 – АТП»

Выходные дни
АТП Васильева

06:50 (9а) 14:20 (9а) 07:13 (9а) 14:43
07:35 (9а) 15:05 07:58 15:28 (9а)

08:20 15:50 (9а) 08:43 (9а) 16:13
09:05 (9а) 16:35 09:28 16:58

09:50 17:20 10:13 17:43
10:35 18:05 10:58 18:28 (9а)
11:20 18:50 (9а) 11:43 (9а) 19:13

12:05 (9а) 19:35 12:28 19:58 (9а)
12:50 20:20 (9а) 13:13 20:43
13:35 21:05 13:58 21:28

МАРШРУТ № 9  
«АТП – Васильева, 1 – АТП»

Будние дни
АТП Васильева

06:22 13:52 06:45 14:15 (9а)
06:45 14:15 07:08 (9а) 14:38
07:07 14:37 (9а) 07:30 (9а) 15:00 (9а)

07:30 (9а) 15:00 07:53 15:23
07:52 (9а) 15:22 (9а) 08:15 15:45

08:15 15:45 08:38 16:08
08:37 16:07 09:00 16:30 (9а)
09:00 16:30 09:23 (9а) 16:53
09:22 16:52 (9а) 09:45 17:15

09:45 (9а) 17:15 10:08 17:38
10:07 17:37 (9а) 10:30 18:00 (9а)
10:30 18:00 10:53 (9а) 18:23
10:52 18:22 (9а) 11:15 18:45

11:25 (9а) 18:45 11:38 19:08
11:37 19:07 12:00 19:30
12:00 19:30 12:23 19:53 (9а)
12:22 20:07 12:45 20:45
12:45 20:45 (9а) 13:08 21:08
13:07 21:07 13:30 21:30
13:30 21:30 13:53 21:53

МАРШРУТ № 10
«КПП 1 – Мамина-Сибиряка» 

Будние дни
КПП 1 М.-Сибиряка

06:47 13:12 07:05 13:30
07:22 13:47 07:40 14:05
07:57 15:32 08:15 15:50
08:32 16:07 08:50 16:25
09:07 16:42 09:25 17:00
09:42 17:17 10:00 17:35
11:27 17:52 11:45 18:10
12:02 18:27 12:20 18:45
12:37 12:55

МАРШРУТ № 12 
«КПП 1 – Синяя птица (ч/з Пановку)» 

Будние дни
КПП 1 Синяя Птица

07:00 15:50 07:25 16:15
07:50 16:40 08:15 17:05
08:40 17:30 09:05 17:55
09:30 18:20 09:55 18:45
15:00 15:25

МАРШРУТ № 12 
«КПП 1 – Синяя птица (ч/з Пановку)» 

Выходные дни (зима)
КПП 1 Синяя Птица

07:20 11:30 07:45 11:55
08:10 17:00 08:35 17:25
09:00 17:50 09:25 18:15
09:50 18:40 10:15 19:05
10:40 19:30 11:05 19:55

МАРШРУТ № 19 
«КПП-8 – п. Чащавита»

(через п. Ёлкино и п. Таёжный)
Будние дни

КПП 8 Чащавита
06:15 11:50 06:32 12:07
07:00 12:35 07:17 12:52
07:45 15:30 08:02 15:47
08:30 16:15 08:47 16:32
09:15 17:00 09:32 17:17
11:05 17:45 11:22 18:02

МАРШРУТ № 19 
«КПП-8 – п. Чащавита»

(через п. Ёлкино и п. Таёжный)
Выходные дни

КПП 8 Чащавита
08:15 13:50 08:32 14:07
09:00 14:35 09:17 14:52
09:45 17:30 10:02 17:47
10:30 18:15 10:47 18:32
11:15 19:00 11:32 19:17
13:05 19:45 13:22 20:02

Расписание движения автобусов
МАРШРУТ № 4 

«КПП 1 – 35 квартал – 4 завод»
Будние дни

КПП 1 35 квартал
06:00 14:00 06:30 14:30

06:20 (4 завод) 14:30 (4а) 06:52 (4 завод) 15:00 (4а)
07:00 (4 завод) 15:00 07:32 (4 завод) 15:30
07:15 (4 завод) 15:30 (4 завод) 07:47 (4 завод) 16:02 (4 завод)
07:25 (4 завод) 16:00 (4 завод) 07:57 (4 завод) 16:32 (4 завод)

08:05 16:25 (4 завод) 08:35 16:57 (4 завод)
08:20 (4а) 16:35 (4 завод) 08:50 (4а) 17:07 (4 завод)

08:40 17:05 09:10 17:50
09:00 17:30 (4а) 09:30 18:00 (4а)

09:30 (4 завод) 17:50 (4 завод) 10:02 (4 завод) 18:22 (4 завод)
10:00 (4а) 18:10 10:30 (4а) 18:40

10:30 18:30 11:00 19:00
11:00 19:00 11:30 19:30

11:30 (4а) 19:30 (4а) 12:00 (4а) 20:00 (4а)
12:00 20:30 12:30 21:00
12:30 21:30 13:00 22:00

13:00 (4а) 22:30 (4а) 13:30 (4а) 23:00 (4а)
13:30 14:00

4а – рейс по ул. Куйбышева.

9а – рейс через п. № 1 и МКР № 8.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

По имени Ди Каприо 
Учёные из Великобритании назвали новый вид деревьев 
в честь Леонардо Ди Каприо. Так они решили отдать дать 

уважения актёру, который помог остановить вырубку леса 
Эбо, крупнейшего в Центральной Африке.

Подошёл к концу 
праздничный пери-
од морозной зимы. 
Отгремели салюты и 
хлопушки, в окнах всё 
реже зажигаются раз-
ноцветные гирлянды, 
город возвращается в 
рабочий ритм, а где-
то на горизонте уже 
виднеются яркие лучи 
тёплой весны.

Традиционной Крещенской ёл-
кой добрые и чуткие иници-
аторы городского женсовета 

зафиналили марафон новогодних 
праздников.

– Мы проводим уже двенадца-
тую благотворительную Крещен-
скую ёлку для всех многодетных 
семей. Отрадно, что проект стал 
долгожителем, – сказала актив-
ный участник женсовета Татьяна 
Уфимцева.

Всех гостей при входе в Детскую 
хореографическую школу, где про-
шёл спектакль, встречали Миша 
с Машенькой, а детки в ожидании 
программы создавали свои ёлоч-
ные игрушки на мастер-классе.

Яркая музыкально-танцеваль-
ная постановка со сказочными 
героями была показана воспитан-
никами и педагогами хореографи-
ческой школы. По сюжету сказки 
Ёжик, Белочка, Зайка и Медвежонок 
спасали волшебство. Они обошли 
все времена года, чтобы забрать из 
лап злых проказников Тишильды и 

Молчка и их помощников Нигугу, 
Угомона и Прикусиязыка чудесные 
звуки природы: пение птиц, шум 
прибоя и ветра, шорох листвы, рас-

каты грома, звучание капели. По 
взмаху пера Жар-Птицы отрица-
тельные персонажи возвращались 
к своему положительному образу.

В конце спектакля на сце-
ну вышел Дедушка Мороз, 
он поблагодарил своих дру-
зей за то, что спасли звуки 
природы, и наградил каж-
дого персонажа подарком. 
Тишильда и Молчок тоже 
захотели иметь друзей, 
получать подарки и весе-
литься в большой дружной 
компании. Они признали 
свои ошибки, попросили 
прощения и вернули всё 
прекрасное, что забрали у 
четырёх времён года.

После концерта гостей 
пригласили на чае-
питие. Для детей и их 

родителей в танце оживали 
ёлочные игрушки, испол-
няя свои филигранные па 
и радуя малышей празд-
ничными необычными об-
разами.

Поздравления произнесли 
члены женсовета, а после пере-
дали слово приглашённым гостям: 
представителям администрации 

Лесного, городской Думы, ком-
бината «Электрохимприбор», 
Управления социальной политики, 
Центра правовой и социальной 
поддержки населения, предприни-
мателей города.

– Удивительно, что в самое хо-
лодное время года происходят са-
мые тёплые семейные праздники. 
Крещение, Новый год, Рождество 
– это те события, когда мы мечта-
ем о чудесах и уверены, что всё 
обязательно сбудется, – сказала 
заместитель главы города Елена 
Виноградова и пожелала ребятам 
расти здоровыми и успешными на 
радость родителям.

После чаепития дети встали в 
дружный хоровод. Каждый 
старался продемонстриро-

вать свои таланты: читали стихи, 
садились на шпагат, давали клятву 
кикбоксёра. Для маленьких талан-
тов женсовет организовал подвиж-
ные игры и награждал за участие в 
них приятными подарками.

Вечер удался. Тепло и уютно 
было в стенах Детской хореогра-
фической школы. В такие моменты 
понимаешь, что для счастья нужно 
немного – крепкие объятия, звон-
кий смех детишек, чтобы мама была 
рядом, чтобы можно было вместе 
выпить чай и поговорить по душам. 

Благотворительная ёлка –  
это возможность дать много-
детным семьям отдохнуть от 
домашних хлопот, взрослым 
посмотреть на мир глазами 
ребёнка, детям показать, что 
любая проблема решаема, ког-
да родители рядом, что семья 
– это главное счастье в жизни, 
а когда ты счастлив сам, то и 
другому не желаешь зла.

КРЕЩЕНСКАЯ ЁЛКА – 
СКАЗКА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Галина ЛАПИНА.
Фото автора

Фото на память с Дедом Морозом и его помощниками.

Тишильда и Молчок осознали ценность доброты и попросили прощения  
у героев сказки.

Крещенская ёлка никого не оставила без подарка.

Ни один праздник не обходится 
без детских стихов.

Мастер-класс по созданию ёлочной игрушки от городского женсовета.
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ДАЙДЖЕСТ

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

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

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

А
М

А

- Камчатская рыба горячего и холодного копчения.
- Алтайский мёд, травы.
- Восточные сладости, халва.
- Орехи, сухофрукты.
- Индийский чай, приправы, специи.
- Замороженные ягоды, фрукты.
- Алтайские мясные деликатесы, сало.
- Монгольский трикотаж.

РЕ
КЛ

АМ
А

МНОГИЕ ВЫБИРАЮТ НАС.

ПЕНСИОНЕРАМ – 
ОСОБЫЕ СКИДКИ.

31 ЯНВАРЯ    с 9.00 до 18.00
в ДК г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 1д

«ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА»

КОНЕЦ ТОРГОВОГО СЕЗОНА! 
ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА.

● Шубы из меха норки, бобра, 
лисы, мутон, кёрли, астраган 
каракуль. 

● Дублёнки, куртки. 

● Размеры от 38 до 70. 

● Производство Турции, Греции, 
России. 

● Выгодный кредит по паспорту. 

АКЦИЯ: 
принеси старую шубу 

и получи скидку на 
новую до 35 т.р. КБ РЕНЕССАНС КРЕДИТ (ООО)#3354  

ОТ 26.04.2013 г.

РЕ
КЛ

АМ
А

20%и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 
 Мы готовы обсудить любой удобный способ 

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

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

НА 4 НОМЕРА

ЗАКАЖИ 

ЦВЕТНУЮ РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК»

РЕ
К

Л
А

М
А

z

ЦГБ им. П.Бажова
29 января – БАЖОВСКИЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ: в 12.00 – открытие фестиваля. 
«Мастеровая слобода» – выставка из-
делий мастеров года, мастер-классы 
для детей и взрослых, театр теней «Се-
ребряное копытце», интеллектуальная 
квест-игра «Живинка в деле», диафиль-
мы по сказам П.Бажова, интерактивная 
площадка МВК «Словно в сказы попал», 
фотовыставка «Дело мастера боится», 
площадка Исовского геологоразведоч-
ного техникума, в 13.00 – открытие вы-
ставки батика «Добрых рук мастерство», 
в 14.00 – конкурс чтецов «Живинка в 
слове», фильм-сказка «Каменный цве-
ток» в виртуальном концертном зале.

30 января в 11.00 – клуб «Взгляд 
Востока», проект «Школа выживания 
«Большая Медведица» (практика), в 
12.00 – «Литературные встречи. Тай-
ны Максима Горького».

ЦГДБ им. А.Гайдара
30 января в 12.00 – мастер-класс 

«Без кота и жизнь не та». Тел. 4-68-11, 
8-952-130-08-05, Наталья Леонидовна.

Ищете книгу или литературу на 
определённую тему? Воспользуй-
тесь «Виртуальной справкой» www.
gaidarovka.info. Тел. 4-10-19, Верони-
ка Валерьевна.

СКДЦ «Современник»
30 января в 17.00 – спектакль На-

родного музыкально-драматическо-

го театра «У войны не женское лицо» 
(12+). Тел. 8-903-083-19-95, Сергей 
Иванович Рудой.

ДТиД «Юность»
28 января в 19.00 – вечер от-

дыха «Душа полна очарования».  
Тел. 6-82-20.

МВК
Мастер-класс в Школе рукоделий 

по изготовлению авторской куклы от 
Е.Щелконоговой. Тел. 4-16-56.

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

Кинотеатр «Ретро»
С 27 января: «Я – Златан» (драма, 

16+), «Агент 117. Из Африки с любо-
вью» (боевик, 18+), «King’s Man: нача-
ло» (боевик, 18+), «Человек-паук. Нет 
пути домой» (фантастика, 12+), «Валь-
до» (боевик, 16+), «Код 355» (триллер, 
16+), «Чемпион мира» (драма, 6+), 
«Крик» (ужасы, 18+), «Последний бо-
гатырь: Посланник Тьмы» (семейный, 
6+), «Свингеры» (комедия, 16+), Мульт- 
фильм: «Мы – Монстры 2» (6+), «Три 
Богатыря и конь на троне» (6+), «Зве-
ропой 2» (6+). Тел. +7-953-050-55-35.

Стадион «Труд»
27-28 января: 9.00-13.30 –  

соревнования по конькобежно-

му спорту «Лёд надежды нашей 
– 2022» среди учащихся школ  
города.

Хоккейный корт 
27 января в 21.30, 30 января в 

16.15 – первенство города по хоккею 
с шайбой среди взрослых команд.  
28 января в 19.00 – на стадионе «Ти-
зол» (Н.Тура).

28 января: 14.00 – «Золотая шай-
ба»: «Факел-09» (Лесной) – «Луч-09» 
(Волчанск).

29 января: 14.30 – первенство 
Свердловской области по хоккею с 
шайбой среди взрослых команд: «Хи-
мик» (Лесной) – «Авто-Спартаковец» 
(Екатеринбург).

29 января: 17.00 – первенство Се-
верного управленческого округа по 
хоккею среди мужских любительских 
команд: «Факел» (Лесной) – «СЗФ» 
(Серов).

Дом физкультуры
28 января в 18.00, 30 января в 

10.00 – личное первенство города по 
шахматам.

Бассейн
29 января с 14.45 – первенство 

города по плаванию.
30 января: 14.15 – соревнования 

по плаванию в зачёт XXIII Спартаки-
ады молодёжи и трудящихся ГО «Го-
род Лесной».

Лыжная база
29 января: 13.30 – тест по лыж-

ным гонкам в рамках сдачи нормати-
вов ГТО.

Городская
АФИША

АФИША
Спорта
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 31 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН. На этой неделе придётся 
контролировать свои эмоции. Всё 
более-менее нормализуется примерно 
к среде. Обстоятельства, которые 
внезапно откроются в это время, требуют 

неторопливого анализа. Импульсивное поведение может 
привести к ссорам и негативу. Конец недели – прекрасное 
время для общения с друзьями и близкими.

ТЕЛЕЦ. Вы сами на этой неделе создаёте 
своё настроение. Но не стоит забывать 
об интересах близких. Меньше сомнений 
в личных делах. От вас, дорогие Тельцы, 
зависит многое, если не всё. Пытаясь что-то 

скрыть, вы ещё более усложняете ситуацию. Возможен 
серьёзный разговор со своим партнёром. Не бойтесь 
сказать правду, даже если она окажется горькой.

БЛИЗНЕЦЫ. Стоит избегать споров. Пусть 
окружающие останутся при своём мнении. 
Главное – сохранить эмоциональное 
равновесие и уверенность в собственных 
силах. Середина недели порадует тех, кто 

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

РАК. На этой неделе стоит заняться 
собой, завершите дела, которые долго 
откладывали. Вторая половина недели, 
вероятно, потребует ответа на какой-
то серьёзный вопрос, связанный либо 

с финансовой, либо с межличностной сферой. Любые 
рекомендации, полученные со стороны, не будут 
объективны. Принимайте решения самостоятельно.

ЛЕВ. Астрологическая обстановка 
недели будет благоприятной и ровной. 
Оптимистичное настроение, которому 
позволите преобладать, сделает 
продуктивным взаимодействие с другими 

людьми. Отличное время, чтобы задать важный вопрос или 
обратиться за помощью. Не стоит торопиться в принятии 
решений, сейчас самое правильное – немного подождать.

ДЕВА. Прогноз на эту неделю обещает 
Девам прирост жизненных сил. Возможно, 
вы обнаружите информацию, которую 
можно будет использовать с расчётом на 
будущее. Перспективные договорённости, 

заключённые в этот период, будут на руку не только вам, 
но и второй стороне, что гарантирует взаимопонимание и 
прекрасное настроение.

ВЕСЫ. Неделя окажется довольно 
насыщенной. Придётся принимать решения, 
от которых зависит ближайшее будущее, 
помогать кому-то из близких. В веренице 
событий легко забыть о себе, но звёзды всё 

же предостерегают вас от подобного. Найдите свободное 
время для отдыха. В конце недели ждут приятные перемены 
в личных делах.

СКОРПИОН. На этой неделе для Скорпионов 
будут приоритетными заботы семьи. 
Хлопоты будут перемежаться с активным 
общением. Скорее всего дистанционно, но 
всё же придётся участвовать в жизни других 

людей. Следите за тем, чтобы эти старания не оказались 
напрасной тратой сил. Организму следует предоставить 
возможность для отдыха.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе ваши ресурсы 
будут достаточно высоки, поэтому нет 
смысла простаивать на месте. Провести 
ближайшие дни с максимальной пользой – 
значит организовать личное пространство, 

упорядочить свои мысли, укрепить отношения с близкими. 
Это самый подходящий момент, чтобы решить планы на 
будущее.

КОЗЕРОГ. Прежде, чем вкладывать во что 
бы то ни было свою энергию и личное 
время, оцените возможные риски. До 
стабильности ещё далеко, а значит, нет 
смысла выстраивать долгосрочные 

планы, живите текущим моментом. Многие в этот период 
обратят взор в сторону чувств, и сейчас самое время дать 
толчок отношениям, которые по каким-либо причинам 

остановились.

ВОДОЛЕЙ. Время подвести итоги. Изучите 
накопленный опыт, подумайте, что стало 
причиной ошибок. Определите, какие 
задачи для вас станут актуальными в 

ближайшее время. Сейчас удачный момент, чтобы побороть 
в себе сомнения. Расширение кругозора – ещё одна из 
приоритетных задач, на которую стоит обратить внимание.

РЫБЫ. На этой неделе у Рыб ожидается 
избыток гениальных идей. Сосредоточьтесь 
на том, что можно сделать, не прибегая 
к помощи со стороны. В конце недели у 
многих может проявиться напряжение в 

общении с друзьями. Вас постараются убедить в своей 
правоте. Лучший вариант поведения в этом случае – 
сделать вид, что вы внимательно выслушали собеседника.

27 января 2022 года
4 (1596)
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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.

Пауэрлифтинг
23-24 января в Нижнем Тагиле 
состоялся Кубок России по 
пауэрлифтингу (спорт ЛИН). 

В составе сборной команды Сверд-
ловской области принимал участие 
спортсмен из Лесного, воспитанник 
Спортивной школы Игорь Макурин 
(школа 1), он завоевал 3 место. 

Поздравляем спортсмена и желаем 
дальнейших побед!

Администрация Спортивной 
школы.

Лыжные гонки
19-23 января в Тюмени прошла  
XI зимняя Спартакиада учащихся 
по лыжным гонкам (II этап УрФО). 
В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из Челябинской, Тю-
менской, Курганской и Свердлов-
ской областей, ХМАО и ЯНАО. 

В составе сборной команды Сверд-
ловской области выступал учащий-
ся СШОР «Факел» Семён Семенякин 

(шк. 76). На гонке 15 км классическим 
стилем Семён показал 9-й результат. 
На 10 км свободным стилем Семён 
Семенякин занял 6 место, а в финаль-
ной гонке – спринт свободным стилем 
– Семён занял 11 место. Тренирует 
спортсмена Дмитрий Попов.

* * *
22 января в Нижней Туре на лыж-

ной трассе ЗДОЛ «Ельничный» про-
шло первенство Нижнетуринского 
городского округа по лыжным гонкам 
«Открытие лыжного сезона». В сорев-
нованиях приняли участие 47 спорт-
сменов разного возраста из п. Ис, 
Н.Туры и Лесного. Хорошие результа-
ты показали воспитанники отделения 
лыжных гонок СШОР «Факел». 

Среди мальчиков в возрастной 
группе 6-10 лет на дистанции 1 км 
классическим стилем Александр Ни-
китин (шк. 67) занял 1 место. 

На дистанции 2 км классическим 
стилем среди юношей 11-12 лет Сте-
пан Кошиль занял 2 место. Среди юно-
шей 13-15 лет на дистанции 3 км клас-
сическим стилем Фёдор Давыдов (шк. 
75) показал 2-й результат. 

Среди девушек 11-12 лет (2 км клас-
сическим стилем) Софья Давыдова 
(шк. 75) заняла 1 место, Полина Русина 
(шк. 76) – 3 место. 

Среди девушек 13-15 лет (3 км клас-
сическим стилем) Екатерина Беленцо-
ва (шк. 71) – 1 место, Елизавета Мака-
рова (гимназия Н.Туры) – 2 место. 

Тренирует ребят Дмитрий Попов. 

Стрельба из лука
18-22 января в городе Орёл 
проходил Кубок России по стрельбе 
из лука. В соревнованиях приняли 
участие более 400 спортсменов из 
38 регионов страны.

В стрельбе из классического лука 
на дистанции 18 метров Виталий По-
пов завоевал бронзовую награду. В 
командном упражнении Виталий По-
пов и Артём Русин заняли 3 место. 

Поздравляем спортсменов и 
тренера Станислава Попова с 
успешным выступлением!

Администрация СШОР «Факел».

Данные соревнования проводятся с целью пропа-
ганды конькобежного спорта, физической куль-

туры и спорта в городе, привлечения детей и под-
ростков к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, а также с целью формирования 
здорового образа жизни.

По итогам 2 дней соревнований и по сумме 4 дис-
танций победителями и призёрами стали: 

В домладшем возрасте 2 группы: среди девочек 
победила Ульяна Пронина, 2 место – Влада Семяко-
ва, 3-е – Полина Власова; среди мальчиков победите-
лем стал Алексей Сергеев, 2 место – Григорий Слуя-
нов, 3-е – Артём Бачинин.

В домладшем возрасте 1 группы: среди девочек 
победила Дарья Чернышева, 2 место – Елизавета Ка-
занцева, 3-е – Лидия Шилкова; среди мальчиков по-
бедителем стал Артемий Попов, 2 место – Тимофей 
Елсуков, 3-е – Никита Измайлов.

В младшем возрасте среди девушек победила Со-
фья Иванова, 2 место – Анна Баранова, 3-е – Алек-
сандра Журавлёва; среди юношей победителем стал 
Лев Исаев, 2 место – Роман Моксунов, 3-е – Григорий 
Крапивин.

В среднем возрасте среди девушек 1 место заняла 
Евгения Мельникова, 2-е – Полина Фидирко, 3 место 
– Дарья Гафарова; среди юношей 1 место занял Бог-
дан Еремеев, 2-е – Максим Югов, 3 место – Даниил 
Бережнов.

В старшем возрасте среди юношей 1 место занял 
Святослав Исаев.

Победители и призёры соревнований 
награждались медалями, грамотами СШОР 
«Факел» и памятными подарками, которые 
предоставили воспитанник А.Ф.Кузнецова 
МС СССР Антон Егорович Суравегин и Елена 
Николаевна Петрушина.

Администрация СШОР «Факел».

Конькобежный спорт
22-23 января на стадионе «Труд» прошло первенство города по конькобежному спорту, 
посвящённое памяти заслуженного тренера РСФСР А.Ф.Кузнецова и Дню снега. 

Лыжный спорт
23 января на лыжной базе СШОР 
«Факел» прошло первенство города по 
лыжным гонкам (свободный ход).

В индивидуальной гонке на дистанции  
3 км среди женщин до 40 лет победительни-
цей стала Мария Горошникова (ИП, 09:02), 
на 2 месте – Светлана Назарова, на 3-м – 
Елизавета Макарова (обе – СШОР «Факел»).

Среди женщин старше 40 лет: 1 место – 
Маиса Долганова («Олимп»), 2 место – Ира-
ида Злобина («Марафонец»). 

На дистанции 10 км среди мужчин до 
40 лет первым финишировал Семён Архи-
реев («Знамя», 25:40), на 2 месте – Игорь 
Беляшев («Прометей), на 3 месте – Николай 
Шайдулин («Олимп»). 

Среди мужчин старше 40 лет: 1 место – 
Сергей Опарин (КЛЛ, 25:37), 2-е – Виктор 
Шушпанов (КЛЛ, 25:39), 3 место – Алексей 
Черных («Прометей»).
Всего стартовало в этот день 35 мужчин 
и 15 женщин.

Елена ГРИГОРЬЕВА. 
ФОТО АВТОРА

«Золотая шайба»
Три команды СШОР «Факел» продолжают 
выступления в областном этапе 
Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов клуба «Золотая шайба».

Команда «Факел-05» (тренер М.Евсин)  
22 января в Кушве уступила местной команде 
«Горняк-05» со счётом 3:5.

Команда «Факел-09» (тренер В.Бычков)  
23 января в Кушве встречалась с командой 
«Горняк-10», счёт игры – 4:4. 

Команда «Факел-07» (тренер М.Евсин)  
23 января в Лесном одержала победу над ко-
мандой «Мечта-07» (Н.Тагил ) – 15:5.

ГТО: стрельба
21 января в стрелковом тире СШОР 
«Факел» были проведены тесты по 
стрельбе из пневматической винтовки 
в рамках сдачи нормативов ГТО. Всего 
в состязаниях приняли участие 22 
человека.

Администрация СШОР «Факел».

С призами! Девочки домладшего возраста, 2 группа.

Среди мужчин старше 40 лет: 1 место – Сергей Опарин, 
2-е – Виктор Шушпанов, 3 место – Алексей Черных.

Тренер Сергей Мустафин, 
Игорь Макурин, гл. судья Андрей Чуба.
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07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Дети на даче» (12+)
08.00 «Сладкая жизнь» (12+)
08.15 «Чужеземцы» (12+)
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 «Oгoрoд кpуглый год»  

(12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.40 «Пряничный домик» (12+)
20.00 «Семейный обед» (12+)
20.35 «Крымские дачи» (12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Сад в радость» (12+)
22.05 «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 «Как построить дом»  

(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 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
17.20 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Быстрые деньги» (12+)
20.20 «САМАРА». Т/с (16+)

21.30 «САМАРА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
00.20 «САМАРА». Т/с (16+)
02.00 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
02.25 «Взрослые люди» (16+)
03.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.20 «АННА ГЕРМАН». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 

(12+)
13.15, 16.15, 18.05, 03.50 «Дела 

судебные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
21.50 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
02.00 «Маршалы Победы». Д/ф 

(12+)
02.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)

САРАФАН

10.00, 22.10 «6 кадров» (12+)
10.30, 22.40 «Попкорн ТВ» (12+)
11.00, 12.00, 23.10 «Смеяться 

разрешается» (12+)
13.05 «Звезданутые» (12+)
13.55 «Улетные животные»  

(12+)
14.30 «Аншлаг. Старый Новый 

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

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

(12+)
21.40 «Повторение пройденного. 

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

01.30 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». Х/ф (18+)

03.00 «Сны» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.25 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
09.25 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф 

(16+)
11.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф (16+)
13.55 «Суперсемейка-2». М/ф 

(6+)
16.15 «ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ». Х/ф (16+)
19.00 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
19.55 «Не дрогни!» (16+)
20.45 «ФОРСАЖ-8». Х/ф (12+)
23.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+)
01.25 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 

Х/ф (12+)
03.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва мемо-
риальная

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Огнеслав 
Костович

07.35 «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев». Д/ф

08.30 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева

08.55, 16.35 Короткометражные 
художественные фильмы

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Народный 

артист СССР Алексей Гри-
бов». Д/ф

12.20 «Дом на гульваре». Д/ф
13.15 Линия жизни. Эдгард и 

Аскольд Запашные
14.20 «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Надя 

Рушева
17.40 Ансамбль I Gemelli. 

К.Коццолани. «Вечерня Пре-
святой Богородицы»

18.40 «Настоящая война пре-
столов». Д/с

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Острова
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Александром Гинди-
ным и Филиппом Чижевским

22.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
23.20 «Запечатленное время». 

Д/с
00.10 «Магистр игры»
01.40 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
02.30 «Малайзия. Остров Лангка-

ви». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.50, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.55 «Верну любимого» 

(16+)
16.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

Х/ф (16+)
19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+)
01.00 «Понять. Простить» (16+)
02.00 «Порча» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 «ЛАДОГА». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 02.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

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

(12+)
14.00, 16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». 

Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)

06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.30, 
11.55, 13.55, 14.55, 17.25 «По-
года 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 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». Т/с (0+)
10.35, 16.30 «ПРАВДА СКРЫВА-

ЕТ ЛОЖЬ». Т/с (16+)
11.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 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+)
17.40, 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+)
08.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

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

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

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

ТИВЪ». Т/с (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Одиночество старых 
звёзд» (12+)

18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 
Т/с (12+)

22.35 «Марафон чужих жела-
ний». Специальный репортаж 
(16+)

23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Павел Смеян» 

(16+)
01.35 «Николай Рыбников. Сле-

пая любовь». Д/ф (16+)
02.15 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». Д/ф (12+)
04.40 «Любовные истории. Серд-

цу не прикажешь». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. 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. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА». Т/с (16+)
23.35 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «СТРОЙКА». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20, 
00.35 Новости

08.05, 00.00 Все на Матч!
11.05 «ДЕНЬ ДРАФТА». Х/ф (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ». 

Х/ф (16+)
16.50, 17.30 «ЕДИНСТВО ГЕРО-

ЕВ 2». Х/ф (16+)
18.55, 20.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ». Х/ф (16+)
21.00 «Громко»
22.00 Лига Ставок. Вечер про-

фессионального бокса. Павел 
Силягин против Низара Три-
меша. Габил Мамедов против 
Вячеслава Гусева

00.40 Тотальный футбол (12+)
01.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 

финала. «ПСЖ» – «Ницца»
03.15 «Оседлай свою мечту». 

Д/ф (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 

Т/с (16+)
19.40 «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+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

05.55 «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 «Я. ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

Х/ф (16+)
02.45 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 

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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 

Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ». Х/ф (16+)
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16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Сталинградская битва». 

Д/с (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах 89» (16+)

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

21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Х/ф (12+)
01.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Афанасий 
Белобородов (12+)

03.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». Т/с (16+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КАЙДА СИН?» 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 «Әдәби хәзинә» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
20.00 «Мин «(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру «(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 18.05 «Диалоги без гри-

ма». Д/ф (6+)
07.10, 18.20, 00.05 «За дело!» 

(12+)
07.50 «Нейро Сапиенс». Д/ф 

(16+)
08.35, 17.15 «Среда обитания» 

(12+)
09.00, 17.35 «Календарь» (12+)
09.30, 23.40 «Легенды русского 

балета». Д/ф (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ». Х/ф (12+)
13.30, 20.30 «Лектор Персар-

мии». Д/ф (12+)
17.00 Новости
19.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». Х/ф (16+)
23.00, 03.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Правила Сма-
гина» (12+)

01.00 ОТРажение (12+)
04.05 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
04.30 «Активная среда» (12+)
05.00 «Домашние животные» (12+)
05.30 «Потомки» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Вторая Мировая». Д/ф (16+)

08.45 «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды». Д/ф (12+)

10.30 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (16+)

11.25 «Вожди народов. Чан Кай-
ши». Д/ф (12+)

12.15 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар: Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (16+)

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

14.10 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

15.00 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

15.50 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

16.50 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...» Д/ф (12+)

17.40 «Русские тайны. XX век. 
Вторая Мировая». Д/ф (16+)

18.35 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

20.15 «Две Елизаветы. Две 
королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

21.05 «Вожди народов. Фидель 
Кастро». Д/ф (12+)

21.55 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

22.55 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

23.45 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Аюттая». 
Д/ф (12+)

00.40 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

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

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

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

12.10, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)
19.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

02.50 «БРАТ». Х/ф (16+)
04.30 «БРАТ-2». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.30 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

Х/ф (16+)
15.10 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПО-

ТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН». Х/ф (16+)

17.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ». Т/с (16+)

20.50 «Где логика?» (16+)
21.50 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+)
23.15 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.10, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
08.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-

БЕДУ». Х/ф (16+)
10.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
12.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
14.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
15.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
18.50 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф (16+)
03.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (16+)
05.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 
(12+)

11.25 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШ-
КА». Т/с (12+)

17.45 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
Т/с (12+)

21.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». Т/с 
(12+)

00.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.05 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
03.15 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

13.45 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ». Х/ф (16+)

17.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
20.00 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
23.05 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». Х/ф 

(12+)
02.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (12+)
04.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

08.15 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
09.50 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
11.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
13.10 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
14.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

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

(16+)
17.35 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
19.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
20.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
22.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
00.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
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Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». Х/ф (0+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
20.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
22.05 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (12+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ». Х/ф (16+)
02.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
боярская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
08.30 Легенды мирового кино. 

Леонид Быков
09.00, 16.35 Короткометражные 

художественные фильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Споемте, друзья». Веду-

щий Лев Лещенко
12.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
13.25 «Запечатленное время». 

Д/с
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.35, 02.00 Сэр Джон Элиот 

Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные соли-
сты. И.С.Бах. Ж.-Ф.Рамо

18.30 Цвет времени. Марк Шагал
18.40 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «РАФФЕРТИ». Х/ф
23.20 «Запечатленное время». 

Д/с
00.10 ХХ век
01.10 «Настоящая война пре-

столов». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30, 03.10 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДВА СЕРДЦА». Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+)
01.20 «Понять. Простить» (16+)
02.20 «Порча» (16+)
02.45 «Знахарка» (16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». Т/с (16+)

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

репортаж» (16+)
09.40, 01.15 «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

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

(12+)
14.00, 16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Сталинградская битва». 

Д/с (16+).
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Виктор 
Дубынин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)

18.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
20.15 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
22.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
23.25 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
00.55 «СПИТАК». Х/ф (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 «Домашняя экспертиза» (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+)
17.45 «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 «Как построить дом» (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+)
00.35 «Кашеварим» (12+)
00.50 «Декоративный огород» (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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Т/с (16+)

17.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Фотоbattle» (12+)
20.20 «САМАРА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
00.20 «САМАРА». Т/с (16+)
02.00 «Зима в Подмосковье» (12+)
02.25 «Взрослые люди» (16+)
03.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 13.15, 16.15, 18.05, 03.50 
«Дела судебные» (16+)

05.20 «Достояние республик» (12+)
05.45 «Наше кино. История большой 

любви». Пираты ХХ века (12+)
06.25, 10.10 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 19.00 Новости
16.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
21.50 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
02.05 «Герои. Умираю, но не 

сдаюсь». Д/ф (16+)
02.30 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА». Х/ф (12+)

САРАФАН
07.25, 19.10 «6 кадров» (12+)
07.50, 19.45 «Попкорн ТВ» (12+)
08.10, 09.10, 20.10 «Смеяться 

разрешается» (12+)
10.20 «Звезданутые» (12+)
11.10 «Улетные животные» (12+)
11.40 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
14.50, 22.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.55 «Дом культуры и смеха» (12+)
18.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
22.20 «Большие чувства» (12+)
23.25 «Рыжие» (12+)
23.50 «Измайловский парк» (12+)
01.50 «Три сестры» (12+)

06.40 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». Х/ф (16+)

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

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

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

12.10, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

19.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ». Х/ф (12+)

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

04.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
Х/ф (12+)

05.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

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

(16+)
23.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

Х/ф (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)
09.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
11.10 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
13.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
15.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
18.40 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». Х/ф (16+)
03.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
05.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

07.20 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
11.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА». Т/с (12+)
14.25 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

Т/с (12+)
21.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
Т/с (12+)

22.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР». Т/с (12+)

00.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

11.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

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

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

03.15 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ». Х/ф (16+)

10.20 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
13.35 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
16.35 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». Х/ф (12+)
20.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ». Х/ф (12+)
23.20 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф (12+)
01.00 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
02.50 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф (16+)
04.20 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.10 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

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

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

12.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

13.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
15.30 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
17.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». 

Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко. 

«Все, что в жизни есть у 
меня» (12+)

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

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 
ВМЕСТЕ». Т/с (16+)

10.35, 16.30 «ПРАВДА СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ». Т/с (16+)

11.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.00, 18.30, 00.00 «Все говорят 

об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 03.30, 

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

12.40, 22.40, 02.40, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)
18.00 «На любовь свое сердце 

настрою» Д/ф (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+)
08.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
10.55 Премьера. «Владимир 

Самойлов. Жизнь на разрыв». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Лев 
Лещенко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». Т/с (12+)
17.00 «Хроники московского 

быта. Непутёвая дочь» (12+)
18.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ». Т/с (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Леонид Быков. Побег из 

ада». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Госизменники». Д/ф  

(16+)
01.35 «Дикие деньги. Бари Али-

басов» (16+)
02.15 «Иосиф Сталин. Как стать 

вождём». Д/ф (12+)
04.40 «Инна Макарова.  

Предсказание судьбы». Д/ф 
(12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. 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. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА». Т/с (16+)
23.35 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «СТРОЙКА». Т/с (16+)

07.00 «Громко» (12+)
08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20 

Новости
08.05, 21.05, 00.00, 02.10 Все на 

Матч!
11.05, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 

Х/ф (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «МатчБол»
15.35, 17.30 «АЛИ». Х/ф (16+)
18.55, 20.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ 2». Х/ф (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Динамо» 
(Москва)

00.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала

03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) 
– «Зенит» (Россия) (0+)

04.25 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Аргентина – Колумбия

 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 «КУБА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «КУБА». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 

Т/с (16+)
19.40 «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+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «РИДДИК». Х/ф (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС». Х/ф (16+)
02.40 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». Х/ф 

(12+)

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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 

Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «СТУКАЧ». Х/ф (12+)
01.30 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-

ВЫМ». Х/ф (16+)
02.45 «Сны» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 

(12+)
02.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
03.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». Т/с (16+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КАЙДА СИН?» 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 «КАЙДА 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+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 18.05 «Диалоги без гри-

ма». Д/ф (6+)
07.10, 18.20, 23.00, 03.20 

«Прав!Да?» (12+)
07.50 «Нейро Сапиенс». Д/ф (16+)
08.35, 17.15, 00.35 «Среда обита-

ния» (12+)
09.00, 17.35 «Календарь» (12+)
09.30 «Легенды русского бале-

та». Д/ф (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». Х/ф (16+)
13.45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
17.00 Новости
19.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
23.40 «Моя история». Лев Ле-

щенко (12+)
00.10 «Активная среда» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
04.30 «Вспомнить всё» (12+)
05.00 «Домашние животные» (12+)
05.30 «Потомки» (12+)

ИСТОРИЯ

06.35 «Вожди народов. Чан Кай-
ши». Д/ф (12+)

07.20 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

08.00 «Русские тайны. XX век. Тай-
ная жизнь политбюро». Д/ф (12+)

08.50 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар: Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (16+)

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

10.40 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

11.35 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

12.25 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

13.25 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...» Д/ф (12+)

14.15 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

16.00 «Две Елизаветы. Две короле-
вы, две соперницы». Д/ф (12+)

16.50 «Вожди народов. Фидель 
Кастро». Д/ф (12+)

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

18.40 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

19.40 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

20.25 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Аюттая». 
Д/ф (12+)

21.20 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

22.15 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

23.15 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

00.20 «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды». Д/ф (12+)

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

1 ФЕВРАЛЯ, 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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2 ФЕВРАЛЯ, 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.

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.05 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ – 2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». Х/ф (0+)

12.25 «Форт Боярд» (16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-4». Х/ф (16+)
22.10 «ФОРСАЖ-5». Х/ф (16+)
00.45 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)
02.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва Жол-
товского

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
08.30 Легенды мирового кино. 

Фаина Раневская
09.00, 16.35 Короткометражные 

художественные фильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Хоккей, 

хоккей...» Д/ф
12.10 «РАФФЕРТИ». Х/ф
13.15 «Запечатленное время». 

Д/с
13.45 «Чистая победа. Сталин-

град». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 01.55 Уильям Кристи и 

ансамбль Les Arts Florissants
18.40 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Часовой детства». Д/ф
21.25 Альманах по истории музы-

кальной культуры
22.10 «РАФФЕРТИ». Х/ф
23.20 «Запечатленное время». 

Д/с
01.10 «Настоящая война пре-

столов». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40, 03.25 «Верну любимого» 

(16+)
15.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 

(16+)
19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+)
01.40 «Понять. Простить» (16+)
02.35 «Порча» (16+)
03.00 «Знахарка» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

13.55, 16.05 «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ». Т/с (16+)

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

(16+)
18.50 «Сталинградская битва». 

Д/с (16+)
19.40 «Главный день». «Песни 

Победы в Берлине» (16+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 

(12+)
03.15 «Финансовые битвы Вто-

рой мировой». Д/ф (12+)
04.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» Т/с (12+)

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+)

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

(12+)
10.50 «Домашняя экспертиза» 

(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+)
14.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
15.25 «Как построить дом» (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+)
19.30 «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+)
21.35 «Нетипичный огород» 

 (12+)
21.55 «Идите в баню» (12+)
22.15 «Огород круглый год»  

(12+)
22.45 «Топ-10» (12+)
23.15 «Дачных дел мастер»  

(12+)
23.45 «Секреты стиля» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.45 «заСАДа» (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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Т/с (16+)

17.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
20.20 «САМАРА». Т/с (16+)

21.30 «САМАРА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
00.20 «САМАРА». Т/с (16+)
02.00 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
02.25 «Взрослые люди» (16+)
03.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 13.15, 16.15, 18.05, 04.10 
«Дела судебные» (16+)

05.20 «Достояние республик» 
(12+)

05.40 «Наше кино. История 
большой любви». Покровские 
ворота (12+)

06.25, 10.10 «ШТРАФНИК». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 19.00 Новости
16.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
21.50 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
02.05 «Сталинградская битва: 

«Генерал-штурм». Д/ф (12+)
02.55 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ». Х/ф (12+)

САРАФАН

06.40, 17.15 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

07.30 «Звезданутые» (12+)
08.15 «Улетные животные» (12+)
08.40 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
11.45, 19.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.20, 23.15 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
12.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
15.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
16.15 «6 кадров» (12+)
16.45 «Попкорн ТВ» (12+)
19.25 «Большие чувства» (12+)
20.30 «Измайловский парк» (12+)
22.45 «Три сестры» (12+)
23.50 «Анекдоты» (12+)
00.20 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

10.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+)
23.40 «МЫ – МИЛЛЕРЫ». Х/ф 

(18+)
01.45 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.20 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
10.00 «МАТЧ». Х/ф (18+)
12.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
14.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
15.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
18.50 «КОНВОЙ PQ-17». Х/ф 

(16+)
03.00 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

Х/ф (16+)
04.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

07.20 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
11.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
Т/с (12+)

12.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР». Т/с (12+)

14.25 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
Т/с (12+)

21.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

00.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.10 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
11.25 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
23.30 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
02.50 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.05 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
09.55 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». Х/ф 

(12+)
13.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ». Х/ф (12+)
16.35 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф 

(12+)
18.10 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
20.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф 

(12+)
23.25 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». Х/ф (16+)
03.00 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

08.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

09.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». Х/ф (16+)

11.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

12.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
14.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
15.55 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  

(16+)
17.35 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
19.05 «СПИТАК». Х/ф (16+)
20.55 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
22.40 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

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

06.20 «Проект мечты» (12+)
06.45 «Вершки - корешки» (12+)
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+)
09.20 «Деревянная Россия»  

(12+)
09.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». 

Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Лихая музыка атаки» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 
ВМЕСТЕ». Т/с (16+)

10.35, 16.30 «ПРАВДА СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ». Т/с (16+)

11.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.00, 18.30, 00.00 «Все говорят 

об этом» (16+)
12.30, 22.30, 01.50, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент» 
(16+)

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

14.00 «Навигатор» (12+)
17.30 «Час ветерана» (16+)
20.30 «Все говорят об этом» 

(16+)
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 «ИДТИ ДО КОНЦА». Детек-

тив (12+)
10.35, 04.45 «Александр Абду-

лов. Жизнь без оглядки». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Артур 
Ваха» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». Т/с (12+)
17.00 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
18.10 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». Т/с (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Со-

шальский» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. 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. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА». Т/с (16+)
23.35 «ПЁС». Т/с (16+)
03.30 «СТРОЙКА». Т/с (16+)

06.30 «Голевая неделя» (0+)
06.55 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 
Перу – Эквадор

09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.20, 
00.35 Новости

09.05, 21.05, 00.00 Все на Матч!
11.05, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2». 

Х/ф (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55, 17.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

Т/с (16+)
19.10, 20.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ 3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Х/ф (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Анадолу Эфес» (Турция)

00.40 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» – «Рейнджерс»

02.45 «ДЕНЬ ДРАФТА». Х/ф (16+)
05.05 Новости (0+)
05.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дукла» (Чехия) 
– «Динамо» (Москва, Россия) 
(0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «КУБА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «КУБА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 

Т/с (16+)
19.40 «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+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «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 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (12+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.20 «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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 

Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ». 

Х/ф (16+)
01.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

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

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КАЙДА СИН?» 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 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Аулак өй» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
20.00 «Халкым минем...» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 18.05 «Диалоги без гри-

ма». Д/ф (6+)
07.10, 18.20 ««Прав!Да?» (12+)
07.50 «Нейро Сапиенс». Д/ф (16+)
08.35, 17.15, 00.35 «Среда обита-

ния» (12+)
09.00, 17.35 «Календарь» (12+)
09.30, 23.40 «Легенды русского 

балета». Д/ф (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
17.00 Новости
19.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф (12+)
20.45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
23.00, 03.20 «Прав!Да?» (12+)
00.10 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
04.30 «Фигура речи» (12+)
05.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
05.30 «Потомки» (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Баган». Д/ф 
(12+)

07.10 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

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

08.45 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

09.50 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...» Д/ф (12+)

10.40 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

12.20 «Две Елизаветы. Две 
королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

13.15 «Вожди народов. Фидель 
Кастро». Д/ф (12+)

14.10 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

15.10 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

15.55 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Аюттая». 
Д/ф (12+)

16.50 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

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

18.40 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

19.40 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

20.45 «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды». Д/ф (12+)

22.25 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (16+)

23.25 «Вожди народов. Чан Кай-
ши». Д/ф (12+)

00.15 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар: Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (16+)

07.30 «Ералаш» (6+)
07.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». 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, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». Х/ф (12+)
19.05 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)
03.20 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
04.50 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». 

Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Короли лыж. Кто получит 

золото Пекина?» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 
ВМЕСТЕ». Т/с (16+)

10.35, 16.30 «ПРАВДА СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ». Т/с (16+)

11.35 «Поехали по Уралу. Ив-
дель» (6+)

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

12.30, 17.30, 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+)
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 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Детек-

тив (12+)
10.40, 04.40 «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Марина 
Лошак» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». Т/с (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки звёзд» 
(12+)

18.15 «ОТ ПЕРВОГО ДО  
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Т/с 
(12+)

22.35 «10 самых... Любимые ино-
странцы» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. Лю-
бимые, но непутёвые». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)

01.35 «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев». Д/ф (12+)

02.15 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». Д/ф 
(12+)

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

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 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. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА». Т/с (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 «СТРОЙКА». Т/с (16+)
04.40 Их нравы (0+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Альба» (Германия) – 
«УНИКС» (Россия) (0+)

08.00, 11.15, 14.30, 17.25, 20.20 
Новости

08.05, 01.45 Все на Матч!
11.20, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». Х/ф (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.55, 17.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

Т/с (16+)
19.00, 20.25 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». Х/ф (16+)

20.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия – Германия (0+)

23.30 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволди-
ева. Евгений Долголевец про-
тив Джонатана Хосе Эниса

02.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
04.35 «Третий тайм» (12+)
05.05 Новости (0+)
05.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Ак Барс» 
(Россия) – «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «КУБА». Т/с (16+)
06.05 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 

Т/с (16+)
19.40 «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+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «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 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ЗНАКИ». Х/ф (16+)
02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.10 «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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 

Т/с (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». Т/с (16+)

23.00 «ЛИХОРАДКА». Х/ф (18+)
01.00 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-

НИЙ». Х/ф (16+)
02.30 «БАШНЯ». Т/с (16+)
05.15 «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. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
11.10 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-6». Х/ф (12+)
22.40 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

Х/ф (12+)
01.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК». Х/ф (18+)
02.45 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
04.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва мона-
стырская

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
08.30 Легенды мирового кино. 

Франсуа Трюффо
08.55, 16.35 «В.Давыдов и 

Голиаф»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.20 «РАФФЕРТИ». Х/ф
13.25 «Запечатленное время». Д/с
13.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Вкус абазинской халвы»
15.50 «2 Верник 2»
17.40 Филипп Жарусски, Жюльен 

Шовен и камерный оркестр Le 
Concert de la Loge

18.40 «Настоящая война пре-
столов». Д/с

19.45 Главная роль
20.05 Александр Пелевин. «По-

кров-17»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Старший сын» молодого 

драматурга». Д/ф
21.25 «Энигма. Пётр Бечала»
22.10 «РАФФЕРТИ». Х/ф
23.20 «Лионский зал. Золото на 

голубом». Д/ф
01.20 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
02.05 Люка Дебарг. Д.Скарлатти. 

Сонаты
02.45 Цвет времени. Тициан

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30, 02.50 «Верну любимого» (16+)
15.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Знахарка» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» Т/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.55, 16.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». Т/с (16+)

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

(16+)
18.50 «Сталинградская битва». 

Д/с (16+)

19.40 «Легенды науки». Михаил 
Чумаков (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «НАГРАДИТЬ». Х/ф (12+)
01.25 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». Х/ф (0+)
02.40 «Покер-45. Черчилль, Руз-

вельт, Сталин». Д/ф (12+)
04.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф (12+)
05.45 «Оружие Победы». Д/с (12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КАЙДА СИН?» 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 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 18.05 «Диалоги без гри-

ма». Д/ф (6+)
07.10, 18.20, 23.00, 03.20 

«Прав!Да?» (12+)
07.50 «Нейро Сапиенс». Д/ф (16+)
08.35, 17.15, 00.35 «Среда обита-

ния» (12+)
09.00, 17.35 «Календарь» (12+)
09.30, 23.40 «Легенды русского 

балета». Д/ф (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф (12+)
17.00 Новости
19.00 «ТЫ И Я». Х/ф (12+)
20.35 «Большая страна: энергия» 

(12+)
00.10 «Фигура речи» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
04.30 «Дом «Э» (12+)
05.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
05.30 «Потомки» (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

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

08.45 «Две Елизаветы. Две 
королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

09.40 «Вожди народов. Фидель 
Кастро». Д/ф (12+)

10.30 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

11.30 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

12.20 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Аюттая». Д/ф (12+)

13.15 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

14.05 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

15.05 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

16.10 «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды». Д/ф (12+)

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

18.40 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (16+)

19.40 «Вожди народов. Чан Кай-
ши». Д/ф (12+)

20.35 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар: Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (16+)

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

22.25 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Баган». Д/ф 
(12+)

23.15 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

00.10 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

07.05 «Ералаш» (6+)
07.55 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
09.20 «Три богатыря и Морской 

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

скачки». М/ф (6+)
12.10, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)
19.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)
03.10 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
04.40 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+)
00.00 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

06.10 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
07.30, 01.59 «Путь к Победе! (16+)
08.30 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)
10.20 «КРАЙ». Х/ф (16+)
12.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
14.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
15.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
18.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Х/ф (16+)
03.00 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». Х/ф (18+)
04.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)
05.30 «КУКУШКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

07.20 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
11.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

14.25 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
Т/с (12+)

21.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 
Т/с (12+)

00.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

07.55 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
03.00 «ВЕРСИЯ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.10 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Х/ф (16+)

09.20 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф (12+)
11.00 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (12+)
13.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф (12+)
16.25 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». Х/ф (16+)
20.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
23.25 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф 

(12+)
01.00 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

Х/ф (12+)
02.50 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф (12+)
04.20 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

07.45 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
09.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
11.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф  

(16+)
12.30 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
14.10 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
15.40 «СПИТАК». Х/ф (16+)
17.25 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
19.05 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
20.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
22.45 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
00.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)

06.05 «Наш румяный каравай» (12+)
06.20 «Как поживаете?» (12+)
06.50 «Кухня народов СССР» (12+)
07.00 «Домашняя экспертиза» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Пряничный домик» (12+)
08.00 «Семейный обед» (12+)
08.30 «Крымские дачи» (12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Сад в радость» (12+)
09.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
10.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.50 «Дачные хитрости» (12+)
11.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
11.35 «Как построить дом» (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+)
18.55 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «Секреты стиля» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «заСАДа» (12+)
21.00 «Дом, милый дом!» (12+)
21.15 «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+)
00.50 «Частный сeктoр» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Т/с (16+)

17.15 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Зима в Подмосковье» (12+)
20.20 «САМАРА». Т/с (16+)

21.30 «САМАРА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
00.20 «САМАРА». Т/с (16+)
02.00 «Фотоbattle» (12+)
02.25 «Взрослые люди» (16+)
03.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 13.15, 16.15, 18.05, 04.15 
«Дела судебные» (16+)

05.30 «Достояние республик» 
(12+)

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

07.15, 10.10, 23.40 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 19.00 Новости
16.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
21.50 «Назад в будущее» (16+)
02.05 «Рак. Битва со смертью». 

Д/ф (12+)
02.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(12+)

САРАФАН
06.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
08.40, 16.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.10, 20.10 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
09.45 «Дом культуры и смеха» (12+)
12.35 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
13.10, 23.20 «6 кадров» (12+)
13.40, 23.50 «Попкорн ТВ» (12+)
14.05 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.20 «Большие чувства» (12+)
17.25 «Измайловский парк» (12+)
19.40 «Три сестры» (12+)
20.45 «Анекдоты» (12+)
21.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (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»
06.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигур-
ное катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(короткая программа). Танцы 
(ритм-танец). Пары (короткая 
программа)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер 

(12+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 «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
14.15 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
15.50 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
17.00 Церемония открытия  

XXIV Зимних Олимпийских 
игр в Пекине

19.10 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 «МИЛЛИАРД». Х/ф (12+)
00.55 Церемония открытия  

XXIV Зимних Олимпийских 
игр в Пекине

03.15 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ». Т/с (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, 17.40, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 
ВМЕСТЕ». Т/с (16+)

10.35, 16.30 «ПРАВДА СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ». Т/с (16+)

11.35 «Уральские подвижники. 
Немцы» Д/ф (12+)

11.50 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

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

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» 
(16+)

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

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

(16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ 

КРУГ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 «АВАРИЯ». Х/ф 

(12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Закулисные войны. Кино». 

Д/ф (12+)
18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». Х/ф (12+)
20.05 «ПРАВДА». Детектив (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 «Актёрские драмы. За 

кулисами музыкальных филь-
мов». Д/ф (12+)

01.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф (0+)

03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 «ИДТИ ДО КОНЦА». Х/ф 

(12+)
05.00 «10 самых... Любимые ино-

странцы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА». Т/с (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «СТРОЙКА». Т/с (16+)

07.00 «Четыре мушкетёра». Д/ф 
(12+)

08.00, 09.00, 14.30, 17.25, 20.30 
Новости

08.05, 20.35, 00.00 Все на Матч!
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Россия – Швейцария

11.20, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 
Х/ф (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия – Германия (0+)

17.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
19.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)

21.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала

23.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Альба» (Германия)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» – «Мидлсбро»

03.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) – 
«УНИКС» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
17.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ЛЮСИ». Х/ф (16+)
21.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

Х/ф (16+)
00.00 «САНКТУМ». Х/ф (16+)
02.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ». Х/ф (16+)
03.40 «ФОБОС». Х/ф (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 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Самые загадочные проис-

шествия» (16+)
19.30 «ВЫЖИВШИЙ». Х/ф (16+)
22.45 «ВРЕМЯ ПСОВ». Х/ф (16+)
00.30 «ПРИЗРАК». Х/ф (16+)
02.30 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-

НИЙ». Х/ф (16+)

04.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

05.30 «Городские легенды» (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. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

Х/ф (12+)
12.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-7». Х/ф (16+)
23.40 «ЛЁД». Х/ф (12+)
01.55 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-

КА». Х/ф (16+)
03.40 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Х/ф (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва живо-
писная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
08.30 «Первые в мире». Д/с
08.45, 16.20 «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...» Х/ф
10.15 «БАБЫ». Х/ф
11.40 Александр Пелевин. «По-

кров-17»
12.10 «РАФФЕРТИ». Х/ф
13.20 «Лионский зал. Золото на 

голубом». Д/ф
13.50 «Метаморфозы прогресса»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.05 Письма из провинции. 

Самара
15.35 «Энигма. Пётр Бечала»
17.30 Люка Дебарг. Д.Скарлатти. 

Сонаты
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Олимпионики». М/ф
20.10 Линия жизни
21.05 «ТРЕМБИТА». Х/ф
22.40 «2 Верник 2». Михаил 

Трухин и Полина Ауг
23.50 «ДИКАРЬ». Х/ф
01.10 Филипп Жарусски, Жюльен 

Шовен и камерный оркестр Le 
Concert de la Loge

02.10 «Золотые кони атамана 
Булавина»

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.45 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 

Х/ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+)
00.50 «Понять. Простить» (16+)
01.50 «Порча» (16+)
02.20 «Знахарка» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда». 
Д/ф (16+)

06.45, 09.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». Т/с (16+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
11.25, 13.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». Х/ф (12+)
15.50, 16.05 «О НЕМ». Х/ф (16+)
16.00 Военные новости (16+)
17.50, 21.25 «СНАЙПЕР. ОФИ-

ЦЕР СМЕРШ». Т/с (16+)
21.15 Новости дня (16+)
22.00 «Кремль-9». «Ялта 45. 

Тайны дворцовых перегово-
ров» (12+)

23.10 «Десять фотографий» 
(12+)

00.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф (12+)

01.45 «КОНТРАБАНДА». Х/ф 
(12+)

03.10 «НАГРАДИТЬ». Х/ф (12+)
04.35 «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 «КАЙДА СИН?» 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 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 18.05 «Диалоги без гри-

ма». Д/ф (6+)
07.10, 18.20 «Прав!Да?» (12+)
07.50 «Нейро Сапиенс». Д/ф (16+)
08.35, 17.15, 00.55 «Среда обита-

ния» (12+)
09.00, 17.35 «Календарь» (12+)
09.30, 00.25 «Легенды русского 

балета». Д/ф (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 ОТ-

Ражение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «ТЫ И Я». Х/ф (12+)
13.45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
17.00 Новости
19.00 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». Х/ф 

(16+)
20.30 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
23.00 Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты Москвы» 
(12+)

01.15 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Д/ф (6+)

01.45 Международный конкурс 
русского романса «Романсиа-
да» (12+)

03.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
Х/ф (12+)

05.30 «Потомки» (12+)

ИСТОРИЯ

06.00 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

07.00 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

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 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (16+)

14.25 «Вожди народов. Чан Кай-
ши». Д/ф (12+)

15.20 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар: Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (16+)

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

17.10 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Баган». Д/ф 
(12+)

18.05 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

18.55 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

19.55 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...» Д/ф (12+)

20.50 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

22.30 «Две Елизаветы. Две 
королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

23.20 «Вожди народов. Фидель 
Кастро». Д/ф (12+)

00.15 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

06.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Х/ф (12+)

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

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

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

12.00, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
Х/ф (16+)

18.35 «ЭЙС ВЕНТУРА – 2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». Х/ф (16+)

03.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

04.50 «ЛЕДОКОЛ». Х/ф (12+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.30 «ФИЗРУК». 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 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «1+1». Х/ф (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе! 
(16+)

08.10 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 
Х/ф (16+)

09.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
11.10 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
12.40 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)
14.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
15.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
18.40 «КОМИССАРША». Х/ф 

(18+)
03.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
04.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

07.15 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
10.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 
Т/с (12+)

14.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
Т/с (12+)

17.30 «КУМИР». Т/с (16+)
00.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 

Т/с (16+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

11.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

02.50 «ВЕРСИЯ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.05 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф 
(12+)

09.10 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО». Х/ф (16+)

12.50 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(12+)

16.10 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф 
(12+)

17.50 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
Х/ф (12+)

19.30 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Х/ф 
(12+)

23.00 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА-
ВИТЬ». Х/ф (16+)

02.25 «НЕВЕСТА». Х/ф (12+)
03.55 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.10 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
07.40 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
09.10 «ПOРТ». Х/ф (16+)
10.50 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
12.20 «СПИТАК». Х/ф (16+)
14.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
15.50 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
17.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
19.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
20.50 «ПOРТ». Х/ф (16+)
22.35 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
00.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

06.10 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

06.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.55 «Дачные хитрости» (12+)
07.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
07.35 «Как построить дом» (12+)
08.00 «Усадьбы будущего» (12+)
08.30 «Паштет» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «Альтернативный сад» (12+)
09.45 «Сельсовет» (12+)
10.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
10.35 «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+)
14.05 «Огород круглый год» (12+)
14.35 «Топ-10» (12+)
15.05 «Дачных дел мастер» (12+)
15.40 «Секреты стиля» (12+)
16.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.40 «заСАДа» (12+)
17.10 «Дом, милый дом!» (12+)
17.25 «Готовим на Майорке» (12+)
17.40 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки – корешки» (12+)
18.55 «Дачная энциклопедия» (12+)
19.30 «Искатели приключений» (12+)
20.00 «Приглашайте в гости» (12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.55 «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 «Правила огородника» (12+)
00.10 «Семейный обед» (12+)
00.40 «Крымские дачи» (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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Т/с (16+)

17.05 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

19.05 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Зима в Подмосковье» (12+)
20.20 «САМАРА». Т/с (16+)

21.30 «САМАРА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
00.20 «САМАРА». Т/с (16+)
02.00 «Зима в Подмосковье» (12+)
02.25 «Взрослые люди» (16+)
03.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 13.15, 16.15 «Дела судеб-
ные» (16+)

05.20, 04.50 Мультфильмы (0+)
06.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
07.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.55 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». Х/ф (0+)
22.45 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». Т/с (12+)
03.45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/ф (12+)

САРАФАН

06.00, 13.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

06.25, 17.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
06.55 «Дом культуры и смеха» (12+)
09.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
09.55, 20.25 «6 кадров» (12+)
10.25, 20.55 «Попкорн ТВ» (12+)
10.55, 21.25, 22.25 «Смеяться 

разрешается» (12+)
13.15 «Большие чувства» (12+)
14.15 «Рыжие» (12+)
14.35 «Измайловский парк» (12+)
16.45 «Три сестры» (12+)
17.50 «Анекдоты» (12+)
18.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
23.35 «Звезданутые» (12+)
00.25 «Улетные животные» (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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5 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещенко. 

«Все, что в жизни есть у 
меня» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета

15.20 «Лихая музыка атаки» 
(12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.05 «Сегодня вечером» (16+)
20.05 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко «Созвездие Льва» 
(12+)

21.00 «Время»
21.20 «Созвездие Льва» (12+)
23.10 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.10 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ». Х/ф (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 «Сто к одному»
10.45 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины 7,5 км/ 7,5 км 
Скиатлон

13.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с 
(16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-

ЗАД». Х/ф (12+)
01.10 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА». Х/ф (12+)

 

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 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (12+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «Жена. История любви. 

Радио- и телеведущая Марга-
рита Митрофанова» (12+)

12.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (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 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
14.25 «На любовь свое сердце 

настрою» Д/ф (12+)
14.50 «МЕЩЕРСКИЕ». Х/ф (16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». Х/ф 

(16+)
00.00 «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТАЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
01.45 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗДОХА». Х/ф (16+)
03.30 «МузЕвропа: Frank Dupree» 

(12+)
04.10 «Парламентское время» 

(16+)
05.10 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.25 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Королевы комедий». Д/ф 

(12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО». Т/с (12+)
17.40 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». Т/с (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+)
00.50 «Прощание. Япончик» 

(16+)
01.35 «Марафон чужих желаний». 

Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «Хроники московского 

быта. Непутёвая дочь» (12+)
03.10 «Хроники московского 

быта. Одиночество старых 
звёзд» (12+)

03.55 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд»  (12+)

04.35 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)

05.15 «Закон и порядок» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «МОЛОДОЙ». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

Анжелика Агурбаш (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Пилот» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «СТРОЙКА». Т/с (16+)

06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) – 
«Зенит» (Россия) (0+)

08.00, 09.00, 11.20, 11.50, 13.20, 
15.40, 20.30, 00.30 Новости

08.05, 11.25, 14.55, 20.35, 02.45 
Все на Матч!

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Канада – Финляндия

11.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия 
(0+)

13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м

15.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры

18.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия – США

21.10, 03.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)

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

00.40 Футбол
04.55 Новости (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джек Херманссон про-
тив Шона Стрикланда

 

05.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
06.00 «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 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 
Х/ф (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «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. 

Эпоха пандемии: как при-
способиться и выжить?» Д/с 
(16+)

17.10 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 
(12+)

19.10 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)

21.30 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». Х/ф (12+)

23.55 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф (16+)
02.10 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 

Х/ф (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Слепая» (16+)
10.15 «БЕТХОВЕН 4». Х/ф (0+)
12.15 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ». 

Х/ф (16+)
14.30 «ПРИЗРАК». Х/ф (16+)
17.00 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА». Х/ф (12+)
19.30 «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 

МИРА МАЛО». Х/ф (16+)
22.30 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф 

(12+)
00.00 «ЛОГОВО МОНСТРА». Х/ф 

(18+)
02.00 «ЛИХОРАДКА». Х/ф (18+)
03.30 «Мистические истории» 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (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+)
11.55 «Дом-монстр». М/ф (12+)
13.45 «Рио-2». М/ф (0+)
15.40 «Кунг-фу панда». М/ф (6+)
17.35 «Кунг-фу панда – 2». М/ф 

(0+)
19.15 «Кунг-фу панда – 3». М/ф 

(6+)
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (12+)
23.00 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». 

Х/ф (18+)
01.15 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)
03.05 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Х/ф (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Птичка Тари». «Конек-Гор-

бунок». М/ф
08.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 

Х/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 «Передвижники. Иван По-

хитонов»
10.55 «ТРЕМБИТА». Х/ф
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 01.15 «В царстве бело-

голового лангура». Д/ф
13.50 «Эффект бабочки». Д/с
14.20 Церемония вручения  

VII Всероссийской премии 
«За верность науке»

16.20, 23.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». Х/ф

17.40 «Ксения – дочь Ксении...» 
Д/ф

18.20 «Старший сын» молодого 
драматурга». Д/ф

19.00 «Отцы и дети». Д/с
19.30 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
20.00 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОР-

ТЕР». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. 

Оркестр Optimystica и группа 
Mgzavrebi

02.10 «Легенда Гремячей башни»

ДОМАШНИЙ

06.15 «Предсказания: 2022». Д/с 
(16+)

07.05 «У ПРИЧАЛА». Х/ф (16+)
10.50 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.25 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». Х/ф (16+)
03.00 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+)

06.40, 08.15 «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША». Х/ф (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Сергей 

Захаров (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.35 «Война миров». Д/с (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)

14.05 «Легенды кино». Леонид 
Гайдай (12+)

14.40, 18.30 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
Т/с (16+)

18.15 «Задело!» (16+)
00.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф (12+)
01.30 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». 

Х/ф (6+)
03.00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф (6+)
04.30 «О НЕМ». Х/ф (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 «Күңелем минем...» (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Әйдә, шаяРТ!» (12+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем... «(12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар «(12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «Домашние животные» 

(12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 «Календарь» (12+)
10.20 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.35 «Дом «Э» (12+)
11.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Хорошо там, 
где мы есть» (12+)

11.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
18.15 Международный конкурс 

русского романса «Романсиа-
да» (12+)

19.55 «Очень личное» (12+)
20.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (12+)
22.45 Спектакль «Корабль влю-

бленных» (12+)
00.05 «ЦЫГАН». Х/ф (6+)
01.35 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (12+)
05.05 «ОТРажение» (12+)

ИСТОРИЯ

07.15 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...» Д/ф (12+)

08.00 «Неуловимый Тулуз-Ло-
трек». Д/ф (12+)

08.55 «Вторая мировая война. Опе-
рация «Аргонавт». Д/ф (16+)

09.45 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

10.45 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

11.25 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Ангкор». Д/ф (12+)

12.20 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

13.15 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

14.15 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

15.15 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

16.05 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

17.10 «Неуловимый Тулуз-Ло-
трек». Д/ф (12+)

18.10 «Вторая мировая война. 
Операция «Аргонавт». Д/ф 
(16+)

18.55 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

19.55 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

20.40 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

21.35 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

22.25 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

23.25 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

00.25 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

06.45 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА». Х/ф (6+)

08.05 «Ералаш» (6+)
08.55 «Три богатыря и принцесса 

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

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

скачки». М/ф (6+)
13.10 «Илья Муромец и Соловей-

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

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

Горыныч». М/ф (6+)
17.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
04.50 «ВЫКРУТАСЫ». Х/ф (12+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». Х/ф (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-
БЕДУ». Х/ф (16+)

08.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

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

12.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

16.10 «ОБНИМАЯ НЕБО». Х/ф (16+)
03.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
04.50 «КРАЙ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

07.10 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
Т/с (16+)

10.30 «КУМИР». Т/с (16+)
17.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». Т/с (16+)
00.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 

Т/с (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 5». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.35 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
01.10 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.10 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
10.20 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф 

(12+)
11.55 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

Х/ф (12+)
13.40 «ДВА ИВАНА». Х/ф (12+)
16.40 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ИЗБРАННИЦА». Х/ф (16+)
23.40 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Х/ф (16+)
03.00 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф (12+)
04.25 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф 

(12+)
05.55 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.10 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
07.35 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
08.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
10.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
12.10 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
14.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
15.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
17.15 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
18.55 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
20.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
21.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
23.10 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
00.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)

06.10 «Сельсовет» (12+)
06.25 «Усадьбы будущего» (12+)
06.50 «Букет на обед» (12+)
07.05 «Огород от-кутюр» (12+)
07.35 «Урожай на столе» (12+)
08.00 «Тихая моя родина» (12+)
08.35 «Свечной заводик» (12+)
08.50 «С пылу с жару» (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 «Дети на даче» (12+)
11.55 «Тихая моя родина» (12+)
12.30 «Свечной заводик» (12+)
12.45 «С пылу с жару» (12+)
13.05 «Гоpдoсть России» (6+)
13.35 «Oгoрод круглый год» (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+)
16.45 «С пылу с жару» (12+)
17.05 «Гоpдoсть России» (6+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.10 «Нетипичный огород» (12+)
18.30 «Не просто суп!» (12+)
18.40 «Домоводство» (12+)
18.55 «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+)
22.10 «Чай вдвоем» (12+)
22.30 «Не просто суп!» (12+)
22.45 «Домоводство» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Дети на даче» (12+)
00.10 «Тихая моя родина» (12+)
00.40 «Свечной заводик» (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 «Все просто!» (12+)
16.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Т/с (16+)

19.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
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+)
06.25 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
08.30 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». Х/ф 

(0+)
11.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
21.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

САРАФАН
06.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
07.20 «6 кадров» (12+)
07.45 «Попкорн ТВ» (12+)
08.10 «Смеяться разрешается» (12+)
10.15 «Большие чувства» (12+)
10.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.20 «Рыжие» (12+)
11.45 «Измайловский парк» (12+)
13.55 «Три сестры» (12+)
14.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.00 «Россия для начинающих» 

(12+)
15.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
17.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
18.20 «6 кадров» (12+)
18.50 «Попкорн ТВ» (12+)
19.20 «Смеяться разрешается» (12+)
21.20 «Большие чувства» (12+)
21.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.25 «Рыжие» (12+)
22.50 «Измайловский парк» (12+)
00.55 «Три сестры» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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04.45 «ГАЛКА И ГАМАЮН». Х/ф 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН». Х/ф 

(16+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Видели видео?» (6+)
11.50 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км / 15 км. 
Скиатлон

14.00 «Видели видео?» (6+)
14.35 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина 

(12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
21.00 «Время»
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». Т/с 

(16+)
00.15 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)

 

04.30 «По секрету всему свету»
04.50 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
05.45 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
06.30 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание Командные соревно-
вания. Женщины. Короткая 
программа. Мужчины Произ-
вольная программа

09.40 Воскресенье
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с 

(16+)
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА». Х/ф (12+)

03.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ». Х/ф 
(12+)

 

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» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «МЕЩЕРСКИЕ». Х/ф (16+)
10.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА». Т/с (0+)
12.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.10 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗДОХА». Х/ф (16+)
14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 «О личном и наличном» 

(12+)
14.30 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕ-

СТЕ». Т/с
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
23.50 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». Х/ф 

(16+)
01.45 «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТАЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
03.30 «Малахитовая дипломатия. 

Начало» Д/ф (12+)
03.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
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 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 
(0+)

08.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/ф (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Актёрские драмы. У роли 

в плену». Д/ф (12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
(12+)

16.50 «Прощание. Юрий Яков-
лев» (16+)

17.40 «ЛИШНИЙ». Х/ф (12+)
21.45, 00.45 «УЛЫБКА ЛИСА». 

Х/ф (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». Т/с (12+)
04.50 «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев». Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

04.45 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 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+)
01.20 «СТРОЙКА». Т/с (16+)
04.35 Их нравы (0+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Мужчины

10.30, 11.50, 13.20, 15.55, 20.30, 
00.35 Новости

10.35, 15.15, 17.55, 20.35, 23.45, 
02.45 Все на Матч!

11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Джек Херманссон про-
тив Шона Стрикланда (16+)

13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры

18.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчи-
ны. 4-я попытка

19.00, 21.10, 03.15, 05.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
(0+)

00.40 Футбол
04.55 Новости (0+)

 

05.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)

08.10 «КОМА». Т/с (16+)
12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
19.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
23.25 «КОМА». Т/с (16+)
02.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «22 МИЛИ». Х/ф (16+).
09.20 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 

(16+)
11.40 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 

2». Х/ф (16+)
13.50 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+)
15.50 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
18.05 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (12+)
20.30 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Слепая» (16+)
10.45 «ВЫЖИВШИЙ». Х/ф (16+)
14.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 

Т/с (16+)
22.30 «Самые загадочные проис-

шествия» (16+)
23.30 «НЕРВ». Х/ф (16+)
01.15 «ВРЕМЯ ПСОВ». Х/ф (18+)
02.45 «БЕТХОВЕН 4». Х/ф (0+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)

07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

08.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
Х/ф (12+)

10.45 «ФОРСАЖ-4». Х/ф (16+)
13.00 «ФОРСАЖ-5». Х/ф (16+)
15.35 «ФОРСАЖ-6». Х/ф (12+)
18.15 «ФОРСАЖ-7». Х/ф (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-8». Х/ф (12+)
23.40 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
01.45 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+)
03.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Х/ф (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.05 Мультфильмы
07.45 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». Х/ф
10.05 «Мы – грамотеи!»
10.50 «МЕТЕЛЬ». Х/ф
12.05 Больше, чем любовь. Ва-

лентина Титова и Владимир 
Басов

12.45 Письма из провинции. 
Самара

13.15, 01.40 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

14.00 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Георгий Пионтек

14.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

15.10 «Архи-важно». Д/с
15.40 «СИЛЬНАЯ ЖАРА». Х/ф
17.10 «Пешком. Другое дело». 

Павел Флоренский
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». Х/ф
21.30 «Майерлинг». Балет Кенне-

та МакМиллана
23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 

ЛЕЙК». Х/ф
02.25 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ
06.10 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (16+)
09.50 «ДВА СЕРДЦА». Х/ф (16+)
14.05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
23.15 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 

Х/ф (16+)
02.50 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (12+)
07.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах 86» (16+)

11.30 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

12.20 «Код доступа». «Казахстан-
ский гамбит» (16+)

13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+)
02.20 «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент». Д/ф 
(12+)

03.10 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

03.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Гомер китабы». Лилия 

Муллагалиева концерты (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 «Яратам». Гөлнара Габи-

дуллина концерты (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Күңелем минем...» (6+)
17.30 «Бу – димәк, мәхәббәт». 

Габделфәт Сафин (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом» (12+)
07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 «Календарь» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.40 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
17.10 «КТО ЕСТЬ КТО?». Х/ф 

(16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
20.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
23.15 Спектакль «Свидание в 

Москве» (12+)
01.15 «ОТРажение недели»  

(12+)
02.10 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (12+)
05.40 «Активная среда» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

07.05 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

08.00 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

08.50 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

09.40 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

10.40 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

11.40 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

12.30 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

13.30 «Неуловимый Тулуз-Ло-
трек». Д/ф (12+)

14.30 «Вторая мировая война. 
Операция «Аргонавт». Д/ф 
(16+)

15.20 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

16.20 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

17.10 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

17.55 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

18.50 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

19.50 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

20.50 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

21.45 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

22.45 «Неуловимый Тулуз-Ло-
трек». Д/ф (12+)

23.45 «Вторая мировая война. 
Операция «Аргонавт». Д/ф 
(16+)

00.35 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

06.30 «БАБЛО». Х/ф (16+)
08.05 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
09.20 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
15.20 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
17.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
04.40 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ». Х/ф (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35 «Битва экстрасенсов». 

«Финал» (16+)
11.10 «Битва экстрасенсов. Дайд-

жест» (16+)
12.50 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
15.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)
18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ  

КИНО – 3». Х/ф (18+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

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

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

12.40 «БЛИНДАЖ». Х/ф (16+)
16.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
18.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
20.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  

(16+)
22.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
23.30 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (12+)
00.40 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
02.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
04.10 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
05.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
Т/с (16+)

10.20 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». Т/с (16+)

17.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/с (12+)

03.15 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 3». 
Т/с (12+)

04.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с  
(16+)

12.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

01.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.30 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

10.15 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА-
ВИТЬ». Х/ф (16+)

13.40 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ». Х/ф (16+)

17.00 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
18.40 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)
20.25 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф 

(12+)
23.50 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф 

(12+)
03.10 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА-

ВИТЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

08.25 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
10.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
11.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
13.15 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
15.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
16.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
18.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
19.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
21.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
23.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

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

06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.35 «Не просто суп!» (12+)
06.45 «Домоводство» (12+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Дети на даче» (12+)
08.00 «Тихая моя родина» 

(12+)
08.30 «Свечной заводик» (12+)

08.45 «С пылу с жару» (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 «С пылу с жару» (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 «Дети на даче» (12+)
16.00 «Тихая моя родина» (12+)
16.30 «Свечной заводик» (12+)
16.45 «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+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Дети на даче» (12+)
20.00 «Тихая моя родина»  

(12+)
20.30 «Свечной заводик» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «Гоpдoсть России» (6+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.10 «Чай вдвоем» (12+)
22.30 «Не просто суп!» (12+)
22.45 «Детская мастерская» 

(12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Дети на даче» (12+)
00.10 «Тихая моя родина»  

(12+)
00.40 «Свечной заводик» (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+)
16.05 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 2». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
02.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.15 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». Т/с 

(12+)
09.00 «Рожденные в СССР». К 

юбилею Л.Лещенко (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «ФРОНТ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ФРОНТ». Т/с (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ФРОНТ». Т/с
20.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Т/с  

(12+)
00.00 «Вместе»
01.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+)
02.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(6+)
04.10 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

07.15 «Большие чувства» (12+)
07.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
08.10 «Рыжие» (12+)
08.35 «Измайловский парк» 

(12+)
10.40 «Три сестры» (12+)
11.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
12.20 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

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

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

(12+)
17.55 «Большие чувства» (12+)
18.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.00 «Рыжие» (12+)
19.30 «Измайловский парк»  

(12+)
21.40 «Три сестры» (12+)
22.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
22.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
23.20 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

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

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в п. Таежный. Обр. 
по тел.: 8-950-639-6597, 8-912-
278-5756
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. ка-
питал), 550 т.р. 8-922-167-0231, 
8-922-731-9593

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
(2 этаж, балкон, солнечная 
сторона). 8-909-004-3668

2-комн. кв. в п. Горный, 35 
квартал, по Бажова, 11-10 (47 
кв.м, 3 этаж, дом после кап. ре-
монта, пластиковые окна, за-
стекленный балкон). 8-904-164-
7774
2-комн. кв. в Таежном (41,5 
кв.м, окна - пластик, балкон за-
стеклен, сейф-двери). 8-982-768-
2498, 8-953-054-9235
2-комн. кв. по Белинского, 25 
(после ремонта). Диван и два 
кресла (новые). Пенал кухонный 
(новый). 8-919-399-7902
2-комн. кв. по Ленина, 90 (49 
кв.м, 5 эт.). 8-952-729-4086
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
55 (45,5 кв.м, балкон застеклен). 
8-982-750-7774
3-комн. кв. в Лесном по 
Победы, 20. 8-908-901-3709
3-комн. кв. крупного габари-
та. 8-905-806-4146
3-комн. кв. по Шевченко, 4А (в 
новом доме, с дорогим ремон-
том и мебелью), 3200 т.р. 8-904-
546-1111
Ботинки лыжные, новые, р-р 
43, пылесосы «Elenberg» и «Volle», 
оба б/у, недорого. 4-31-22

Валенки всех размеров в от-
деле «Счастливый ребенок». ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, вход с 
правой стороны здания
Два черных петушка москов-
ской породы, возраст 9 месяцев, 
или меняются на курочек. 8-908-
916-2725, 6-20-93
Дом жилой  (горячая, холод-
ная вода, удобства в доме, баня, 
два гаража, овощная яма), торг 
при осмотре. 8-902-274-1723
Дом по Орджоникидзе (есть 
все коммуникации), или меняет-
ся на два жилья. Рассмотрим лю-
бые варианты. 8-950-650-3552

Дрова березовые, в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб.м. 
8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках и 
колотые. 8-904-383-8538

Канарейки, щеглы. 8-952-731-
7628
Картофель, доставка от 2 ве-
дер – бесплатно. 8-950-632-2877
Картофель. Доставка на дом 
от 2 ведер. 8-908-637-1221, 
8-904-982-3095
Комната по Чапаева, 6 (17 кв.м, 
2 эт.), недорого. 8-904-160-3560
Памперсы для взрослых 
«Seni», размеры № 2, № 4, не-
дорого. Возможна доставка. 
Смартфон «Asus ZB 551 KL», в 
хорошем сотоянии. 8-963-042-
4343
Помещение (магазин), 684 
кв.м, недорого. 8-922-106-6163
Прялка электрическая, 2 
т.р. Диван 1,5-спальный, 10 т.р. 

Матрас лечебный «Нуга-Бест», 
20 т.р. Дубленка (Турция), новая, 
р-р 50, 25 т.р. 8-900-211-7966
Распродажа обуви в отделе 
«Счастливый ребенок» - 40-50-60-
70%. ТЦ «Манго», цокольный этаж, 
вход с правой стороны здания
Софа (раскладывается как 
книжка-диван, с выдвижными 
ящиками под белье), недорого. 
8-950-201-6066
Стенка «Яна» из 5 секций, в хо-
рошем состоянии, цвет итальян-
ский орех, размер 4080х233х560 
см, цена 7000 руб., вышлю фото. 
8-929-216-6379, 8-966-702-2038
Телевизор «Тошиба», диа-
гональ 81 см, моноблок, ЭСМС. 
8-908-633-2865
Шуба мутоновая, р-р 52-54, в 
хорошем состоянии, 6 т.р. Шуба, 
нутрия, стриженая, для рестав-
рации, 3 т.р. Пальто замшевое с 
пропиткой и утеплением, р-р 54, 
7 т.р. 6-64-42, 8-912-271-6202

МЕНЯЕТСЯ
Квартира + сад на квартиру 
с лоджией на 1 эт., или домик в 
черте города. 8-952-730-4129

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2500 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
Ваш автомобиль (кроме 
«Жигулей»). Быстро, дорого, 
деньги сразу! 8-900-043-7017
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-
ны, самовары, подстаканники, 
посуду, шкатулки, столовое се-
ребро, ювелирные изделия и 
многое другое! Скупаем смарт-
фоны. 8-905-805-0303
Значки по тематике БАМ, а 
также книги про строительство 
БАМа. 8-908-632-3748
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Старые фотоаппараты, кино-
камеры, объективы, магнито-

фоны, радиоприемники времен 
СССР и подобную ретротехнику. 
Радиодетали. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом районе 
(лоджия, мебель). 8-952-146-
9495
1-комн. кв. по Ленина, 12, около 
маг. «Юбилейный». 8-900-215-8519
1-комн. кв. по Мира, 4 (с мебе-
лью, ремонтом, лоджия, теплая, 
уютная), 10 т.р. 8-912-222-3803
1-комн. кв. по Сиротина, 9 
(5 эт., с мебелью и техникой). 
8-902-848-0965
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (5 
эт., 33 кв.м, с мебелью и быто-
вой техникой). 2-комн. кв. по 
М.-Сибиряка, 33А (55 кв.м, по-
сле ремонта, с мебелью и бы-
товой техникой). Комната по 
Белинского, 22 (20 кв.м, 2 эт.). 
8-904-162-3438
1-комн. кв. по Энгельса, 24, в 
районе городской поликлини-
ки. 8-904-165-4348
2-комн. кв. в центре (частич-
но с мебелью), на длит. срок, за 
8 т.р. 8-992-026-0753
2-комн. кв. за ателье «Силуэт» 
по Ленина, 55 (без ремонта, без 
мебели, стенка, б/у, 1 этаж, те-
плая), цена 9 т.р., ком. услуги 
включены. 8-963-443-0681
2-комн. кв. около кафе «Гном» 
(с мебелью и техникой, 2 этаж), 
14500 р. 8-902-151-4978
2-комн. кв. по Кирова напро-
тив маг. «Кировский» (частично с 
мебелью), на длит. срок, за все 8 
т.р. 8-953-600-5273
В аренду гараж в районе ГПТУ 
(утепленный, 6х8 м, 380 V, смо-
тровая яма, наружное освеще-
ние). 8-922-225-7491
В аренду сад на 42 кв. (7 со-
ток, земля не обрабатывалась 
2 года), или продам. Рассмотрю 
любые варианты и предложе-
ния. 8-922-115-2255, 8-996-188-
9457

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.  

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Светлану Георгиевну ЕРШОВУ!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

Рабочие 
дни

с 1 по 15 февраля с 7.30 до 19.00

с 16 по 28 февраля с 8.00 до 19.00

Выходные 
дни 5, 12 февраля с 10.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие 
дни

с 1 по 28 февраля с 8.00 до 17.00

перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Касса по ул. Мира, 30

Рабочие 
дни

с 1 по 28 февраля с 9.00 до 18.00

перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выездная касса

Рабочие 
дни

с 
8.15 
до 
12.00

п. Таёжный 7, 8, 14 февраля

п. Чащавита 2, 9 февраля

п. Горный 3, 4, 10, 17 
февраля

В КАССАХ ВОЗМОЖНЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕРЫВЫ.

22 февраля 2022 г. – предпраздничный день, 
рабочий день сокращён на 1 час.
23 февраля 2022 г. – праздничный день.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» возобновлена 
претензионно-исковая работа по взысканию 
задолженности по уплате взносов на капитальный 
ремонт с собственников помещений в 
многоквартирных домах ГО «Город Лесной», 
формирующих фонд капитального ремонта на счёте 
Регионального фонда, не исполнивших обязанности 
по внесению платы за взносы на капитальный 
ремонт, предусмотренной частью 3 статьи 158, 
частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации! 

Уважаемые плательщики! 
В срок до 10.02.2022 г. рекомендуем оплатить 
имеющуюся задолженность по уплате взносов на 
капитальный ремонт в досудебном порядке!

Администрация МБУ «РКЦ».

Уважаемые жители городского округа 
«Город Лесной»!
В феврале 2022 г. 

кассы РКЦ работают:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анато-

льевичем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебок-
сары, ул. 2-я Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.
ru, тел.: 89176656535, № 30623 регистрация в государственном 
реестре лиц, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка с К№ 66:54:0304004:57, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, п. Таеж-
ный, ул. гаражный массив № 24, бокс № 1, строение № 18 
(заказчиком кадастровых работ является: Путимцев Г.М., про-
живающий: Свердловская обл., пос. Таёжный, г. Лесной, ул. Куль-
туры, д. 3, кв. 27, тел. 89501902568).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
28.02.2022 г. в 12.00 по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, 
п. Таёжный, ул. гаражный массив № 24, бокс № 1, строение 
№ 18.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская обл., г. Лесной, п. Таёжный, ул. гаражный 
массив № 24, бокс № 1, строение № 18. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 27.01.2022 г. по 
28.02.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, п. Та-
ёжный, ул. гаражный массив № 24, бокс № 1, строение № 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
К№ 66:54:0304004:58 (Свердловская обл., г. Лесной, п. Та-
ёжный, ул. гаражный массив № 24, бокс № 1, строение № 19),  
К№ 66:54:0304004:53 (Свердловская обл., г. Лесной, п. Таёж-
ный, ул. гаражный массив № 24, бокс № 1, строение № 14).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

2 февраля свой 90-летний юбилей отмечает 
Клавдия Анфилофьевна ЩЕПЕЛИНА, 

талантливый врач-педиатр и замечательный человек!
 Свою трудовую деятельность Клавдия Анфилофьевна начала в медсанчасти 
Лесного в 1957 году в должности врача-педиатра и проработала более 30 лет. 
Затем 22 года она посвятила работе с особенными детьми. 
На заслуженный отдых Клавдия Анфилофьевна ушла в 2010 году, ей 
было 78 лет. За свой добросовестный труд талантливый врач-педиатр 
награждена ведомственным знаком «Отличник здравоохранения».

Уважаемая Клавдия Анфилофьевна!
С чувством глубокого уважения и благодарности Совет ветеранов, 
администрация и профсоюзный комитет ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 

России поздравляют Вас с 90-летием!  
Крепкого здоровья Вам на долгие-долгие годы, искреннего уважения и 

настоящего человеческого тепла всех окружающих!

Совет ветеранов, администрация и профсоюзный комитет ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России.

Городской зимний фестиваль ГТО
29 января стартует городской зимний фестиваль ВФСК «ГТО». 
К участию приглашаются жители Лесного от 9 до 59 лет, относя-
щиеся к II – IX ступеням комплекса ГТО. Дисциплины: 29 янва-
ря – лыжные гонки, 6 февраля – ОФП, 13 февраля – плавание.  
15 февраля – награждение.
Три правила для участия: 1) регистрация на сайте www.gto.ru,  
2) справка-допуск врача, 3) заполненная заявка на участие + со-
гласие. Если все три правила выполнены, отправляй документы 
до 27 января на почту gto_lesnoy@mail.ru с пометкой «Зимний 
фестиваль». Подробнее – в Положении (в группе vk.com/gto_
fakel). Тел. 6-01-31. Соревнования в помещении проходят без 
зрителей.

Спартакиада семейных команд
Открыт приём заявок на участие в XIII городской Спартакиаде 
среди семейных команд городского округа. Дисциплины: конь-
кобежный спорт, лыжные гонки, дартс, ОФП, стрельба из лазер-
ной винтовки, лёгкая атлетика. 
Правила регистрации: 1. Внимательно изучить Положение.  
2. Заполнить заявку до 31 января. 3. Продублировать на: gto_
lesnoy@mail.ru (с пометкой «Заявка на Спартакиаду семейных 
команд»). Подробнее – в Положении (в группе vk.com/gto_fakel). 
Тел. 6-17-66.

«Лёд надежды нашей» 
С 25 января на катке стадиона «Труд» проходят 
Всероссийские соревнования по конькобежному 
спорту «Лёд надежды нашей». В течение двух не-
дель соревнуются школьники. 
3 февраля состоятся забеги студенческой моло-
дёжи и трудящихся города. В каждом забеге – не 
более 50 человек.
5 февраля: с 10.00 до 13.00 – катание воспитан-
ников детских садов города; с 15.00 – старты конь-
кобежцев, воспитанников секций фигурного ка-
тания и хоккея, забеги сильнейших спортсменов, 
ветеранов конькобежного спорта и эстафета. Тел. 
6-17-66.

«Лыжня России – 2022»
Со 2 по 12 февраля в Лесном пройдёт декада 
лыжного спорта. 
12 февраля – главный старт Всероссийской мас-
совой гонки «Лыжня России». С 23 января открыта 
онлайн-регистрация на сайте «Лыжня России – 
2022 Свердловской области» на сайте oblsport.ru. 
Тел. 6-17-66.
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ТРЕБУЕТСЯ
Автослесарь по ремонту и обслу-
живанию легковых автомобилей 
в сервис «Автогарант». Возможно 
совмещение. Официальное тру-
доустройство, достойные условия 
труда. 8-929-220-5619

В кафе «Сорренто» требуется 
повар. Возможно обучение. 
6-33-44

В лагерь «Солнышко» требу-
ются уборщики производствен-
ных помещений, зарплата от 18 
т.р. (есть льготы). 4-21-88

В магазин «Остров» требу-
ются: продавец, буфетчик. 
Возможно обучение. 6-25-07

В МБОУ СОШ № 64 на постоян-
ную работу требуются: уборщик 
служебных помещений, уборщик 
территории, мойщик посуды. Обр. 
по тел.: 4-04-32, 4-72-33, 4-01-03
В мебельный салон требуется 
менеджер-дизайнер. Проводим 
обучение. Работа в Лесном. 
8-922-118-0480 (до 18.00)
В ЧОО требуются охранники. 
8-903-084-9025
Водитель категории В, С. 
8-908-630-7278
Диспетчер в такси, посмен-
ный график, официальное тру-
доустройство, обучение. 8-904-
171-2142
Кладовщик на металлобазу в 
г. Лесной, знание ПК, 1С. 8-908-
630-7278
МБУ «Парк культуры и отды-
ха» требуются уборщики слу-
жебных помещений, дворники. 
6-80-57, 6-92-61
Организации требуется ин-
женер строитель, рабочие 
строительных специальностей, 
водитель, разнорабочие. 8-953-
009-2559, 9-84-94
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на по-
стоянную работу. График рабо-
ты 5/2 с 8.00 до 17.00, г. Лесной. 
8-952-726-5872
Приглашаем водителей на 
фирменные авто в такси «Диана». 
Подработка по ночам, на время 
отпуска, по выходным, постоян-
ная занятость. Работа посмен-
ная, машины предоставляем и 
обслуживаем за счет компании. 
Запись на собеседование: 8-904-
171-2132, 8 (34342) 9-84-77
Репетитор по химии для уче-
ника 9 класса. 8-922-122-8706
Уборщик на ст. «Платина». 
8-950-469-6824

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, био-
чистка, аквачистка дублёнок, 
кожи, шуб, пальто, пуховиков, 
курток, покраска, восстановле-
ние цвета, формы, тонирование. 
Моделируем, реставрируем, 
перешиваем верхнюю одежду. 
Обрезаем, расширяем, ушива-
ем, меняем молнии, манжеты, 
подклады. Жидкой кожей устра-
няем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, пошив, 
новые формы, фасоны. Покроем 
тканью полушубки армейские, 
гражданские. Бесплатная кон-
сультация и вызов закройщика 
на дом. Скидки!

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страховка, 
ИИС и проч.). Консультация бес-
платно. Стоимость 1 декларации 
– от 300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды загород-
ного и дачного строительства: 
домов, бань, коттеджей, бесе-
док и т.д. Изготовление оци-
линдрованного бревна и пи-
ломатериалов. Капитальный 
ремонт квартир и пром. по-
мещений. Компания «ГАРАНТ». 
8-904-179-2516

Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные рабо-
ты. Уложим ламинат, фанеру, ли-
нолеум. Демонтажные работы. 
Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Монтажные работы и т.д. 8-922-
204-0905
Бензоямобур, бензопилы, ге-
нераторы, сварка с оператором. 
8-953-009-2559, 9-84-94

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ в 
ваших (ей) квартире, доме, 
гараже, на даче. Замена про-
водки частично и полностью. 
Поиск и устранение неис-
правностей. Ремонт электри-
ческих плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Все виды загородного стро-
ительства домов, коттед-
жей, бань, беседок, гаражей. 
Монтаж заборов, фундамен-
тов и многое другое. Договор, 
гарантия. Ответственный под-
ход к работе. 8-950-657-8556

Домашний мастер. Обои, ла-
минат, линолеум, гардины, лю-
стры, шпаклевка, гипс, обшивка 
труб, электрика, сантехника и 
т.д. 8-904-983-0511
Домашний мастер-универсал 
поможет вам выполнить работу 
в вашем доме. 8-922-204-0905
Замена венцов, деревянных 
коробок. Ремонт всех видов 
кровель. 8-996-595-7767
Качественный ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков. Большой 
опыт, гарантия. Бесплатная диа-
гностика, пенсионерам скидки. 
8-909-013-1977

Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. Ин- 
тернет и Wi-Fi. Антивирус. Ноутбуки 
и принтеры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Натяжные потолки, поклейка 
обоев, выравнивание стен (гип-
сокартон, шпаклевание), уклад-
ка ламината, линолеума. 8-900-
044-8830 (Виктор)

Натяжные потолки, уклад-
ка ламината, выравнивание 
стен. Электрика. Сантехника. 
8-952-144-0522, 8-932-616-
2700

Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и дере-
ва. 8-953-009-2559, 9-84-94
Парикмахерские услуги: 
стрижка женская – от 350 руб., 
стрижка мужская – от 200 руб. 
8-904-543-6397, 8-963-038-8087
Поездки выходного дня на 
горнолыжный комплекс «Гора 
Белая», а/м «Рено Дастер», име-
ются крепления для перевозки 
4 сноубордов или 6 пар лыж. 
8-909-703-5605

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 
4 м). Доставка щебня, отсе-
ва, шлама. 8-952-726-5872

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА: 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Уход за пожилым больным че-
ловеком с проживанием на моей 
территории. 8-950-200-8700

Электрик, аккуратно, гра-
мотно, все эл. работы, штро-
бление, перенос розеток, 
ремонт эл. плит и СВЧ, стаж 
работы в эл. сетях 30 лет. 
8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

Электрик. Установка, пере-
мещение люстр, розеток, вы-
ключателей, приборов учета, 
электропроводка (штробле-
ние, заделка). Удобное вам 
время. 8-902-267-8987

Юридические услуги любой 
сложности. 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, об-
ласть, Россия. Любые перевозки. 
Грузчики. Попутный груз. Полный 
пакет документов. 8-922-226-5850
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пи-
анино. Вывоз мусора, стройма-
териалов, старой быт. техники. 
8-904-179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебельный, 
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По 
РФ, области и городу. Водитель с 
опытом работы. Грузчики добро-
совестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131 
А/м «Газель»-тент, вывоз мусо-
ра, мет. хлама, газ. и эл. плит, ван-
ны, батареи и т.п. 8-961-766-5557
Грузоперевозки. А/м «Газель» 
по Лесному. Грузчики. 9-84-84, 
8-904-546-1111, 8-902-445-8484

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896

Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодиль-
ников на дому. Монтаж, ре-
монт кондиционеров и ав-
токондиционеров. Замена 
уплотнителей холодильни-
ка. Гарантия!!! 8-965-511-
2614, 8-950-654-6302

«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505 
8-9000-3939-74

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

РЕМОНТ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
любой сложности 

«под ключ».
Договор. Гарантия. 

8-992-005-0600

Ответы на сканворд в № 3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

(НАРУЖНЫЕ, 
ВНУТРЕННИЕ). 

БАРТЕР. 
8-950-657-5013

Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон и балконных дверей, 
устранение перекосов, продува-
ний. Замена уплотнителей, фур-
нитуры, стеклопакетов, антимо-
скитных сеток. 8-904-549-2405, 
8-965-518-5151
Ремонт ванны, туалета «под 
ключ», косметический ремонт 
квартиры. 8-904-174-6726

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, хо-
лодильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345а

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, холо-
дильники, стир. машины, газ. 
и эл. плиты и прочий метал-
лолом. 8-953-384-3611, 8-950-
653-9506

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рын-
ки. Надежный а/м, большой 
стаж, багажник, а/м «Тойота»-
универсал, недорого. Возможна 
перевозка лежачих. 8-904-989-
4766
Отдам пианино «Красный 
Октябрь», самовывоз. 8-902-151-
4978
Утерян диплом А 289972 об 
окончании художественного 
профессионального училища  
№ 42 города Екатеринбург в 
2001 г. на имя Суднев Константин 
Владимирович
Утерянное свидетельство  
№ 263 об окончании девя-
тилетней вспомогательной 
школы № 1, выданное в 2002 
г. на имя Поповой Татьяны 
Владимировны, считаться не-
действительным в связи с уте-
рей

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 40 лет Октя-
бря, 8, 59 кв.м (по документам 
42,4 кв. м), цена 820 т.р. 8-950-
560-5590
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон и окна - ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
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 (россий-
ские, иномарки, целые, би-
тые, неисправные, кредит-
ные… любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 
8-952-735-8974, 8-912-051-
1150
Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
тараканы, блохи, муравьи). 
Гарантия. 8-900-198-6456, 8 
(34342) 9-88-54

Нижняя Тура:



№ 4
27 января 2022 года

28 ВЕСТНИК P.S.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

КУПОН НА ПОДАЧУ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
НАХОДИТСЯ НА СТР. 27

РЕКЛАМА

МАРКОВСКАЯ Мария Дмитриевна
(14.04.1935 – 20.01.2022)

28 января исполнится 9 дней, как нет 
с нами самого дорогого нам человека – 
мамы, бабушки, прабабушки Марковской 
Марии Дмитриевны. 

Мама – такой человек, 
Который заменит всех, 
Но никто не заменит её. 
Просим всех, кто знал и помнит Марию Дмитриевну, 

помяните её добрым словом. 
Родные. 

20 января 2022 года на 87-м году жизни, после про-
должительной болезни скончалась 

МАРКОВСКАЯ Мария Дмитриевна. 
Мария Дмитриевна родилась 14 апреля 1935 года в го-

роде Серове Свердловской области в семье рабочих. По 
окончании Серовского педагогического училища в авгу-
сте 1953 года, получив квалификацию учителя начальных 
классов, начала свой трудовой путь в должности заве-
дующей начальной школой. Честное выполнение своих 
обязанностей стало основой её трудовой деятельности. 

Была избрана депутатом Сельского совета трудящихся 
посёлка Красноярка. С 1957 года по 1965 год работала в 
родной средней школе. Педагог от Бога, в работе с деть-
ми она осуществляла личностный подход в обучении, 
для каждого ученика могла создать ситуацию успеха, ат-
мосферу сотрудничества и полного взаимопонимания. 

В 1966 году Мария Дмитриевны приехала в город 
Свердловск-45 и была принята в школу-интернат № 63, 
которому отдала 20 лет своей трудовой жизни. Особен-
ностью её воспитательной работы являлась целенаправ-
ленная деятельность по формированию потребностей в 
самообразовании, самореализации устойчивой жизнен-
ной позиции. Воспитанники Марии Дмитриевны всегда 
отличались организованностью и ответственностью, ак-
тивностью и инициативностью, чувством коллективизма, 
умением строить дружеские отношения с другими класс-
ными коллективами. Творческий педагог, она постоянно 
ставила перед собой новые цели. Получив в 1973 году 
высшее образование в Свердловском государственном 
педагогическом институте по специальности «Педагоги-
ка и методика начального обучения», Мария Дмитриевна 
смело применяла в своей практике новые технологии 
преподавания и могла заинтересовать как одарённых 
обучающихся, так и тех, кому знания давались с трудом. 

С 1 сентября 1986 года по 31 августа 2009 года Мария 
Дмитриевна трудилась в ГОУ СО «СКШ № 70»/ГБОУ СО «Шко-
ла города Лесного», посвятив себя благородному делу вос-
питания и обучения детей с особыми образовательными 
потребностями (ограниченными возможностями здоровья). 

Ею была создана уникальная система работы, позволя-
ющая добиваться высоких результатов и готовить детей не 
только к учёбе в старших классах, но и быть успешными 
в общественной жизни. Особой заслугой Марии Дмитри-
евны являлось её умение создать атмосферу сотрудни-
чества с родителями, которые всегда выражали в адрес 
своего любимого классного руководителя чувство глубо-
кой признательности и благодарности. Объединив вокруг 
себя коллектив единомышленников, она щедро делилась 
своим опытом. Талант Марии Дмитриевны, её самоотвер-
женный труд служили примером высокого учительского 
мастерства молодому поколению учителей. 

Даже находясь на заслуженном отдыхе, продолжала 
оставаться мудрым наставником. 

Многолетний добросовестный труд Марии Дмитри-
евны по достоинству оценён. Она была награждена на-
грудным знаком «Отличник народного просвещения», 
медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», Почёт-
ной грамотой Министерства просвещения РСФСР, много-
численными грамотами и благодарственными письмами. 

Марковская Мария Дмитриевны была человеком вы-
сокой культуры, эрудиции. Всегда доброжелательная, 
отзывчивая, жизнерадостная, она пользовалась огром-
ным уважением педагогов, учеников и их родителей. На 
работе её ценили за её деловые качества, умение до-
биваться поставленных целей, а дома – за заботу, ласку, 
доброту и терпимость. 

Педагогическое общество скорбит и выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким. Память о Ма-
рии Дмитриевне навсегда сохранится в сердцах коллег, 
благодарных учеников и их родителей. 

3 февраля исполняется 8 лет, как нет с 
нами нашей дорогой и любимой мамы и 
бабушки 

БАБУРОВОЙ Натальи Николаевны. 
Всех, кто знал и помнит маму, прошу 

помянуть её добрым словом. 

Дочь, сын, зять, внуки. 

18 января 2022 года на 96-м году пере-
стало биться сердце участника Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

МЕДВЕДЕВА Михаила Яковлевича. 
Выражаем слова искренней благодар-

ности за помощь в организации и про-
ведении достойных похорон дорогого 
нам человека родным и близким, админи-
страции городского округа, командованию войсковых 
частей 3275 и 40274, сотрудникам Центра правовой и 
социальной поддержки населения, участникам и вете-
ранам Великой Отечественной войны. 

С уважением, дочь Наталья Медведева. 

21 января ушла из жизни 
КОКОУЛИНА Наталья Евгеньевна.

Наталья Евгеньевна родилась 3 июня 
1950 года в г. Нижняя Тура Свердловской об-
ласти. В 1967 году окончила среднюю шко-
лу № 61, в 1968 году поступила в Уральский 
госуниверситет на исторический факультет. 
После окончания университета работала в 
ГОРОНО г. Нижняя Тура, являлась руководи-
телем секции научного коммунизма в системе политическо-
го просвещения, пропагандистом. В 1978 году принята на 
работу заведующей архивным отделом исполкома горсове-
та г. Свердловска-45. В 2016 г. вышла на заслуженный отдых. 
За годы работы Кокоулина Наталья Евгеньевна зарекомен-
довала себя исполнительным и грамотным специалистом. 
Её отличали беззаветная преданность профессии, рассуди-
тельность, душевная теплота и желание помочь людям.

За добросовестный труд, большие заслуги в области 
архивоведения, содержание городского архива Коко-
улина Н.Е. неоднократно была награждена грамотами, 
благодарственными письмами. Ей вручены Почётная 
грамота Правительства Свердловской области, Почётная 
грамота Управления архивами Свердловской области, 
Почётная грамота Федерального агентства по атомной 
энергии. В 1992 году – медаль «Ветеран труда». В 2007 
году – нагрудный знак «За отличие в архивной службе».

Администрация городского округа «Город Лесной» вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким Коко-
улиной Н.Е. Светлая память об этом замечательном чело-
веке навечно останется в сердцах многих и многих людей.

28 января будет 40 дней, как нет с нами 
нашего любимого мужа, папы, дедушки

ОСТАЛЬЦЕВА 
Евгения Валентиновича. 

Помяните все, кто его знал, добрым 
словом. 

Опустела без тебя земля. 

Жена, дети, внуки. 

31 января исполняется 5 лет, как ушёл 
из жизни дорогой, любимый муж, отец и 
дедушка

ПИЛИКИН Виктор Сергеевич. 
Просим всех, кто знал, работал, дружил 

и общался с ним, помянуть его добрым 
словом. 

Родные. 

3 февраля 2022 г. исполнится год, как 
ушёл из жизни наш родной, любимый че-
ловек, опора семьи, человек большого оп-
тимизма, с сильной внутренней энергией 
и твёрдой жизненной позицией 

ЕРМАКОВ Валентин Иванович.
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить, 
Ты с нами будешь навсегда.
Ты прожил жизнь свою достойно,
Оставшись в памяти навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Родной наш, близкий человек.
Просим всех, кто знал и помнит Валентина Ивановича, 

помянуть его в этот день.
Родные и близкие.

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТНИК»
ОКАЗЫВАЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

С ТАРИФАМИ МОЖЕТЕ  
ОЗНАКОМИТЬСЯ В РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» И НА НАШЕМ 
САЙТЕ: www.vestnik-lesnoy.ru
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♦ ламинирование, формат А6, А5, А4; 

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

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

♦ распечатка, ч/б, формат А4, А3. 


