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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

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

Акцент недели

 с. 2

Также в номере:

Коммунальные службы не остановить – уборка улиц и дворов от снега продолжается. 
Управление городского хозяйства и все управляющие компании давно наладили механизм 
оповещения жителей об уборке в тех или иных районах Лесного. 
Но всё равно находятся автолюбители, которые «не видели объявления».                                        С. 4
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Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

5 (1597)
3 февраля 2022 годаГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЕСТНИК 25р.
12+

Компенсации и 
субсидии за ЖКУ
Почему некоторые 
категории лесничан 
не получили 
меры социальной 
поддержки?

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

По ту и эту сторону  
от дистанта
Что об онлайн обучении 
думают школьники, 
родители, педагоги и 
медики?

 с. 6
Оттепель в ледяной 
избушке
Удалось ли наладить 
отопление в доме 
бабушки Любы?

 с. 7
Зачем прививать 
подростков?
Раньше говорили, что 
дети легче переносят 
COVID-19, чем 
взрослые.

 с. 3

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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Очистка с препятствиями

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА
«ВЕСТНИК»
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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 КР
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г. 11 февраля
с 10.00 до 18.00

СВЕЖАЯ КАМЧАТСКАЯ 
И САХАЛИНСКАЯ ИКРА – ЛОСОСЁВАЯ, 

ГОРБУШИ, ЧАВЫЧА, КЕТА. 
1 банка – 300 р. 
2 банки – 500 р. 

5 банок – 1000 р.

ЯРМАРКА КРАСНОЙ ИКРЫ

АКЦИЯ! Принеси старое – 
обменяй на новое с выгодой 

в 15 т.р. и получи  
         дополнительную скидку 

от владельца выставки! 
Выставка, продажа новых моделей 
ШУБ и ДУБЛЁНОК. Порадуйте 
  себя в новом году, приходите к нам. 
    Цены старые, шубы новые. 
   Новый привоз 2022 года. 
     КИРОВСКАЯ НОРКА, 
   ПЯТИГОРСКИЙ МУТОН, 
ТУРЕЦКИЕ ДУБЛЁНКИ, КАРАКУЛЬ,   
   НУТРИЯ, МУЖСКИЕ КУРТКИ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ и многое другое! 

НОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА!

Норка – от 28 т.р.
Мутон – от 15 т.р. 
 Дублёнки – от 10 т.р. 
 Каракуль – от 25 т.р. 
     Нутрия – от 8 т.р.

 в ДК г. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 1д

В НОВОМ ГОДУ – В НОВОЙ ШУБЕ! 

РЕКЛАМА
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В ОДНУ СТРОКУ:
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1 февраля профсоюзному движению Свердловской области исполнилось 104 года.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Обратите внимание!
Начисления компенсации расходов на оплату 
за жилищно-коммунальные услуги за январь 2022 
года будут произведены МБУ «РКЦ» до конца 
февраля 2022 года и отображены в платёжных 
документах на оплату за ЖКУ за февраль.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

В этом году Лесному 
исполняется 75 лет. А в 
каждый юбилейный для 
города год самым достойным 
лесничанам присваивается 
звание «Почётный гражданин 
города Лесного».
Это звание является высшим 
признанием заслуг горожанина перед 
городом и его жителями.

Для получения высокого 
звания «Почётный гражданин 
города Лесного» кандидат 
должен иметь выдающиеся 
заслуги в производственной, 
спортивной, образовательной, 
благотворительной, творческой 
и иной деятельности, а также 
государственную награду или 
почётное звание Российской 
Федерации, либо награду 
Свердловской области, либо награду 
высших органов государственной 
власти Свердловской области.

Правовой фундамент 
власти

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев дал поручения привести 
региональную нормативно-правовую базу 
в соответствие с федеральными новациями 
по организации публичной власти. Глава 
региона 1 февраля провёл совещание по этому 
вопросу с участием председателя комитета 
Госдумы по государственному строительству 
и законодательству Павла Крашенинникова 
– одного из авторов масштабной 
конституционной реформы. 

Павел Крашенинников напомнил, что основная 
задача законопроекта – закрепить механизмы ра-
боты муниципалитетов. Кроме того, предлагаемые 
новации предполагают переход на одноуровневую 
систему местного самоуправления – вместо восьми 
видов муниципальных образований будет три. Это 
городские и муниципальные округа, а также вну-
тригородские территории городов федерального 
назначения. Это существенно упростит функциони-
рование всей системы. При этом структура органов 
местной власти останется неизменной. 

«Знаю, что в Свердловской области 
работа по организации публичной власти 
ведётся системно и вдумчиво. Со своей 
стороны готов участвовать в деятельности 
региональной рабочей группы, которая ведёт 
подготовку документации», – сказал Павел 
Крашенинников.

Достояние Среднего 
Урала – люди

В Свердловской области 1 февраля стартовал 
сбор заявок на конкурс по присвоению 
общественного статуса «Достояние Среднего 
Урала». 

Статус «Достояние Среднего Урала» может быть 
присвоен географическим объектам, историческим 
событиям, достижениям науки, художественной 
культуры, спорта, традиционным мероприятиям, 
коллективам и организациям, которые занимаются 
популяризацией достижений науки и техники, ли-
тературы, культуры, музыки и спорта.

Открытое общественное голосование по выбору 
объектов, которым будет присвоен статус «Достоя-
ние Среднего Урала», стартует 1 августа и завершит-
ся 1 октября текущего года. Церемония официаль-
ного подведения итогов голосования и вручения 
дипломов будет проводиться ежегодно 17 января, 
в День образования Свердловской области.

Положение о конкурсе размещено на сайте 
Общественной палаты Свердловской области.

«Спорт-лидер» в топе
Проект Министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области «Спорт-лидер» по 
выявлению школьников с организаторскими 
способностями и лидерскими качествами для 
приобщения сверстников и родителей к спорту 
вошёл в топ-100 лучших практик России по 
поддержке семьи и детства. 

Уже сейчас почти 87% детей и молодёжи зани-
маются физкультурой и спортом. Проект «Спорт-
лидер» внедрён в школах 22 муниципалитетов ре-
гиона. Отбор ребят идёт с третьего класса. Лидерам 
присваивается звание «Начинающий спорт-лидер». 
Ребёнок сам посещает спортивные секции и все 
школьные соревнования, привлекает к этому одно-
классников и родителей. Под контролем классного 
руководителя и учителя физкультуры ведёт специ-
альный дневник, куда записывает все свои органи-
заторские достижения.

В 5-6 классах спортивные лидеры начинают 
привлекать к спорту сверстников через свои 
соцсети и уже носят звание «Спорт-лидер в 
действии». В 7-9 классе спортивных лидеров 
называют «Активный спорт-лидер». Подростки 
уже сами организуют соревнования. В 10-11 
классе школьные спортивные лидеры становятся 
наставниками у детей младших классов.

По информации Департамента 
информационной политики 

 Свердловской области.

«Куда исчезла строчка?», 
«Когда начнутся 
выплаты?», «Неужели 
компенсацию будут 
выплачивать раз в 
полгода?», «Компенсаций 
нет, а квартплата растёт 
– как быть?», «Почему 
у моей мамы пропала 
компенсация? Она 
ветеран труда! Куда 
смотрит руководство?!» 
– и ещё ряд подобных 
вопросов. Лесничане 
«засыпали» редакцию 
телефонными звонками, 
сообщениями в 
мессенджерах и 
социальных сетях.

Параллельно эти вопро-
сы горожане задавали 
главе Лесного Сергею 

Черепанову, председате-
лю городской Думы Татья-
не Потаповой, депутатам 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области  
Сергею Никонову и Вла-
димиру Рябцуну во время 
онлайн-приёма обращений 
граждан по социальным 
вопросам, проводимого в 
рамках Всероссийской тема-
тической недели приёмов по-
литической партии «Единая 
Россия». В целом, обращения, 
поступившие от жителей, 
касались практически всех 
сфер жизнедеятельности 
городского округа. Но тема 
начисления и выплат мер 
социальной поддержки пре-
валировала над остальными.

Компенсацию расходов 
на оплату за жилищно-ком-
мунальные услуги в Лесном 
получает чуть менее 13 ты-
сяч горожан, субсидии – по-
рядка 750 человек.

Вопросы возникли из-
за изменений в Жилищном 
кодексе Российской Феде-

рации. За пояснениями мы 
обратились к начальнику 
отдела назначений и выплат 
компенсаций и субсидий 
МБУ «Расчётно-кассовый 
центр» Марии Лагутиной.

– С 1 января 2022 года 
изменилось законодатель-
ство о порядке назначения 
и выплаты компенсаций рас-
ходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг отдельным категори-
ям граждан. Расчёт размера 
компенсации расходов про-
изводится на основании све-
дений о размере фактически 
начисленной платы за ЖКУ, 
которые предоставляются 
ресурсо снабжающими орга-
низациями и организациями, 
начисляющими плату за ЖКУ, 
в Расчётно-кассовый центр 
до 10 числа месяца, следую-
щего за истекшим, – поясняет 
специалист. – В декабре 2021 
года компенсация была на-
числена по действующему на 
тот момент законодательству 
и выплачена в конце декабря. 

Изменения заставили перей-
ти на систему начисления и 
выплаты компенсаций меся-
цем позже. Соответственно 
граждане получат назначен-
ную им компенсацию за ян-
варь в конце февраля.

Также Мария Лагутина рас-
сказала, что изменения, вне-
сённые в ст. 160 Жилищного 
кодекса, запрещают предо-
ставлять компенсацию расхо-
дов за ЖКУ гражданам, кото-
рые имеют подтверждённую 
судебным актом непогашен-
ную трёхлетнюю задолжен-
ность по оплате за ЖКУ.

– Эту информацию спе-
циалисты получают путём 
интеграции из Государствен-
ной информационной си-
стемы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ГИС ЖКХ), 
– добавила Мария Лагутина.

Право на получение 
компенсации имеют 
более  
40 льготных категорий 
граждан: инвалиды I и II 

групп, дети-инвалиды, 
ветераны труда, 
ветераны Великой 
Отечественной войны и 
так далее.
Субсидии – вторая мера 

социальной поддержки. По 
словам Марии Лагутиной, 
субсидии предоставляют-
ся по-прежнему сроком на 
шесть месяцев и носят стро-
го заявительный характер. 
На получение субсидии на 
оплату за ЖКУ имеют право 
граждане, чьи расходы по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг пре-
вышают 22% от совокупного 
дохода семьи. Как и компен-
сация, субсидия также пре-
доставляется при условии 
отсутствия судебной задол-
женности. 

– Поскольку субсидия, в 
отличие от компенсации, но-
сит целевой характер, сроки 
её выплаты не изменились. 
Мы будем выплачивать суб-
сидии, как и прежде – до 10 
числа текущего месяца, – до-
бавляет специалист Расчёт-
но-кассового центра.

По всем вопросам 
предоставления, 
назначения и выплаты 
компенсаций и субсидий 
лесничанам следует 
обращаться в кабинеты 
№ 9 и 10 Расчётно-
кассового центра. 
Телефоны специалистов: 
по назначению и выплате 
компенсаций – 8(34342)6-
14-73; по назначению 
и выплате субсидий – 
8(34342)6-29-60.

Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА 

АДМИНИСТРАЦИИ  
ГО «ГОРОД ЛЕСНОЙ».

Компенсации и субсидии за ЖКУ
Почему некоторые категории лесничан не получили меры социальной поддержки?

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ГОРОДА ЛЕСНОГО» 

Право выдвижения кандидатур 
на присвоение звания «Почётный 
гражданин города Лесного» имеют:

 глава городского округа «Город 
Лесной»,
 депутаты Думы городского 
округа «Город Лесной»,
 местные отделения 
политических партий,
 общественные объединения,
 коллективы организаций 
различных форм собственности, 
расположенные на территории 
городского округа «Город 
Лесной».

Ходатайство о присвоении звания 
«Почётный гражданин города 
Лесного» необходимо направлять на 
имя главы городского округа «Город 
Лесной» не позднее 31 марта.

Ходатайство должно содержать:
 биографические сведения о 
выдвигаемой кандидатуре,
 подробное описание причин 
выдвижения и перечень заслуг 
кандидата.

Также к ходатайству 
должны быть приложены 
необходимые документы: 
  копия трудовой книжки 
кандидата,
  копии документов, 
подтверждающих 
достижения и заслуги 
кандидата,
  протокол собрания 
коллектива организации или 
общественного объединения 
о выдвижении кандидата,
  протокол (или иной 
документ, предусмотренный 
уставом политической 
партии) о выдвижении 
кандидата.

Для решения 
организационных 
вопросов обращаться  
по телефонам:  
6-88-10, 6-87-88, 6-88-91.

По информации Думы  
ГО «Город Лесной».

Сергей Черепанов и Татьяна Потапова отвечают 
на обращения жителей Лесного во время онлайн-приёма.
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Со 2 по 16 февраля 2022 года школьники 2-8 классов переводятся на дистант – указ губернатора.

ЗДОРОВЬЕ

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Остановить пандемию
По словам директора Центра им. 
Гамалеи Александра Гинцбурга, в 

ближайшие полгода в России следует 
привить не менее 10 млн детей из 

возрастной группы от 12 до 18 лет.

Берём пример с взрослых
Как утверждают медики, прививки от 
COVID-19 в учебных заведениях будут строго 
добровольными. И если взрослые взвешенно 
оценивают ситуацию и не понаслышке знают 
о положительном результате, то дети ещё 
«плавают» в подобных темах и во многом 
сомневаются, ставить прививку или нет? 

Лев Татьянин 
Вопрос неоднозначный. Отношение 
именно к вакцине не отрицательное, 
а вот если бы мне предложили 
вакцинироваться – я против. Это 
больше касается не школьников, а 
их родителей. И только они должны 
давать своё согласие на прививку.

Василий Рогачёв 
Отношусь к подобным новостям 
положительно, и я сам привился бы, 
если была бы такая возможность. 
Прививка – это полезно, многие 
заболевания легко избежать, вовремя 
поставив прививку.

Анастасия Владимирова 
Я «за». Переболела ковидом совсем 
недавно, и из-за этого лишилась 
шанса поехать в «Артек». Лучше 
привиться, чем сидеть дома в четырёх 
стенах и не иметь возможности выйти 
даже на улицу. К тому же меньше 
риска получить «положительный» 
результат теста, и даже если 
заболеешь, то перенесёшь болезнь в 
более лёгкой форме.

Анна Солодкая 
Если добровольно, то я откажусь. 
У меня сейчас медотвод, так как 
я недавно переболела. А если это 
будет обязательное условие, то 
соглашусь на прививку.

Евгений Механошин 
Я уже переболел. В нашем регионе 
сейчас очень непростая ситуация, 
поэтому я бы сделал прививку, 
чтобы подстраховаться и не заболеть 
повторно.

Артём Бызов 
Новости слушаю. К вакцинированию 
отношусь положительно, но сам 
ставить прививку не хочу. Если 
обязуют, то сделаю без проблем.

Кирилл Сорокин 
Думаю, что не буду прививаться. Я ни 
за, ни против. Вакцина новая, почти 
не известная, никто не знает, как 
она будет работать, какие побочные 
эффекты могут быть. Если здоровье 
хорошее, то не вижу смысла ставить 
прививку.

Матвей Лоскутов 
Если этого потребуют учителя, 
то сделаю прививку. У меня есть 
сомнения, что вакцинация происходит 
на добровольной основе. Из 
новостей создаётся впечатление, 
что вакцинация создана больше для 
статистики страны, чем для народа.

Иван Кузьминов 
Почему бы не сделать прививку. 
У меня нейтральное отношение к 
вакцинации, но чтобы поддержать 
друзей, готов это сделать.

В опросе приняли участие ученики 
10-11 классов. Мнения разные, но 

уже по-взрослому аргументированные. 
Подрастает поколение, заинтересованное в 
своём здоровье и неравнодушное к родным и 
близким.

С ребятами беседовала Галина ЛАПИНА.

Вакцинация подростков 
против коронавирусной 
инфекции в Свердловской 
области перешла в активную 
фазу. В Екатеринбурге уже 
подано 8 тысяч заявлений на 
прививку против COVID-19. В 
первую очередь вакцинация 
проводится в школьных 
медкабинетах. 

Каким препаратом 
проводится вакцинация 
подростков?
Вакцинация от коронавируса среди 

подростков проводится препаратом 
«Спутник М». Это «младший брат» вак-
цины «Спутник V», дозировка меньше в 
пять раз. Вакцину зарегистрировали в 
ноябре 2021 года. Испытания проводи-
ли с июля на базе двенадцати столич-
ных детских медучреждений.

Как и его старшие братья, «Спутник 
М» состоит из неспособных к размноже-
нию аденовирусов-векторов, которые 
доставляют в организм встроенный в 
них ген коронавирусного S-белка.

Вакцина «Спутник М» двухфазная, 
дозы вводятся с интервалом в 21 день, 
как и в случае с «взрослой» вакциной.

Зачем прививать 
детей, если они легко 
переносят болезнь?
К сожалению, дети и подростки не 

всегда переносят COVID-19 легко – по 
данным врачей, госпитализация тре-
буется в 14% случаев. Кроме того, вак-
цинация детей и подростков напрямую 
влияет на распространение инфекции.

С тех пор, как распространился 
Дельта-штамм вируса, подростки тоже 
стали тяжелее переносить инфекцию: 
появились среднетяжёлые и тяжёлые 
случаи течения с поражением лёгких. 
В четвёртую волну детские отделения 
были забиты. Подростки попадали в 
реанимацию, особенно те, у кого была 
фоновая патология. У детей уже были 
летальные случаи из-за COVID-19. По-
сле заболевания у детей может раз-
виться мультисистемный воспалитель-
ный синдром – серьёзное осложнение, 
требующее стационарного лечения.

Кроме того, заражённые дети – допол-
нительные источники инфекции. Они мо-
гут заражать родственников: непривитых, 
пожилых, с фоновой патологией и т.д.

Поэтому вакцинация подростков 
нужна для их защиты от тяжёлого тече-
ния инфекции и защиты окружающих, 
для которых они могут стать источни-
ком инфекции.

Кому нельзя 
прививаться?
Строгий медотвод от прививки 

имеют подростки с тяжёлыми аллер-
гическими реакциями или тяжёлыми 
поствакцинальными осложнениями в 
анамнезе. Также медотвод дают при ги-
перчувствительности к любому компо-
ненту вакцины. При острых заболева-
ниях (в том числе ОРВИ) и обострениях 
хронических заболеваний прививаться 
тоже нельзя. Если течение тяжёлое или 
средней тяжести, то привиться можно 
будет через 2-4 недели после выздо-
ровления, если лёгкое – после норма-
лизации температуры.

С осторожностью вакцина приме-
няется при хронических заболеваниях 
печени и почек, эндокринных заболе-
ваниях, тяжёлых заболеваниях систе-
мы кроветворения, эпилепсии и других 
заболеваниях ЦНС, остром коронар-
ном синдроме и остром нарушении 
мозгового кровообращения, миокар-
дитах, эндокардитах, перикардитах. 
Применение вакцины у пациентов с 
аутоиммунными заболеваниями и зло-
качественными новообразованиями 
может представлять риск, поскольку 
недостаточно изучено.

Перед вакцинацией ребёнка осмо-
трит педиатр.

Есть ли «побочка»?
Что касается побочных эффектов, 

то, по словам создателя вакцины от ко-
ронавируса Александра Гинцбурга, за 
время исследований врачи заметили 
у детей только один побочный эффект 
– повышение температуры. На сайте 
московской мэрии также перечисле-
ны такие реакции, как слабость и боль 
в месте укола. Все эти эффекты могут 
продлиться недолго (до суток).

Прививают ли детей 
в других странах? 
Как дети переносят 
прививку?
Да, прививают, и очень активно. Ли-

дер по детской вакцинации – Китай. Там 
вакцинировано несколько десятков 
миллионов детей начиная с трёхлет-
него возраста. Половина детей в воз-

растной категории 12 лет и старше уже 
ревакцинирована. В стране уже есть 
огромный опыт в детской вакцинации, 
так как они понимают, что с эпидеми-
ологической точки зрения дети могут 
быть источником распространения ин-
фекции.

В Израиле тоже полным ходом идёт 
вакцинация детей от 5 до 11 лет, от 12 
лет и старше уже привиты. В США вак-
цинируют в возрасте от 12 лет и стар-
ше, по младшим категориям пока идут 
исследования. И это неполный список 
стран, в мире активно идёт вакцинация 
детей.

Как вакцинация 
подростков может 
повлиять на ход 
пандемии?
Вакцинация подростков может уси-

лить иммунную прослойку и не давать 
таких всплесков последующих волн 
COVID-19. Волны, безусловно, ещё 
будут. Коронавирус – это прорывная 
инфекция, которая атакует восприим-
чивые слои населения: непривитых 
или непереболевших. Если часть насе-
ления, в данном случае подростки, бу-
дет привита, они сами не будут тяжело 
болеть и не будут значимыми источни-
ками инфекции. Вирусу будет тяжелее 
распространяться в популяции, и ход 
вспышек инфекции замедлится.

Напомним, первая партия 
вакцины «Спутник-М» из 2400 
доз, предназначенная для детей в 
возрасте от 12 до 17 лет, поступила 
в Свердловскую область на 
прошлой неделе. Заявки, чтобы 
вакцинировать подростков, 
собирают министерство 
образования и министерство 
здравоохранения региона. Для 
того чтобы поставить прививку, 
необходимо письменное заявление 
одного из родителей (или иного 
законного представителя), 
составленное в произвольной 
форме, информированное 
добровольное согласие на 
вакцинацию и заключение врача о 
показаниях или противопоказаниях 
к вакцинации.
В Лесном вакцина «Спутник М» 
появится в ближайшее время.

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
По материалам сети Интернет.

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

Зачем прививать подростков? 
Раньше говорили, что дети легче переносят COVID-19, чем взрослые

Как проводить уборку в доме, если кто-то заболел COVID
Если в доме находится больной COVID, перечень объектов, подлежащих дезинфекции, расширяется. Вирус 
может находиться в воздухе помещения, на поверхностях, санитарно-техническом оборудовании, руках, 
посуде, белье и одежде больного, предметах ухода и т.д.

Кроме влажной убор-
ки, периодической об-
работки небольших, 
часто загрязняющихся 
поверхностей, рук и 
проветривания, не-
обходимо дезинфици-
ровать перечисленные 
объекты.

Для дезинфекции по-
суды и белья можно 
использовать термохи-
мическую или терми-
ческую дезинфекцию 
в посудомоечных или 
стиральных машинах 
(температура должна 
быть не менее 60оС).

Предметы ухо-
да необходи-
мо протирать 
или опрыски-
вать дезин-
фицирующим 
раствором.

Уборочный матери-
ал по завершении 
обработки погружа-
ют в дезинфицирую-
щий раствор, выдер-
живают экспозицию, 
прополаскивают и 
хранят в высушен-
ном виде.

Для дезинфекции используются 
дезинфицирующие средства из 
группы катионных ПАВ – четвер-
тичные аммониевые соединения, 
третичные амины, полимерные 
производные гуанидина, спиртов 
и др. химических групп, облада-
ющие вирулицидным действием 
и разрешённые для применения в 
соответствии с этикеткой.Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43, www.rospotrebnadzor.ru
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Коммунальщики в 
очередной раз доказали, 
что очистка городских 
дорог и тротуаров может 
быть своевременной и 
быстрой. 

Управление городского хо-
зяйства и все управляющие 
компании давно наладили 

механизм оповещения жителей 
об уборке в тех или иных районах 
Лесного: размещаются объявления 
на подъездах, публикуются посты в 
соцсетях и на сайтах организаций, 
привлекаются СМИ… Но всё равно 

находится несколько недобросо-
вестных автолюбителей, которые 
«не видели объявления». Видимо, 
нужно личное обращение.

– Особенно это наблюдается во 
дворах – жители не читают инфор-
мационные объявления на подъез-
дах, – говорит Наталья Смертина, 
главный специалист жилищно-экс-
плуатационного отдела МУП «Тех-
нодом». – А посмотреть в интернете 
им лень, наверное. Но наши брига-

ды стараются максимально очищать 
дворы. На сегодняшний день полно-
стью очищен ЖЭК № 5. Заканчивает-
ся уборка дворов от снега в ЖЭКах 
№ 6 и 7. В феврале приступим к 
очистке дворов в ЖЭКах № 1, 2, 3.

– Конечно, «подснежников» на 
общественных парковках и на ули-
цах города стало меньше, но остав-
ленный личный транспорт всё же 
продолжает препятствовать тяжёлой 
технике выполнять свою работу по 

уборке не только дорог, но и порой 
тротуаров, – подтверждает слова кол-
леги Ольга Зудова, специалист по 
содержанию улично-дорожной сети 
Управления городского хозяйства.

Яркую и весьма шумную круп-
ногабаритную технику – грейдеры, 
тракторы, постоянно сменяющие 
друг друга самосвалы, снегопо-
грузчик, который коммунальщики 
ласково зовут «золотыми ручками» 
– сложно не заметить и не услышать. 

Но некоторые автолюбители, 
оставляя свой транспорт 
практически на пути 
уборочной техники, 
«делают лицо кирпичом» 
и всеми силами стараются 
не замечать «оранжевых» 
дорожных работников. 

А ведь потом будут стонать в соц-
сетях, что их «закопали» или «повре-
дили». Другие же напротив – будут 
жаловаться, что почистили плохо.

Но стоять и ждать коммунальщи-
ки не намерены. Работа предстоит 
объёмная – уборочную технику ждут 
другие дворы, улицы и тротуары. 

Параллельно с приведением в 
порядок центральных городских 
дорог снегоуборочные бригады УГХ 
выезжают на прилегающие терри-
тории: в первый и второй посёлки, в 
посёлки Горный, Чащавита, Ёлкино, 
Таёжный и Бушуевка. Не забывают 

про уборку подъездов и тротуаров, 
ведущих к комбинату «Электро-
химприбор». Вторым этапом ком-
мунальщики выйдут на снежную 
уборку дорог в сады на Пановке (с 
чисткой заездов), до оздоровитель-
ного центра «Солнышко» (включая 
улицу Синяя Птица и «Тропу здоро-
вья»), заездов в сады на Карьер и 42 
квартал. 

Ежедневно вывозятся сформи-
рованные по городу снежные кучи, 
особенно в «треугольниках видимо-
сти» в районах пешеходных пере-
ходов и автобусных остановок. И 
всё это, не прекращая стандартную 
чистку самих пешеходных пере-
ходов, перекрёстков и остановок 
– чтобы жителям было комфортно 
передвигаться по городу.

Всего за январь сотрудниками 
Управления городского хозяйства 
вывезено более 6100 тонн снега, 
ещё 40 тонн «от себя добавляет» 
МУП «Технодом». 

Аварийно-диспетчерские служ-
бы управляющих компаний посто-
янно мониторят прогнозы погоды, 
чтобы своевременно выйти на 
очистку дворовых территорий от 
обильных снегопадов. 

На этой неделе прогноз погоды 
«радует» потеплением до -1 оС. Но 
коммунальные службы готовы и 
к такому повороту. С середины 
недели сотрудники УГХ усилят 
борьбу с зимней скользкостью 
– ежедневно по необходимости 
будет проводиться обработка 
противогололёдными 
материалами (песком и 
отсевом) городских пешеходных 
переходов, перекрёстков, 
тротуаров и остановочных 
комплексов.

www.vestnik-lesnoy.ru

По мнению экспертов, в ближайшее время ставки по ипотеке могут вырасти ещё на 1-2%. 

Где купить проездной?
По информации перевозчика ООО «Авто-Плюс», продажа 
проездных билетов на февраль организована через 
кондукторов в автобусах. Стоимость: взрослого (I категории) 
– 800 руб.; детского (II категории) – 400 руб. Расчёт за 
месячные проездные билеты – пока только наличными.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Пройдя все проверки, 
муниципальное унитарное 
предприятие «Комбинат 
благоустройства» 17 января 
2022 года получило лицензию с 
внесённым в неё новым видом 
деятельности – обработка 
отходов. 

Теперь раздельный сбор может 
быть организован по полному 

циклу: от сбора на площадке до 
упаковки и отгрузки на переработ-
ку. Ранее сортировка осуществля-
лась только в рамках экологиче-
ского эксперимента по внедрению 
новой системы обращения с от-
ходами на территории городского 
округа.

Наша газета неоднократно ин-
формировала граждан о том, что 
в рамках нацпроекта «Экология» 
на территории городского округа 
формируется система раздельного 
сбора отходов. Она развивается в 
несколько этапов, которые посте-
пенно внедряются в повседневную 
жизнь горожан. 

На начальном этапе в эксплуа-
тацию были введены эксперимен-
тальные модули для раздельного 
сбора, которые показали готов-
ность жителей к сортировке быто-
вых отходов. Следующим этапом 
стало приобретение мусоросорти-
ровочного комплекса и установка 
его на территории полигона. 

Далее управляющая компания 
«Технодом» начала осуществлять 
план реконструкции контейнер-
ных площадок. На них появились 
специально предусмотренные 
места для установки контейнеров, 

предназначенных для сортируе-
мых отходов. Последним, но не за-
вершающим этапом стало приоб-
ретение новых контейнеров. 

Как известно, обращение с от-
ходами – процесс, подлежащий ли-
цензированию и регулированию 
со стороны государства. Согласно 
закону № ФЗ-89 «Об отходах про-
изводства и потребления» от 
24.06.1998 года, «обработка отхо-
дов – предварительная подготовка 
отходов к дальнейшей утилизации, 
включая их сортировку, разборку, 
очистку». 

Переоформление лицензии за-
нимает время, потому как необхо-
димо доказать в контролирующих 
органах готовность производить 
работы с соблюдением требова-
ний экологической и санитарной 
безопасности, технологии и ре-
гламентов. 

Как пояснил нам дирек-
тор МУП «Комбинат благо-
устройства» Алексей Мат-
веев, технологическая 
цепочка для 
перехода на но-
вую систему обра-
щения с отходами 
была выстроена 
ещё в прошлом 
году, и для об-
катки процесса 
и формирова-
ния привычек 
горожан этого 
уже хватало, но 
для запуска полно-
масштабного проек-
та необходимо было 
соблюсти все формаль-
ности. Таковой было 
переоформление ли-
цензии с учётом нового 
вида деятельности. 

Сегодня КБЛ готов не 
только технически, но и 
юридически к выходу на 

полную мощность, парал-
лельно начато увеличение 

штата сотрудников на сор-
тировке. В ближайшем 

будущем количество 
контейнеров для раз-

дельного сбора му-
сора в городе будет 

расти, увеличивая 
загрузку наших 
линий. А значит, 
увеличится и 
масса отходов, 

направленных во 
вторичный оборот, 

а не размещённых 
на полигоне. Мусор, 

разделённый по видам, 
сортам и иногда даже 

цветам, будет упакован в 
брикеты и подготовлен к 

отгрузке, то есть полностью 
готов к переработке.

Напомним, что городом со-
вместно с Министерством 
энергетики и ЖКХ Свердлов-

ской области был выбран способ 
дуального сбора отходов, что по-
зволяет гражданам иметь всего два 
пакета для отходов, вместо пред-
полагаемых четырёх. Оператор по 
транспортированию отходов может 
снизить затраты на вывоз сортируе-
мых отходов за счёт использования 
только одной машины, а также по-
высить эффективность мусоросор-
тировочной линии за счёт того, что 
отходы, направляемые на сорти-
ровку, прошли первичный отбор 
руками горожан и не содержат в 
своём составе пищевых, строитель-
ных и иных загрязняющих фракций. 
Таким образом, по словам 
А.Матвеева, цепь замкнулась 
и система раздельного сбора 
отходов готова к работе на 
полную мощность. 

ИНФОГРАФИКА ЮЛИИ 
МЕТЁЛКИНОЙ.

Пластиковые бутылки (ПЭТ), 
в т.ч. из-под бытовой химии, 
плотный полиэтилен (ПВД)

Бумага офисная 
и газетная, 

картон
Стеклянные 

бутылки, банки, 
осколки

Металл 
пищевой, 
алюминий

Цепь замкнулась! 
Ирина ГАРБЕР
Фото автора

Очистка с препятствиями
Но коммунальные службы не остановить –  
уборка улиц и дворов от снега продолжается

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

«Золотые ручки» – так ласково называют коммунальщики 
спецпогрузчик, главного помощника снегоуборочной кампании.

Мусоросортировочный комплекс МУП «КБЛ».
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Автор материала – Наталья КОЛПАКОВА. Фото сотрудников библиотеки.

www.bazhov-lib.ru

Статус – малочислен
Представители коренных малочисленных народов, в том числе: 

манси, ханты, ненцы, шорцы и представители других этносов могут 
получить соответствующий статус, подав документы через МФЦ. 

Минэкономразвития региона разрабатывает план мероприятий по 
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов.

УВЛЕЧЁННЫЕ

Четвёртый открытый 
городской Бажовский 
фестиваль «Бажов-FECT» 
вылился в праздник 
и действительно в 
настоящий гимн человеку 
труда. Гимн самому труду, 
творчеству, красоте и 
фантазии, исполненным 
человеческими руками. 
Гимн той самой «живинке 
в деле», искорке, 
что «бежит впереди 
мастерства и за собой 
человека тянет», как 
сказал однажды Павел 
Бажов.

Став уже традиционным, фе-
стиваль явился к тому же и 
первой ласточкой предсто-

ящих общих городских торжеств, 
посвящённых трём юбилеям ны-
нешнего года: 75-летию комбината 
«Электрохимприбор», 75-летию го-
рода, а также 65-летию библиотеки 
имени П.Бажова.

– Мы, бажовцы, с большой лю-
бовью и очень бережно относимся 
к своему нестареющему брэнду – к 
имени, которое носит библиотека, 
– сказала на открытии директор 
библиотеки Ирина Гаврилова. 
– Мы стараемся удерживать его 
в тренде современности, новых 
культурных требований и компе-
тенций. И вот в таких фестивалях 

каждый раз демонстрируем все 
свои знания и умения.

Но здесь не только демонстриру-
ем свой багаж, как показал очеред-
ной фестиваль. Здесь, в «Бажовке», 
тебя гостеприимно, ненавязчиво 
всегда возвращают к великому ма-
стеру слова, сверкающему самоцве-
ту литературного Урала Павлу Бажо-
ву. Возвращают к сказам, памятным 
с детства, к Малахитовой шкатулке, 
полной не только драгоценными 
каменьями, но и образами русского, 
горнозаводского эпоса восемнадца-
того, девятнадцатого, начала двад-
цатого веков, к образам простого 
трудового люда, населяющего Урал.

А образы эти – ох как хороши 
и многовеки! Ведь создал их че-
ловек, перешагнувший в своём 
творчестве и понимании жизни це-
лые эпохи, труженик и мыслитель, 
сумевший вознести на пьедестал 
любви и славы человека труда.

На предыдущих фестивалях Ба-
жов был разным. Работники библи-
отеки постарались показать его с 
разных сторон, обращаясь к его 
жизни, литературному, журналист-
скому, эпистолярному творчеству. 
Нынче решено было по примеру 
мастера представить человека 
труда дня сегодняшнего. Нашего 
современника, живущего, работа-
ющего и творящего по законам ба-
жовского мастерового люда.

Вот и вышло так, что гимн тру-
ду человека исполнен всеми нами 
– горожанами разных возрастов, 
профессий и талантов. Людьми, о 
работе и творчестве которых мож-
но поистине создавать легенды.

Назвали фестиваль: «Дело 
мастера боится». А объеди-
нили всё единым девизом 

– знаменитой бажовской «живин-
кой в деле». И «живинка» эта так 
и мелькала в названиях разноо-
бразных выставок и экспозиций, 
в многочисленных мастер-классах 
умельцев «Мастеровой слободы».

Главная выставка фестиваля – 
«Формула успеха» – ждала всех 
в коворкинг-зале библиотеки и 
была посвящена градообразую-
щему предприятию – комбинату 
«Электрохимприбор». Это выстав-
ка фотографий представителей 
ведущих профессий предприятия. 
Фоторабот, исполненных вдохно-
вения. Открыл её заместитель ге-
нерального директора комбината 
«ЭХП» Сергей Чепелев:

– Павел Петрович Бажов писал 
о людях, создающих шедевры, 
умелых мастеровых Урала. Эта 
выставка посвящена тем, кто, по 
сути, продолжает традиции ураль-
ского труда и творчества, и созда-
ёт на своих рабочих местах такие 
же шедевры. Все эти люди – пред-
ставители ведущих профессий 
предприятия, наша опора, надеж-
да. Мы гордимся ими и рады пред-
ставить здесь, на выставке, их за-
мечательные портреты. Большое 
спасибо библиотеке Бажова за 
поддержку и пропаганду лучшего!

В этом же зале уютно распо-
ложились мастер-классы препо-
давателей и студентов Исовского 
геологоразведочного техникума. 
Для старшеклассников были во-
очию представлены профессии, 
к которым готовит техникум: гео-
логия, геодезия, геофизика, марк-
шейдерство. Под руководством 
педагога и заведующего геологи-
ческим музеем техникума Ирины 
Лобановой школьники с помо-
щью подручного оборудования 
определяли свойства материалов, 
знакомились с условными обо-
значениями и планами на карте, 
работали с приборами – радиоме-
тром, тахеометром, теодолитом. 
А ещё ребятам была предложена 
интересная экскурсия по выстав-
ке поделочных камней, конкурс 
по их распознаванию и викторина 
на знание полезных ископаемых 
Урала.

Бажовские чтения на этот раз 
вышли за границы библиотеки. 
Для большой группы учащихся 
74 школы, сопровождаемых со-
трудницей библиотеки Олесей 
Гурьевой, работники 343 цеха 
комбината «Электрохимприбор» 
организовали интереснейшую 
экскурсию. Ребят провели по цеху, 

познакомили с профессиями тока-
ря, слесаря, фрезеровщика, рас-
сказали о том, как работают, про-
водят досуг. В феврале по просьбе 
школьников (а им экскурсия очень 
понравилась!) запланирована ещё 
одна встреча с работниками 343 
цеха.

По большому счёту, и знаком-
ство с фотовыставкой работников 
комбината, и лекции, мастер-клас-
сы представителей Исовского гео-
логоразведочного техникума – это 
часть задуманного бажовцами 
виртуального цикла экскурсий в 
мир профессий – «Бажовский про-
фориентир», которым библиотека 
намерена заниматься в дальней-
шем.

Зал гуманитарной литературы 
удивил новыми, интересными вы-
ставками: «Горный мастер» – ис-
кусство работы с камнем сотруд-
ников камнерезной мастерской 
«Горный мастер» под руковод-
ством Равиля Уразова; «Волшеб-
ная сила искусства» – панно из 
ярких коллажей в стиле журналь-
ной живописи (Ирина Савенок); 
«Живинка в бисере» (Тамара Бал-
ковских); «Добрых рук мастер-
ство» – батик, выполненный дет-
скими руками (Ольга Истомина); 
«Мастерство и в куклах славно» 
(Галина Волкова); большие пан-
но рукодельниц клуба лоскутной 
графики «Гала», представленные 
в фойе.

«Мастеровая слобода» про-
должила своё шествие в зале 
естественно-научной литерату-
ры, вылилась на простор фойе и 
представила такое разнообразие 
творчества и умения человече-
ских рук, что глаза разбегались. 
Мастер-классы: по бисеропле-
тению «Ящерка» (Тамара Бал-
ковских), по валянию из шерсти 
(Тамара Варикова); творческая 
мастерская Хозяйки Медной горы 
и Данилы-мастера «Словно в ска-
зы попал»; встреча с ювелиром 
Сергеем Чаповским: «Малахито-
вая шкатулка», арт-встреча со шве-
ёй Галиной Щукиной «Всё в твоих 
руках» – помогли участникам и го-
стям фестиваля шире взглянуть на 
мысли и слова великого писателя 
с чисто практической стороны. Из 
600 горожан, пришедших в этот 
день на фестиваль, пожалуй, треть 
увлеклась мастер-классами, при-
ведя участвовать в них детей.

Включила в себя Бажовская 
неделя (а длился фестиваль пять 
дней) и интеллектуальные игры: 
«Бажовская думка», «Драгоценные 
россыпи уральских сказов», квест-
игру «Живинка в деле» и по тра-

диции Бажовский диктант «Вирту-
альное путешествие по Уралу». И 
тоже это были своеобразные экза-
мены. Задорные и одновременно 
познавательные.

Напомнил о себе и семейный 
клуб «Радость». Маленьким посе-
тителям была посвящена сказка 
библиотечного театра теней «Се-
ребряное копытце». Гостям по-
взрослее – фильм-сказка «Камен-
ный цветок» (режиссёр А. Птушко), 
которую показали в программе 
Виртуального концертного зала.

А в Литературной гостиной 
прошёл конкурс чтецов 
«Живинка в слове». Усло-

вия конкурса были такими: пер-
вым участник читает предложен-
ное членами жюри стихотворение 
о Бажове, навскидку, впервые уви-
дев текст. Вторым – то стихотворе-
ние, которое подготовил заранее 
(с использованием музыки, видео, 
антуража – на вкус исполнителя).

Чтецы буквально покорили 
слушателей и жюри тем, что почти 
все услышанные аудиторией сти-
хи были написаны самими авто-
рами и хорошо исполнены. Побе-
дителем конкурса стал дворник и 
мусорокамерщик МУП «Технодом» 
Александр Телегин. Он же заво-
евал приз зрительских симпатий. 
Дипломы второй и третьей сте-
пеней вручены соответственно: 
Борису Шишкину и Ларисе Ко-
лышкиной.

На церемонии открытия фести-
валя выступили воспитанники му-
зыкальной и хореографической 
школ, подарив гостям фестиваля 
хорошее настроение.

Атмосфера Бажовской недели 
была особенной. Флёр романтич-
ности и восхищения мастерством 
и фантазией участвующих в фести-
вале сотрудников компании «Ол-
тос», расположивших в фойе свои 
изделия, создавал большой метал-
лический муравьишко – один из 
экспонатов городской парковой 
серии скульптур из металла, заду-
манной руководителем предпри-
ятия, главным его вдохновителем 
Александром Черненко и выпол-
ненной его творческим коллекти-
вом. Муравьишко мерно управлял 
встроенной фисгармонией, а по 
залу растекались грассирующие 
звуки романса, исполняемого лю-
бимым всеми Александром Вер-
тинским. 

…Творчество, красота всегда 
очищали душу и возносили 
сердце. Уж это – точно аксиома.

Гимн человеку труда
Литературно-интеллектуальный квест 

«Сказы Бажова».
Студенты Исовского геологоразведочного техникума 

проводят мастер-класс.

Работы камнерезов мастерской 
Равиля Уразова буквально завораживают.

На площадке квеста «Зюзельское болото».
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3 февраля с 16.00 до 17.30 на YouTube – Областное родительское собрание «Навигатор допобразования Свердловской области».

ОБРАЗОВАНИЕ

«Будь здоров!»
Лесной на протяжении 13 лет участвует в областном 
социально-педагогическом проекте «Будь здоров!». 
Проект реализуется на основе социального 
взаимодействия. Координирует работу Управление 
образования при участии городских учреждений.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Зарядились 
энергией звёзд!

Впервые на большую сцену выезжал самый 
младший состав ансамбля танца «Созвездие» 
(дети 7-9 лет) Центра детского творчества, и 
сразу удачно! 

С международного фестиваля, который состоял-
ся в Екатеринбурге, ребята привезли звание лауре-
атов II степени. Каждый ребёнок получил памятную 
медаль с фестиваля и кубок на коллектив.

Поздравляем ребят с первым успехом и желаем 
совершенствовать свой творческий потенциал! Ро-
дителям огромная благодарность за помощь и под-
держку!

Любовь ИСАЕВА,
руководитель ансамбля «Созвездие».

Дневник путешественника 
Арсеньева

Подведены итоги городской метапредметной 
Олимпиады среди учащихся 4-х классов школ 
города.

В ходе прохождения семи этапов Олимпиады ре-
бятам удалось не только проявить свои интеллекту-
ально-творческие способности, но и познакомить-
ся с деятельностью русского учёного Владимира 
Арсеньева, 150 лет со дня рождения которого ис-
полняется в этом году. 

Ребята узнали о знаменитом соотечественнике, 
посвятившем себя этнографии и археологии, исто-
рии, географии, геологии, картографии, метеороло-
гии и другим научными дисциплинам.

Работая в группах, четвероклассники находили 
ответы на сложные вопросы, и результатом их со-
вместной деятельности стал журнал «Дневник путе-
шественника».

В результате соревнований I место заняла 
команда лицея (учитель Е.Полуэктова), 
II место разделили команды 73 школы (учитель 
Ю.Прохорова) и 75 школы (учитель Е.Факова). 
III место – у команды школы № 64 (учитель 
И.Вылегжанина).

Для лесного блага
Участниками регионального этапа 
Всероссийского юниорского конкурса 
«Подрост» стали 102 школьника из двенадцати 
городов Свердловской области.

Для экспертной работы в состав жюри были при-
глашены кандидаты биологических и сельскохозяй-
ственных наук, преподаватели вузов, специалисты 
особо охраняемых природных территорий, Ресурс-
ного центра естественнонаучной направленности 
Свердловской области, которые отметили высокое 
качество работ и их разнообразие.

Лесной на конкурсе представлял Денис Мохов, 
ученик 11 класса школы № 76. Денис седьмой год 
ведёт орнитологический мониторинг в Природном 
парке «Река Чусовая». По итогам его исследователь-
ской деятельности дополнен список видов птиц на 
территории парка. 

Денис ежегодно знакомит учёных с результа-
тами орнитологических исследований на науч-
но-практических конференциях разного уровня. 
Результаты его изысканий представляют большую 
ценность для изучения природы территории парка 
и отражены в ежегодной Летописи Природы парка.

По итогам защиты Денис набрал максимальные 
100 баллов и занял 1 место во Всероссийском 
юниорском лесном конкурсе «Подрост».

По информации Управления образования 
Лесного.

Практически за два года онлайна 
преподаватели, ученики и родите-
ли уже научились запускать зумы, 

скайпы и прочие платформы, пользо-
ваться камерами и микрофонами для 
непрерывного процесса обучения, но 
мнение о дистанте у горожан разное. 
Кто-то до сих пор считает, что учиться 
дистанционно невозможно, неправиль-
но и неинтересно. Кто-то уже полностью 
привык к такому формату и видит в нём 
свои плюсы: с утра можно чуть дольше 
поваляться под тёплым одеялом, не 
нужно тратить время на сборы в школу и 
дорогу, придумывать, что надеть. Одна-
ко большинство лесничан, безусловно, 
осознают, что эта мера – вынужденная.

– Дистант – это наши реалии. Педа-
гогический коллектив, учащиеся с по-
ниманием относятся к его введению, 
– рассказывает заместитель директора 
по воспитательной работе школы № 71 
Ольга Лукьянова. – За прошедшие пару 
лет мы, конечно, наладили процесс обу-
чения онлайн, но верим, что нынешняя 
«удалёнка» не будет затяжной, как и не 
будет потерь в качестве образования – 
оно останется на прежнем уровне. Ро-
дителям я бы посоветовала запастись 
терпением на ближайшие две недели, 
не забывать о себе и по возможности 
учиться вместе с детьми – и свои знания 
обновите, и ребёнку поможете.

Елена Садченкова, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе, учитель русского языка и 

литературы школы № 67 и мама второ-
классника Степана, смотрит на дистант с 
двух позиций: педагога и родителя:

– С точки зрения учителя, удалённое 
обучение – процесс непростой. Боль-
ше времени тратится на подготовку 
к урокам, поскольку материал нужно 
объяснять через экран, сложно органи-
зовать детей «зоны риска» – с низкой 
успеваемостью. Кроме того, дистант, на 
мой взгляд, порождает много вопросов 
между школой и родительским сообще-
ством. Некоторые ребята расслабляют-
ся, решение заданий либо благополучно 
списывается, либо выполняется мамами 
и папами. Получается, что успеваемость 
растёт, а уровень знаний снижается. Это 
особенно видно, когда ребята возвра-
щаются к традиционным формам обуче-
ния. Есть, конечно, школьники, которым 
в домашней атмосфере комфортнее, 
чем в классе. Это ощущается по почерку 
– они начинают лучше писать. Основная 
же масса детей хорошо и с удовольстви-
ем учится именно в школе и пребывает в 
растерянности на дистанте.

С точки зрения мамы второклассни-

ка, скажу – в восемь лет ребёнку ещё 
сложно самостоятельно организовать 
процесс обучения. Ему необходимо при-
лагать усилия для самодисциплины, за-
ставлять себя. Нельзя исключать техни-
ческие моменты. В случае неполадок со 
связью ребёнок не сможет их исправить, 
поскольку его родители в дневное вре-
мя на работе, дома он находится один. 
Да и учиться в кругу сверстников инте-
реснее, проще и, конечно, легче.

В любом случае нужно помнить: по-
сле пандемии многое изменится. Обра-
зование – в том числе. Дистанционное 
обучение однозначно повлияет на шко-
лы, вузы и даже детские дошкольные уч-
реждения. Как именно повлияет? Хочет-
ся думать, что всё-таки положительным 
образом. Процесс обучения станет ещё 
увлекательнее, а дети будут относиться 
к учёбе более ответственно.

Выпускнику лицея Кириллу Джен-
жерухе тоже по душе изучать 
школьную программу вместе с од-

ноклассниками. Он считает, что дистант 
лишает детей и педагогов возможности 
живого общения. Из-за этого страдают 
обе стороны: вместо того, чтобы смо-
треть друг другу в глаза, ученики и учи-
теля вынуждены смотреть в монитор. 
Когда школьник не видит эмоции педа-
гога, контактировать труднее.

– В лицее процесс дистанционного 
обучения, обратной связи, онлайн за-
нятий отлажен настолько чётко, что 
воспринимается как реальный урок, но 
атмосферы дружбы, единения, чувства 
коллектива при дистанте сильно не хва-
тает, – говорит Кирилл. – В ближайшие 
две недели старшеклассники продолжат 
обучение в очном формате. И, честно 
скажу, меня, как выпускника, это очень 
радует.

На фоне очередного перехода 
на дистанционную форму обу-
чения особенно важно мнение 

представителей врачебного сообще-
ства. Так, заведующая детской поликли-
никой Наталья Хребтова отмечает, что 
во время роста респираторных забо-
леваний, в период нарастающей волны 
коронавирусной инфекции ограничи-
тельные мероприятия, в части общения 
детей, это необходимость.

– В конце декабря и в начале января мы 
вошли в заметный подъём заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ. Только представьте: 
за время работы в новогодние праздники, 
а именно 3, 6 и 8 января, в детскую поли-
клинику поступило 789 обращений! Приё-
мы были переполнены! – говорит Наталья 
Валентиновна. – Ещё ни один Новый год 
мы так не встречали. И только с 12 января 
вошли в спокойный режим.

Очередной всплеск случился на про-
шлой неделе. 31 января в детскую по-

ликлинику поступило 410 первичных 
обращений. Много обращений было в 
кабинет неотложной помощи. Корона-
вирусной инфекцией в основном боле-
ют среднее и старшее звено. Начальная 
школа болеет коронавирусом по мини-
муму. Учитывая это, стоит сказать, что 
введение дистанционного обучения – 
мера обоснованная и нужная. На «уда-
лёнке» дети болеют реже и легче. 

Наталья Хребтова подчеркнула, что 
в Лесном идёт подготовка к вакцинации 
подростков от 12 до 17 лет от новой ко-
ронавирусной инфекции. Прививка от 
ковида включена в национальный ка-
лендарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям. Она 
будет проводиться добровольно и при 
наличии письменного заявления одного 
из родителей или законного представи-
теля. То есть вакцинация детей носит за-
явительный характер.

Управление образования 
информирует горожан об 
организации учебного процесса 
в школах со 2 по 16 февраля. 
Учащиеся 2-8 классов будут 
обучаться в дистанционном 
режиме. Ученики, которым 
для обучения необходима 
компьютерная техника, могут 
получить её в своей школе, для 
этого родителям нужно обратиться 
в образовательное учреждение.
Для учащихся 1-х классов 
устанавливаются дополнительные 
каникулы со 2 по 16 февраля. 
Ученики 9-11 классов продолжат 
обучение в очном режиме с 
соблюдением необходимых мер 
безопасности.
Со 2 по 16 февраля учреждения 
дополнительного образования – 
Центр детского творчества, Центр 
патриотического воспитания, 
Детская музыкальная школа, 
Хореографическая школа и 
Школа искусств – переходят на 
дистанционный режим обучения. 
Детские сады продолжат работу 
в штатном режиме с соблюдением 
усиленных мер безопасности.
Уважаемые родители! По вопросам 
организации учебного процесса 
с использованием электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий вы 
можете обратиться в школу или 
на «горячую линию» Управления 
образования по телефонам: 4-39-
94 или 6-83-37 в рабочие дни – с 
08.30 до 17.30, в субботу – с 08.30 
до 11.30, а также задать вопрос 
через электронную почту: uo@edu-
lesnoy.ru

По ту и эту 
сторону 
от дистанта
Что об онлайн обучении  
думают школьники, родители, 
педагоги и медики?
Страна стремительно входит в очередную 
волну коронавирусной инфекции, 
которая ожидается самой мощной из всех 
предыдущих. В некоторых регионах вновь 
введена дистанционная форма обучения. 
Свердловская область не стала исключением 
– согласно указу Губернатора региона Евгения 
Куйвашева уральские школьники со 2 по 8 
классы вновь будут на «удалёнке».

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото Елены Садченковой

Организованный дистант 
второклассника Степана Садченкова.

Ансамбль «Созвездие».
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ОБЩЕСТВО

Правила изменились
С 1 апреля право семьи на меры поддержки будут оценивать 

без учёта арестованных квартир и машин, а также купленных на 
выделенные государством средства. В доходе не станут считать 

налоговые вычеты, деньги, полученные по соцконтракту на 
развитие семейного бизнеса или за маткапитал.

К СВЕДЕНИЮ
В газете «Вестник» № 3 от 
20 января 2022 года мы 
писали о том, как замерзает в 
собственном доме 89-летняя 
Любовь Александровна 
Абросимова. Тогда 
температура в комнатах 
дома, где живёт бабушка 
Люба, не превышала  
13 градусов. А температура 
теплоносителя – всего лишь 
48 при норме +75 градусов.

Спустя неделю я снова у Любови 
Александровны. На этот раз она 
встретила меня без головного 

убора и горы пуховых платков. В лёг-
кой кофте с коротким рукавом. В гостях 
у неё приятельница, а сама бабушка 
Люба счастливая и улыбающаяся. Жен-
щины перелистывают газету со статьёй 
о Любови Александровне – подруга 
принесла.

– Первый раз за два года выспалась. 
Спала, как убитая. Пригрелась, – делит-
ся радостью Любовь Александровна.

Я в недоумении. В доме и вправду 
стало очень тепло! Как же так?

– Вчера под вечер резко потепле-
ло, не знаю, как так вышло, но я очень 
рада, – говорит бабушка Люба.

А дело в том, что...
Сотрудники Нижнетуринских тепло-

вых сетей Свердловского филиала ПАО 
«Т Плюс» запланировали на понедель-
ник проведение проверки, и в пятницу, 
как и положено по закону, были разо-
сланы извещения о проведении ин-
спектирования жителям трёх соседних 
с Любовью Александровной домов.

Мы с представителем администра-
ции и сотрудниками ПАО «Т Плюс» 
приехали, как и было запланировано, 
в понедельник. И вот ведь странность. 
Проблема, которая не решалась долгое 
время, решилась сама собой. В воскре-
сенье вечером у бабушки Любы появи-
лось долгожданное тепло... Что же про-
изошло? Чудо?

Нет. Произошло, вероятно, отклю-
чение насоса или временное снятие 
устройства (на время проверки).

К первым двум соседям на участки 
мы попали беспрепятственно.

А вот в третий дом нас не пустили. 
Открывшая дверь женщина сказала, 
что муж-собственник сейчас отсутству-
ет, а она, якобы, здесь не прописана и, 
соответственно, впустить нас в дом на 

осмотр системы не может, да и не хочет. 
Женщина уточнила, что в их доме тоже 
достаточно прохладно, но при этом от 
нашего взгляда не ускользнули приот-
крытые во всех комнатах окна второго 
этажа. Что, очевидно, свидетельство-
вало о наличии избыточного тепла в 
доме, да и тепловизор это зафиксиро-
вал.

Сотрудники Нижнетуринских тепло-
вых сетей Свердловского филиала ПАО 
«Т Плюс» прокомментировали ситуа-
цию с крайним домом так...

– Да мы в этот дом не первый год 
прорваться не можем! Нас попросту не 
пускают на частную территорию, нахо-
дя каждый раз новые причины. Мало 
того, что на собственнике дома «висит» 
немаленький долг перед нашей орга-
низацией, и ещё, мы почти уверены, 
что проблема Любови Александровны 
«растёт» как раз отсюда.

Кстати, и от председателя городской 
Думы Татьяны Потаповой не еди-
ножды поступали обращения 
в отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации Лесного с 
просьбой разобраться 
в данном вопросе, но 
попасть в таинствен-
ный дом ресурсники 
так и не смогли…

По информации, которую 
удалось найти, дом принадлежал 
известному в городе мастеру 
автомалярных работ. Домашней 
работой он не брезговал, а для 
необходимого качества работ 
нужно специальное, хорошо 
отапливаемое помещение, которое 
он и оборудовал ещё в 1990-е в 
своём гараже.
Но времена безучётного тепла 
прошли, сейчас все считают 
свои средства, в том числе 
и коммунальные, поэтому 
представители Нижнетуринских 
тепловых сетей Свердловского 
филиала ПАО «Т Плюс» обязательно 
наведут порядок в малоэтажном 
секторе в ближайшее время. А это 
означает, что тепло будет доходить 

до каждого потребителя, 
до каждого дома или 

домика на этой 
территории.

Екатерина КАЦ
Фото автора Таинственная оттепель 

в ледяной избушке
Психотерапевт 

рассказал, как не поддаться 
на уловки кибермошенников

Попасться на уловки кибермошенников могут 
даже те, кто разбирается в технологиях. Однако 
есть вещи, которые должны насторожить, 
пояснил психотерапевт медицинского онлайн-
сервиса Виктор Нурдаев.

По его словам, мошенники используют триггеры, 
которые влияют на каждого из нас. Например, это 
могут быть якобы звонки и сообщения из банков, 
от органов власти, образовательных учреждений. 
«Мы считаем эти организации авторитетными и 
склонны верить тому, что они сообщают», – говорит 
эксперт. При этом злоумышленники всегда играют 
на чувствах, отмечает он. Тревога за близких, страх 
потерять деньги или, наоборот, упустить заработок, 
страх быть несправедливо осуждённым усыпляют 
бдительность человека.

Эксперт подчеркнул, что мошенники специаль-
но торопят людей, искусственно ставят их в такие 
условия, будто нужно действовать здесь и сейчас, 
иначе произойдёт что-то плохое, ещё больше под-
стёгивая эти страхи, чтобы рациональное мышле-
ние человека не успело взять верх над эмоциональ-
ным интеллектом. Часто на аферистов работает и 
то, что мы не можем одинаково внимательно де-
лать несколько дел одновременно.

Поэтому следите за своими эмоциями – это хо-
роший маркер, обращает внимание психотерапевт. 
«Если вы чувствуете давление, панику, беспокой-
ство, страх во время телефонного разговора или 
при операциях в интернете, остановитесь и спро-
сите себя: почему я испытываю эти эмоции? Я дей-
ствую самостоятельно или под внешним давлени-
ем? Часто такого размышления бывает достаточно, 
чтобы разглядеть факт обмана. Наблюдайте за со-
бой», – заключил Нурдаев.

Он также посоветовал не отвлекаться при 
работе с персональными или банковскими 
данными, а во время разговора по телефону 
отложить все дела, поскольку на анализ 
входящей информации всегда требуется 
время. По этой же причине не стоит спешить 
переходить по ссылке в мессенджере. Лучше 
отложить это решение на тот момент, когда 
голова не будет занята другими задачами.

Елена МАНУКИЯН.

Пенсионный фонд 
предупреждает 

о мошенничестве 
с материнским капиталом

В интернете всё чаще размещаются 
рекламные объявления по обналичиванию 
средств материнского капитала или взятию 
займа под них. «Напоминаем, что это 
незаконно! Остерегайтесь мошенничества!» – 
предупреждает Пенсионный фонд России.

Например, в Орловской области мошенники 
предлагали оформить доверенность на распоря-
жение средствами материнского капитала. После 
этого исчезали, полученные доверенности пускали 
в дело в каком-нибудь отдалённом регионе. А граж-
дане, которые ввязывались в такие аферы, остава-
лись и без средств материнского капитала, и без 
жилья.

Поэтому в ПФР предупреждают, что, соглашаясь 
на махинации, владельцы сертификатов могут 
в лучшем случае потерять часть денег. А в худ-
шем – вообще лишиться права на данную меру 
государственной поддержки. И в любом случае 
владелец сертификата становится соучастни-
ком преступления, а это уже повод для разбира-
тельства со стороны следственных органов.

Средства материнского капитала не выдаются 
на руки. По закону их можно использовать на улуч-
шение жилищных условий, получение образования 
любым ребёнком в семье, формирование накопи-
тельной пенсии матери, приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов, и полу-
чение ежемесячной выплаты для семей с низким 
доходом.

Ольга ИГНАТОВА.
«РГ».

Тёплые посиделки бабушки Любы с подругой.

Окна дома, в который 
не пустили инспекторов, 

открыты в «летнем» режиме.
Акты осмотра составлены 

на два соседских дома из трёх.
Проверка теплоузла, на «обратке» 

температура  +37 оС – это норма.
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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 5 ПО 11 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!

Набор для женщин (футболка + 
шорты), р. 44-50, 100% хлопок

Раскраска 
«Моя первая 
раскраска», 
8 дизайнов

Каскад цветочный, 
белый/фраппе, 
3 шт. х 0,9 л

Спортивная 
бутылка для воды, 
500 мл, 5 цветов

Сувенир мягкая игрушка, 30 см, 2 цвета Записная книжка, фигурная, А6, 
40 листов, 4 дизайна

Комплект полотенец кухонных, 3 шт., 
100% хлопок, 40 х 60 см, 2 цвета

Пергамент 
для выпечки, 
силиконизированный,  
      30 см х 5 м

229 р.330 р.-31%

-50%

19 р.38 р. 89 р.135 р.

459 р.713 р.

-36%
-35%

499 р.828 р.

-40%

29 р.41 р.

-30%-37%

189 р.298 р. 39 р.58 р.

-33%
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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 5 ПО 11 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

Сковорода, литая, d 26 см, 
антипригарное покрытие, съёмная 
ручка, индукция

Кружка, 230 мл, стекло, 6 цветовАроматизатор, в ассортименте Контейнер, 470 мл, пластик

Форма для выпечки, угл. сталь, 20 х 6,8 см, 
антипригарное покрытие «Мрамор»

Ополаскиватель для полости рта, п/б, 
350 мл, в ассортименте

Средство шипучее, для ванн, 130 г Крем детский 
«Весна», 
с Д-пантенолом, 
45 г

59 р.104 р.

-44% -73%

19 р.70 р. 69 р.106 р.

999 р.1547 р.

-36%-35%

-30%

49 р.70 р.219 р.341 р.

-36%

19 р.29 р. 39 р.61 р.

-37%

-35%
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Материал полосы подготовила Галина ЛАПИНА. Фото из архива Центра патриотического воспитания детей и молодёжи.

ПАТРИОТИЗМ
www.vestnik-lesnoy.ru

Смотр строя и песни
18 февраля в спортивном зале клуба «Космос» (ул. Мамина-Сибиряка, 
47А) планируется проведение муниципального этапа смотра строя и 
песни среди школьников 3 и 4 классов. Заявки принимаются 
до 11 февраля на электронную почту rdshlesnoy@yandex.ru, 
16 февраля – репетиция (по дополнительному графику).

Сотрудники Центра 
патриотического 
воспитания детей и 
молодёжи при участии 
военнослужащих 
войсковой части 40274, 
Союза десантников, а 
также ветеранов боевых 
действий, выпускников 
ВПК «Грифон» успешно 
организовали военные 
учебные сборы для 
студентов отдела среднего 
профессионального 
образования ТИ НИЯУ 
МИФИ.

– Руководство отдела 
среднего профессио-
нального образования 

ТИ НИЯУ МИФИ обратилось с идеей 
организовать для выпускных групп 
военные учебные сборы, и я с ра-
достью её поддержал. В этот раз 
мы опробовали новый тестовый 
формат: разделили ребят на пять 
групп и на протяжении несколь-
ких часов провели занятия по пяти 
дисциплинам. Ярким завершением 
вечера стала встреча с ветераном 
спецназа, участником боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, обла-
дателем крапового берета Алек-

сеем Горошниковым, – рассказал 
директор Центра патриотического 
воспитания детей и молодёжи Иван 
Чусовлянкин. – С замиранием 
сердца смотрели юноши и девушки 
на краповый берет Алексея Горош-
никова, с восхищением слушали 
рассказ ветерана спецназа, активно 
принимая участие в беседе.

Выверенное сочетание теории 
и практики: каждый из студентов 
смог подержать в руках автомат, по-
пробовать его разобрать и собрать, 
познакомился с боевой техникой, 
оказал первую помощь пострадав-
шему. А ещё ребята примерили на 
себя экипировку десантников и  
узнали, какими бывают парашюты. 

В военных учебных сборах при-
няли участие студенты выпускных 
групп по специальностям «Техноло-
гия машиностроения», «Электронные 
приборы и устройства», «Оснащение 
средствами автоматизации техноло-
гических процессов и производств». 
Педагоги познакомили их с такими 
дисциплинами, как инженерная и 
воздушно-десантная подготовка, так-
тическая медицина, радиационная, 
химическая и бактериологическая 
защита, огневая подготовка, воору-
жение Российской армии.

Педагог военно-патриотическо-
го клуба «Грифон» Евгений Гилёв 
провёл занятие по инженерной 
подготовке. Рассказал старшекурс-
никам о задачах, снаряжении, исто-
рии и службе инженерных войск.

– Необходимо сформировать 
понимание, что взаимодействие с 
взрывными устройствами крайне 
опасно, и заниматься этим должны 
только специалисты. Основная поль-
за военных сборов, я считаю, это лик-
видация безграмотности в сфере во-
енного дела среди молодых людей, 
расширение их кругозора, осознание 
ими необходимости существования 
вооружённых сил и воинской служ-
бы, даже если они не планируют свя-
зать с этим свою дальнейшую жизнь, 
– сказал Евгений Гилёв.

– Мы уже давно сотрудничаем 
с Центром патриотического вос-
питания детей и молодёжи. Поми-
мо того, что сборы – обязательная 

часть учебного процесса, это ещё 
и развитие патриотизма. Кроме 
военной подготовки, дети узнают 
много интересного из истории, 
учатся оказывать медицинскую по-
мощь, знакомятся с важными пер-
сонами в истории города, героями. 
И мальчикам, и девочкам полезно 
получить подобные навыки, чтобы 
полноценно понимать, как себя ве-
сти, как реагировать в тех или иных 
ситуациях, какие действия пред-
принимать. Для молодых умов, 
воспитанных Интернетом, это бес-
ценная информация. Подготовка 
к реальной жизни, – прокоммен-
тировал директор ТИ НИЯУ МИФИ 
Владимир Рябцун.

Итак, вторые военные 
учебные сборы вышли на 
новый уровень. В планах 
Центра патриотического 
воспитания детей и молодёжи 
– летние сборы для студентов, 
и возможно, они будут 
представлены абсолютно в 
другом формате, организаторы 
проработают детали, обсудят, 
что больше заинтересовало 
детей в этот раз, и сделают 
акцент на более актуальных 
дисциплинах.

Тяжело в учении, зато интересно
Военные учебные сборы 
в современном мире

Иван Чусовлянкин – о правилах оказания первой помощи пострадавшему.

Мастер-класс от ветерана спецназа Алексея Горошникова по разборке автомата. Евгений Гилёв объяснил студентам, что такое инженерная подготовка.

Практические занятия по поиску радиации.
Алексей Угловой рассказал 

о радиационной защите.Студенты с вниманием слушали приглашённых педагогов.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Лыжи, ГТО
29 января на лыжной базе СШОР «Факел» центром тестирования ГТО в Лесном 
был организован приём нормативов комплекса ГТО по бегу на лыжах свободным 

стилем. Участники стартовали на дистанциях: 1 км, 2 км, 3 км, 5 км и продемон-
стрировали физическую подготовку, выносливость, силу воли в достижении по-

ставленных целей. В выполнении норматива приняли участие 159 человек. www.vestnik-lesnoy.ru

Хоккей с шайбой
29 января в рамках первенства Свердловской 
области по хоккею с шайбой среди взрослых команд 
состоялась встреча: «Химик» (Лесной) – «Авто-
Спартаковец» (Екатеринбург) – 7:11 (3:3, 2:5, 2:3).

Шайбы у лесничан забросили: 06:35 – Николай Бахтин 
(М.Тырлов, И.Тимошкин), 11:19 – Александр Крапивин 
(Р.Усманов), 19:04 – Максим Тырлов (И.Тимошкин), 32:41 – Ан-

вар Гулов (Ю.Тимофеев), 34:48 – Александр Крапивин (А.Гулов), 47:28 – 
Владислав Алабин (И.Тимошкин, М.Тырлов), 52:45 – Владислав Алабин 
(М.Тырлов). Ворота защищал Ярослав Терпугов.

Это была самая корректная игра в сезоне – у обеих команд в мат-
че по 2 минуты штрафного времени, отметим и высокую техничность 
хоккеистов.

29 января в рамках первенства Северного управленческо-
го округа по хоккею среди мужских любительских команд прошла 
встреча «Факел» (Лесной) – «СЗФ» (Серов) – 8:1 (2:1, 4:0, 2:0). Уверен-
ный реванш за проигрыш в овертайме (памятный матч на выезде), 
нынче «СЗФ» выставил 2 «пятёрки» игроков, «Факел» – 3, но тоже имел 
«потери».

Шайбы у лесничан забросили: 10:02 – Ефим Фомин, 12:45 – Глеб 
Мосеев (И.Епин, Д.Хабибулин), 26:26 – Иван Епин, 28:32 – Виталий 
Никулин, 39:10 – Денис Хабибулин (В.Никулин), 39:52 – Ефим Фомин 
(И.Епин), 45:45 – Денис Хабибулин Д. (Е.Фомин), 59:56 – Максим Евсин 
(Е.Фомин, А.Глазырин). Ворота защищал Алексей Сазонов. 

«КЭС-Баскет»
29-30 января в Краснотурьинске прошёл 1 этап 
XV Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-Баскет» (дивизион «Север») среди девушек и 
юношей.

В соревнованиях среди девушек приняли участие 
сборные из Краснотурьинска, Лесного, Карпинска и Се-
рова. Команда Лесного, состоящая из баскетболисток 
Спортивной школы, в очередной раз одержала победу 
над сверстницами и завоевала право участвовать в фи-
нале соревнований.

За команду Лесного играли: Арина Наумкина (шк. 75), 
Анастасия Деревянко (шк. 71), Анастасия Кочнева (шк. 
76), Елизавета Головина (шк. 74), Арина Терещенко (шк. 
72), Олеся Святкина (шк. 76), Юлия Журавлёва (лицей), 
Полина Ханькова (шк. 75), Илона Логинова (шк. 64), Дарья 
Безбородова (лицей). Арина Наумкина признана лучшим 
игроком турнира! Тренер команды – Любовь Мариниче-
ва, организатор поездки – Алёна Мехонцева. 

В турнире среди юношей приняли участие сборные 
из Лесного, Новой Ляли, Краснотурьинска, Карпинска, 
Серова и Верхотурья. Команды были разделены на 2 
подгруппы, соперники лесничан – юноши из Карпинска 
и Верхотурья. В подгруппе наши ребята в сложнейшей 
борьбе заняли 1 место и вышли в финал, где встретились 
с командой Краснотурьинска. Игра была сложная, и на-
шим юношам не хватило сил.

За команду Лесного выступали: Александр Иванов, 
Иван Тарасов, Артём Оглоблин, Владислав Потапёнок 
(шк. 64); Антон Анциферов, Данил Максимов, Дмитрий 
Сухов, Максим Костин, Сергей Ремер (шк. 76); Алексей 
Пястолов (лицей); Максим Прибавкин (шк. 75); Александр 
Уткин (шк. 74). Тренер команды – Алёна Мехонцева, по-
мощник тренера – Артём Мурашов.

Бокс
27-29 января в Екатеринбурге прошло 
первенство Свердловской области по 
боксу.  Успешным было выступление в этих 
соревнованиях для Тимофея Парамонова 
(тренер Пётр Морилов), который стал сере-
бряным призёром первенства. Поздравляем!

Турнир по дзюдо памяти 
А.Анциферова

29 января в Спортивной школе Лесного 
прошёл областной турнир по дзюдо 
памяти А.Анциферова среди юношей и 
девушек до 15 лет. 

Турниры памяти тренера Александра Ан-
циферова проводятся в Лесном с 1998 года. 
Сначала в качестве первенства города, за-
тем как открытые городские соревнования, 
с этого года турнир включён в календарь 
областной федерации и будет иметь статус 
областного. На соревнованиях в качестве 
почётных гостей присутствовали отец Алек-
сандра, Герман Григорьевич, и брат, Алексей 
Германович, тренеры-ветераны дзюдо Нико-
лай Икрин и Виктор Копылов. 

В соревнованиях приняли участие 83 
спортсмена из Красноуральска, Новоураль-
ска, Североуральска и Лесного. Отделение 
дзюдо Спортивной школы Лесного представ-
ляли 26 юношей и 6 девушек. Наши ребята по-
казали хорошую борьбу и в неофициальном 
лично-командном зачёте заняли 1 место. В 
абсолютной весовой категории юниоры бо-
ролись за переходящий кубок А.Анциферова. 

Все победители и призёры соревнований 
были награждены грамотами, медалями, 
кубками от Спортивной школы и вкусными 
призами – выражаем огромную благодар-
ность Алексею Бармину за поддержку на-
шего вида спорта! Большую помощь в орга-
низации соревнований и судействе оказали 
старшие ребята: Александра Суворова, Кри-
стина Огнётова, Денис Катаев, Артём Голов-
нин, Артём Бызов, Антон Смирнов, Роман 
Усков. С турнира велась прямая трансляция.

В весовых категориях победили: Карина 
Тетерина, Василий Михайлов, Павел Крав-
цов, Даниил Габтрашитов, Дмитрий Елистра-
тов, Елисей Кудрин, в абсолютной весовой 
категории – Денис Катаев.

Серебряными призёрами стали: Арсений 
Бучельников, Алёна Игумнова, Алёна Кусто-
ва, Владимир Коврижных, Александр Гаври-
лов, Владислав Батов. 

3 места заняли Артём Кульчеев, Алек-
сандр Кравцов, Иван Шумеев, Константин 
Кондратьев, Екатерина Соич, Дмитрий Васи-
льев, Захар Чижов, Артём Бызов. 

Ребят подготовили тренеры Алексей Бу-
торин и Игорь Ястребов.

Самбо
29 января в Невьянске состоялся 
межрегиональный турнир по 
самбо среди юношей 11-13 лет. В 
соревнованиях успешно выступили 
воспитанники отделения самбо 
Спортивной школы Лесного (тренеры 
Даниил Саютин и Евгений Аболемов).

Победителями в своих весовых категори-
ях стали Тимофей Смелов (в/к 31 кг, шк. 73), 
Данила Луковкин (в/к 34 кг, шк. 76), Семён 
Третьяков (в/к 42 кг, шк. 71), Егор Бырдин (в/к 
60 кг, шк. 64), Ростислав Эрленбах (шк. 73) в 
весовой категории 34 кг занял 2 место. 

Егор Бырдин также получил приз за са-
мую быструю схватку – она длилась 5 секунд!

«Химик» – «Авто-Спартаковец». С шайбой – Александр Крапивин.

Команда-победительница в дивизионе «Север».

Тимофей Парамонов и Пётр Морилов.

Призёры – юные самбисты Лесного.
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Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото автора и из архива ООО «РИР-Лесной». 

ЖКХ

Право на больничный
Более 4 млн граждан, которые работают по 
гражданско-правовому договору, получат право 
на оплачиваемые больничные в 2023 году после 
объединения Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования в единый социальный фонд.

НА ЗАМЕТКУ

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

В течение января в Лесном 
сотрудники ООО «РИР-Лесной» 
выявили и устранили 65 
засоров на трубопроводах 
канализации. Из одиннадцати 
зафиксированных на сегодня 
порывов на водопроводах 
пять произошли в январе. Три 
из них устранены, проложен 
временный водопровод в 
обход аварийного участка, 
восстановительные работы 
продолжаются.

ПОРЫВЫ НА СЕТЯХ
В посёлке Таёжный в первом подъ-

езде дома № 21 по ул. Центральной пе-
реломилась канализационная труба на 
вводе. Работы по замене труб начались 
ещё в декабре 2021 года, но по техниче-
ским причинам были приостановлены. 
Совместно с управляющей компанией 
здесь будут заменены трубы от дома 
до канализационного колодца и в под-
вале.

У дома № 24 по ул. Свердлова вода 
из колодца разлилась на тротуар, про-
езжую часть и в подвал дома. Причи-
ной стал свищ на стальной трубе ввода 
в дом, трубу заменили на пластиковую. 

Пострадали от порывов и чётные 
дома нового района по ул. Ленина. Воз-
ле домов № 104 и № 122 вода вышла на 
газон и проезжую часть. 

На Ленина, 104 аварийная бригада 
установила дополнительную задвижку 
в колодце, отключила аварийный уча-
сток и восстановила водоснабжение 

жилых домов. Для устранения поры-
ва в районе дома № 122 по ул. Ленина 
аварийной бригаде пришлось не толь-
ко заменить задвижку в колодце для 
отключения аварийного участка, но 
и проложить временный водопровод 
для обеспечения жителей холодной 
водой. Работы по устранению порывов 
ведутся и по ул. Ленина, и по другим 
адресам: ул. Строителей, 8А; Хвойный 
проезд, 14; на перекрёстке улиц Васи-
льева и Победы. 

ЗАСОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ
Не даёт скучать аварийной бригаде 

ООО «РИР-Лесной» и стареющий кана-
лизационный фонд – в январе комму-
нальщики выезжали на устранение 65 
засоров, которые случаются по всему 
городу, независимо от того, старый это 
район или нет.

– Люди перестали пропускать горя-
чую воду, ведь у всех счётчики теперь. 
А это помогало удалять жировые наро-
сты в канализации. Они, вместе со смы-
тыми овощными и рыбными очистка-
ми, целыми картофелинами, тряпками, 
полотенцами, детскими памперсами и 
женскими средствами личной гигиены, 
и создают засоры, – говорит диспетчер 
АДС ООО «РИР-Лесной» Елена Афо-
ничкина. – Мусора выгребаем с чело-
веческий рост с одной «ловушки».

Часто встречается строительный му-
сор, смытый в унитазы: цемент, песок, 

куски обоев. Самые страшные находки 
аварийной бригады – утопленные ко-
тята.

– «Ловушки» располагаются в ко-
лодцах у подъездов и на перекрёстках 
автомобильных дорог. По всему городу 
их более полусотни. В выходные дни 
дежурные бригады проводят их плано-
вый осмотр, – продолжает Елена Афо-
ничкина. – Бывает и такое, что люди 
звонят с просьбой устранить засор, а 
аварийные бригады попросту не могут 
подобраться к канализационному люку 
– стоят автомобили. И по некоторым 
видно, что стоят они на этом месте уже 
очень давно. 

На сегодняшний день из 65 засоров 
все полностью устранены. И, кроме 
того, проведена плановая промывка 
канализационной системы по адресам: 
ул. Южная, 1 и пр. Коммунистический, 
39, 39А, 39Б.

По словам начальника АДС ООО 
«РИР-Лесной» Александра Байбакова, 
аварийно-ремонтная бригада занима-
ется устранением засоров ежедневно. 

Специалисты напоминают, что 
овощные очистки и предметы быта 
не должны утилизироваться при 
помощи канализации! Для этого 
есть контейнерные площадки для 
сбора твёрдых коммунальных 
отходов.

Обратная 
сторона 
остановки
Новые остановочные комплексы 
продолжают преображаться. 

В лайтбоксах павильонов и навесах со сто-
роны подъезда автобуса для удобства 
жителей размещены информационные 

стенды со схемами движения городских марш-
рутов и ссылки на актуальную редакцию распи-
сания.

С внешней стороны лайтбоксы украшены го-
родскими пейзажами – летними и зимними ви-
дами Лесного. Авторство фотографий принад-
лежит клубу «Перспектива» фотографа Юрия 
Горяного.

За сохранностью и яркостью как «пейзажной» 
части остановочных комплексов, так и информа-
ционной следят сотрудники УГХ. 

Работы по украшению новых остановочных 
комплексов планируется завершить к середине 
февраля.

Ледовый городок  
скоро «всё»?

С 15 февраля сотрудники Управления 
городского хозяйства и МУП «Энергосети» 
приступят к демонтажу ледового городка.

Все новогодние ледовые скульптуры будут убра-
ны, горки отправятся на хранение, равно как и но-
вогодние декорации – новые фигуры Деда Мороза, 
Снегурочки и белых Мишек вместе с полюбивши-
мися лесничанам световыми скульптурами «Квар-
тет снеговиков», «Лилия», «Крылья». До следующего 
Нового года заслуженно уйдёт отдыхать и главная 
городская ёлка. 

Для автолюбителей с 20 февраля вернётся при-
вычное одностороннее движение по улице Пушки-
на. Ограничение на стоянку транспортных средств 
на проезжей части по улице знаменитого поэта так-
же будет снято. 

И снова реагенты?
По прогнозам синоптиков, в Лесной придёт 
потепление до -1 оС. Сотрудникам Управления 
городского хозяйства поручено усилить борьбу 
с зимней скользкостью. 

Для соблюдения этапов технологического про-
цесса в соответствии с требованиями ОДМ «Ру-
ководства по борьбе с зимней скользкостью на 
автомобильных дорогах», утверждённого Минтран-
спорта РФ, и в связи с увеличением температуры 
воздуха свыше -10 оС городские дороги будут об-
рабатываться противогололёдными материалами 
– песком и отсевом с добавлением реагентов.

Напомним, что все реагентные смеси сертифи-
цированы. Галит – минеральный концентрат, а по 
сути каменная соль, – никоем образом не сможет 
«съесть» обувь или испортить кузов автомобиля.

Кроме того, все применяемые материалы име-
ют санитарно-эпидемиологическое заключение 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в со-
ответствии с санитарными правилами, а также Сер-
тификаты соответствия требованиям нормативных 
документов. 

Такой способ борьбы с зимней скользкостью и 
гололедицей используется лишь при температуре 
воздуха выше -10 оС. Когда температура воздуха 
опускается ниже этой морозной отметки, эффек-
тивность смесей снижается, и зимние дороги боль-
ше не нуждаются в применении реагентов.

В первую очередь коммунальщики будут посы-
пать центральные улицы города, автодорогу Лес-
ной – Горный, пешеходные переходы, перекрёстки, 
остановочные комплексы, далее – остальные ули-
цы. После действия противогололёдных материа-
лов на дороги выйдет техника и произведёт чистку 
проезжих частей и пешеходных дорожек.

Январские порывы
Компания «РИР-Лесной» даёт отчёт о работе 
аварийно-диспетчерской службы

z

Через неделю горки ледового городка будут 
демонтированы.

Посыпка перекрёстков – один из этапов 
борьбы с гололёдом.

Зимние и летние виды города чередуются 
по маршруту от остановки к остановке.

Земляные работы во дворе дома №104 по ул. Ленина.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

«Безопасная дорога»
С целью выявления и пресечения нарушений ПДД 

РФ, связанных с выездом на встречную полосу, с 
3 по 6 февраля на территории ГО «Город Лесной» 
будет проведено оперативно-профилактическое 

мероприятие «Безопасная дорога». 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 24 по 30 января в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
203 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

24 января отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ по факту 
умышленного причинения лёгкого вреда здоро-
вью. Ещё осенью прошлого года в одном из кафе 
города в ходе внезапно возникшего конфликта 
житель города нанёс стеклянной бутылкой удар 
по лицу гражданину, в результате чего последнему 
причинил лёгкий вред здоровью. 

26 января следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
тайного хищения чужого имущества, а именно же-
лезнодорожного полотна, стоимостью более 12 500 
рублей. Кража совершена с участка жилого дома. 
Лица, совершившие хищение, установлены. 

30 января отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ по факту 
умышленного причинения лёгкого вреда здоро-
вью. В первый январский день, находясь в алко-
гольном опьянении, в ходе ссоры жительница го-
рода нанесла удар ножом в область спины своему 
сожителю, в результате телесные повреждения по-
влекли за собой лёгкий вред здоровью.

  
С 24 по 30 января на территории ГО «Город 
Лесной» сотрудниками отделения ГИБДД 
ОМВД России было выявлено 191 нарушение 
ПДД РФ участниками дорожного движения, 
из них: 35 водителей были привлечены 
к административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности;  
34 пешехода за нарушение ПДД РФ; 39 
водителей управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности 
колёсных ТС; за нарушение правил перевозки 
детей в салоне автомобиля к административной 
ответственности привлечены 8 водителей. 
Зарегистрировано семь ДТП с причинением 
материального ущерба.

28 января в 13.30 в районе дома 11 по ул. Сиро-
тина водитель, управляя а/м «ВАЗ-21061», при дви-
жении задним ходом допустил наезд на стоящий 
а/м «Toyota».

Сотрудники подразделений 
уголовного розыска Управления 
МВД России по Екатеринбургу 
раскрыли кражу наград, 
принадлежавших ветерану Великой 
Отечественной войны.

В полицию обратилась свердлов-
чанка с заявлением о пропаже из 

сейфа в её квартире орденов и меда-
лей деда – участника Великой Отече-
ственной войны, а также других цен-
ностей. Женщина рассказала, что её 
дедушка скончался ещё в 1970-х годах, 
и с тех пор его награды хранились как 
семейная реликвия. Среди них два ор-
дена Отечественной войны, медали «За 
боевые заслуги» и «За оборону Сталин-
града».

Полицейские предположили, что 
неизвестные проникли в жилище по-

терпевшей через входную дверь путём 
подбора ключа. С места происшествия 
были изъяты вещественные доказа-
тельства, в том числе орудия взлома, и 
зафиксированы следы обуви предпо-
лагаемых злоумышленников.

Следователем отдела полиции  
№ 11 Управления МВД России по горо-
ду Екатеринбургу возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции по 
подозрению в совершении преступле-
ния задержали двоих уроженцев одно-
го из государств СНГ, 19 и 23 лет. Похи-
щенные ценности изъяты.

«В отношении фигурантов 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. После 
завершения следственных действий 
награды будут возвращены 
внучке ветерана», – сообщила 
официальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

31 января в 06.52 на центральный 
пункт пожарной связи Лесного 
поступило сообщение о пожаре по 
адресу: ул. Белинского, 22.

По прибытии первого подразделе-
ния к месту пожара в результате 

разведки было установлено, что в од-
ной из квартир на втором этаже горит 
матрац, из-за сильного задымления в 
подъезде существовала угроза людям. 
Площадь пожара составила 0,3 кв. м.

В результате пожара пострадал 
гражданин 1993 г.р., находящийся в ал-
когольном опьянении. С места пожара 
он был госпитализирован сотрудни-
ками скорой помощи в медицинское 
учреждение ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России. 

Погибших нет. Спасён один человек. 
Ущерб устанавливается. 

Предполагаемая причина пожара – 
неосторожное обращение с огнём при 
курении.

На месте пожара работало 12 
человек личного состава ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России» и три единицы техники.

По официальным 
данным, 
управление 
автомобилем 
в состоянии 
алкогольного 
опьянения 
остаётся одним 
из наиболее часто 
совершаемых 
правонарушений.

Ежедневно в Свердловской области сотрудниками 
ГИБДД выявляется в среднем 50 нарушений ПДД 
при перевозке детей в автомобилях. Несмотря 
на то, что это далеко не новая норма ПДД и 
за нарушение предусмотрен штраф – 3000 
рублей. Никакой штраф не покроет возможных 
последствий и потерь, которые могут наступить 
после ДТП, а это тяжёлые травмы и гибель ребёнка.

На территории ГО «Город Лесной» на постоянной 
основе проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на выявление 
нарушений правил перевозки детей: без 
использования ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств. С начала текущего года 
выявлено уже 14 таких нарушений. Все водители 
привлечены к административной ответственности 
по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают 
водителей серьёзно отнестись к безопасности 
своих детей и настоятельно рекомендуют 
обязательно использовать детские удерживающие 
устройства и ремни безопасности.

РОДИТЕЛИ ИГНОРИРУЮТ 
ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ 
В АВТОМОБИЛЯХ

Ужаленные «зелёным змием»

Покушение на ордена

Дым над городом

С 28 по 30 января на территории Свердлов-
ской области, в том числе и на территории 

обслуживания ОГИБДД ОМВД России по ГО 
«Город Лесной», проходили профилактические 
мероприятия, направленные на выявление во-
дителей, управляющих транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, лишённых пра-
ва управления транспортными средствами и не 
имеющих такого права.

За время проведения мероприятий автоин-
спекторами задержаны три водителя, которые 
управляли транспортными средствами, не имея 
такого права, и два водителя, которые были ли-
шены водительского удостоверения ранее.

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» обращается к участникам 
дорожного движения с просьбой: если вы 
стали очевидцем управления водителем 
автомобиля в состоянии опьянения или 
совершённого грубого нарушения Правил 
дорожного движения, сообщайте о данных 
фактах по телефону 02, либо по телефону 
ДЧ ОМВД России по ГО «Город Лесной» 2-68-
77. Ваш звонок поможет избежать трагедии 
на дороге!

Дорожные инспекторы Лесного еженедельно выявляют пьяных водителей.

Неосторожное обращение с огнём при курении стало 
причиной пожара.
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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.

ЮБИЛЕЙ

ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ

В 2022 году Лесному и 
комбинату «Электрохимприбор» 
исполняется 75 лет. С 1990 
года летописцем истории, 
своеобразной энциклопедией 
города и градообразующего 
предприятия является газета 
«Вестник». 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.

1995… 

Вообще середина девяностых 
– непростое время для нашей 

страны. Запах «свободы» и разгул 
преступности, Первая Чеченская 
война и смерть Влада Листьева. Ка-
ким же был 1995 год для лесничан? 
Небольшой экскурс в историю с 
помощью подшивки нашей газеты.

Несмотря на войны, катастро-
фическое падение рубля, жизнь 
лесничан продолжается. Люди 
влюбляются, играют свадьбы, ро-
жают детей. За 1995 год в городе 
появились 452 новые семьи, роди-
лось 538 малышей (271 девочка и 
267 мальчиков). Самыми модными 
именами среди девочек были Ека-
терина и Анастасия, а среди маль-
чиков – Александр и Алексей. 

В этом году всё ещё престижно 
быть не инженером, не врачом и 
даже не космонавтом, а коммер-
сантом. И непременно крутым и 
всемогущим! Что, к сожалению, да-
леко не всегда предполагало зна-
ния и компетентность. В Лесном 
стремительно рос потребитель-
ский рынок. В городе – 86 магази-
нов с общей торговой площадью 
11 920 кв. м и более 50 киосков, 
ларьков по продаже табачных, 
кондитерских, винно-водочных из-
делий, прохладительных напитков.

Комбинат «Электрохимприбор», 
несмотря на все трудности, не до-
пустил срыва выполнения плана по 

основной номенклатуре и обяза-
тельным поставкам по договорам. 
Так, план по товарному выпуску в 
оптовых ценах выполнен на 107,3%, 
план по реализации продукции – на 
121,7%. Да, это неплохие результа-
ты, но выполнение их стоило ком-
бинату огромного труда.

Все лечебные учреждения объе-
диняет Центральная медсанчасть-91. 
На 1 января в городе пять поликли-
нических отделений. В действующих 
больничных стационарах общее 
количество коек – 725. Общее коли-
чество врачей всех специальностей 
– 263, среднего медперсонала – 678.

Основным поставщиком и про-
изводителем сельхозпродукции 
для нужд города по-прежнему явля-
ется совхоз «Таёжный». Интересный 
факт: водители АТП отказываются 
ездить по маршруту до Таёжного 
после того, как местные жители за-
кидали один из автобусов камнями. 
Тогда только по счастливой случай-
ности не пострадали пассажиры, а 
вот машине досталось… А что вы 
хотели? Примета времени. 

Чечня и горе. Эти слова стали 
почти синонимами. Плач сотен ма-
терей слился в скорбный стон, ка-
тящийся волнами по всей России. 
Пришла беда и в наш город. Жерт-
вой военного конфликта стал наш 
земляк Сергей Вакульчик, 1976 
года рождения. Он был призван 
на службу с первого курса. В де-
сантные войска. С 3 января прини-
мал участие в боевых операциях в 
Грозном, где получил смертельное 
ранение. За проявленный героизм 
представлен к медали «За отвагу». 
Посмертно награждён орденом 
Мужества… 

Сергей Вакульчик не готовил 
себя к войне. Он был хорошим, 
домашним парнем. Был… Город 
проводил его как достойного сына, 
воздав все военные почести. И по-
чётный караул, и траурный плач 
оркестра, и митинг, и прощальный 
залп…

Следующей жертвой войны стал 
Олег Терёшкин. Отряд специаль-
ного назначения «Росич» 18 апре-
ля попал в засаду у п. Бамут Чечен-
ской республики. Шёл неравный 
бой с четырьмя сотнями боевиков 
в течение восьми часов. Был убит 
командир взвода. Его-то и пытался 
спасти с поля боя прапорщик, зам. 
командира взвода Олег Терёшкин. 
Но пуля снайпера догнала его…
Умер Олег на руках выносивших 
его товарищей. В 1996 году пра-
порщику посмертно будет присво-
ено звание Героя Российской Фе-
дерации, в 1997 году О.Терёшкин 
навечно зачислен в списки отряда 
спецназначения «Росич». Позже на 
территории пожарной части Лес-
ного создадут мемориал в честь 
О.Терёшкина, а его именем назовут 
Полипрофильный техникум, в ко-
тором он учился.

Грустные события сменялись ра-
достными. Свой четырнадцатый 

день рождения отметил ясли-сад 
«Чебурашка», а 5 марта, в преддве-
рии Международного женского 
дня, в ДК «Современник» с концер-
том приехал Дмитрий Харатьян. С 
искренней благожелательностью 
были встречены и исполнение ли-
рических песен, и ненавязчивый 
рассказ об актёрской деятельно-
сти, и шутки с определённой долей 
мужского кокетства. Тогда молодой 
Д.Харатьян сделал комплимент на-
шей культуре, назвав её «на уровне 
московской жизни». После встречи 
со зрителем лесничанки брали у 
артиста автографы, и даже редак-
ция «Вестника» не стала исключе-
нием. 

9 мая отметили 50-летие Вели-
кой Победы.

Шествие, начавшееся от здания 
городской администрации, прохо-
дившее затем по ул. Ленина и Ком-
мунистическому проспекту, можно 
назвать маршем Почёта. 

Ветераны шли плечом к плечу, 
со знамёнами и транспаранта-
ми, окружённые стеной горожан, 
которая то и дело выражала им 
свои приветствия и поздравления. 
Многие ветераны были в колонне 
вместе с внуками. И вот колонна 
выстроилась у обновлённого Обе-
лиска, чтобы услышать слова при-
знательности и благодарности в 
свой адрес. Затем минута молчания 
и возложение цветов. Делегации 
с цветами также были отправлены 
на могилы Героя Советского Союза 
В.Сиротина, павших в афганской 
войне В.Дягилева и М.Белоброва, 
погибших в Чечне С.Вакульчика 
и О.Терёшкина. Скорбь и радость 
объединили людей в этот день. 

«И вот свершилось!» – такими 
словами начинается статья 

в рубрике «Репортаж номера» в га-
зете «Вестник» от 8 сентября 1995 
года. Как вы думаете, о чём, соб-
ственно, может идти речь в начале 
сентября? Конечно же, об откры-
тии новой школы. 

Первый звонок радостно возве-
стил о том, что новая 76 школа всё-
таки приняла учеников. Трудностей 
было немало, строительство дава-
лось городу нелегко, но тогда возве-
дение новой школы расценивалось 
не как роскошь, а как необходи-
мость, ведь остальные школы горо-
да были перегружены, и, если бы не 
ввод школы № 76, детям пришлось 
бы учиться в три смены. Кстати, пар-
ты, закупленные для школы, были 
сделаны по особой технологии из 
особо прочного материала, который 
невозможно ни исписать, ни исца-
рапать. Интересно, а эти «прочные» 
парты до сих пор стоят в классах 
76 школы? Прошли они испытание 
временем? Это наверняка знают се-
годняшние ученики школы. За каж-
дым классом был закреплён свой 
кабинет, что очень важно – педагоги 
и ученики хорошо это знают. По-
этому начало учебного года для них 

– двойной праздник. 1 сентября по-
здравить новых хозяев школы при-
шло много гостей, а директор новой 
школы Людмила Тетерина сердечно, 
со свойственной ей эмоционально-
стью, поблагодарила строителей.

Очень популярен в 1995 году 
был сериал «Санта-Барбара», 

его смотрели все: женщины, муж-
чины и даже дети. А в «Вестнике» 
был объявлен конкурс, читатели 
присылали стихи, юморески, шут-
ливые прогнозы, карикатуры. Глав-
ное требование – связь с «Санта-
Барбарой» и оригинальность. Вот 
одно из стихотворений, представ-
ленных на конкурс: 
А мне ночами снится
Мне снится Санта-Барбара 

ночами
И годы сериала за плечами,
Перед глазами судеб виражи.
Во сне кричу: «Я там всю 

жизнь прожил!»
А дети вторят сонными губами:
«Недавно Мейсон заезжал 

за нами,
Мы с ним бесились, кушали арбуз
И добесились, выручал нас Круз».
«Весь вечер протрепалась 

я с Августой, 
Как печь блины и посолить 

капусту», – 
Спустя две ночи, воплям в унисон,
Супруга мне поведала сквозь сон.
Нет разговорам этим остановки,
Все свёкры, тёщи, дети и золовки
С экрана входят в наш 

уютный дом,
И день, и ночь, и ночь, 

и день СОДОМ!
Это был сложный и 
противоречивый год, в котором 
грустные и радостные события 
переплетались, но город 
продолжал жить своей жизнью.

Это был сложный и противоречивый год

В прошлом 
номере мы 
писали о 
конкурсе 
эскизов герба 
города в 
1994 году. 
Станислав 
Ашмарин написал нам, что 
дважды принимал участие 
в конкурсе, и прислал один 
из эскизов своего видения 
символа города.

В КОНТАКТЕ 
С ЧИТАТЕЛЕМ

Автограф Дмитрия Харатьяна хранится в редакции газеты до сих пор. Фоторепортаж с празднования 50-летия Победы.

Торжественная речь директора Л.Тетериной 
на открытии школы № 76.Фотозарисовка-призыв подписаться на газету «Вестник». Летний фотоэтюд В.Медведева.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

«Слава Созидателям!» – 2022
Стартует новый сезон Всероссийского конкурса «Слава Созидателям!» 

Он пройдёт в соцсети «ВКонтакте». Школьники смогут принять 
участие в двух номинациях: «Один в один с Созидателем!» и «Комикс о 

Созидателе».  Приём творческих работ начнётся 15 марта. Ознакомиться 
с положением о проведении конкурса можно на сайте проекта.

Автор работы Ксения Пискунова. Автор работы Таисия Селихова. Автор работы Милолика Кочедыкова.

В 2011 году был создан 
проект «Первые». Воспи-
танники Детской школы 
искусств рисовали пор-
треты тех людей, кто воз-
водил стены и создавал 
промышленность с нуля.

Лучшие работы были реализо-
ваны на баннерах в выставке, 
посвящённой юбилею градо-

образующего предприятия. В ноя-
бре прошлого года стартовал вто-
рой проект ДШИ, организованный 
совместно с комбинатом «Электро-
химприбор», с целью нарисовать 
популярные современные про-
фессии «ЭХП». В проекте приняли 
участие дети от 9 до 16 лет.

Так, подросткам удалось пока-
зать кузнеца, оператора станков с 
программным управлением, тока-
ря, фрезеровщика, резчика на пи-
лах, ножовках, станках, газорезчи-
ка, лазерную резку, крановщика, 
стропальщика, дробеструйщика, 
резчика на гильотине, кладовщи-
ка, контролёра, технолога. Одно-
временно с проектом состоялся 
конкурс, в котором комбинат ока-
зал детям информационную под-
держку: из-за отсутствия возмож-
ности попасть на производство 
сотрудники сделали фото рабочих 
«у станка», дали описание профес-
сии, а после участники вместе с 
преподавателями ДШИ работали 
над композициями.

– Дети увидели мощь произ-
водства и оборудование завода. 
Возможно, кого-то заинтересует 
та или иная профессия, и ребёнок 
в дальнейшем захочет связать с 
ней свою карьеру. Специалисты 
комбината уже выбирают десять 
лучших работ-победителей, ко-
торые будут размещены на тер-
ритории ЭХП, а также в печатной 
продукции, – рассказала дирек-
тор Детской школы искусств Анна 
Кунгина.

Стоит отметить, что работы 
выполнены настолько безукориз-
ненно, что в нарисованных лицах 
бывшие сотрудники завода узна-
ют своих коллег и друзей. Юные 
таланты восхищают уровнем 
своего профессионализма и ре-
алистичностью портретов. Ребят 
подготовили преподаватели ДШИ 
О.Штенникова, Т.Поскрёбышева, 
С.Белых, А.Майгурова.

Выставка «Большая про-
фессия глазами малень-
кого художника», посвя-
щённая 75-летию Лесного 
и комбината «Электро-
химприбор», в рамках 
проведения социальной 
акции «Мы все – Росатом» 
уже доступна на сайте 
Детской школы искусств  
и в социальных сетях.

Материал подготовила  
Галина ЛАПИНА. 

ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ
Юные художники показали, как они видят людей 
профессии комбината «Электрохимприбор»

Автор работы Алеся Садиуллина.

Автор работы Анна Никитина.

Автор работы Денис Казанцев.Автор работы Марина Чегурова. Автор работы Елизавета Чижик.

Автор работы Анна Гордеева.

Автор работы Ева Чумакова.
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ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-953-602-1398
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ВЫГОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

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»
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Подробности по телефону 2-67-78. Срок действия акции – до конца 2022 года. 

z

ЦГБ им. П.Бажова

6 февраля в 14.00 – Школа выжи-
вания «Большая медведица»» (тео-
рия).

13 февраля в 11.00 – клуб «Взгляд 
Востока», в 13.00 – клуб «Коллекцио-
нер».

Виртуальный концертный зал
13 февраля в 15.00 – Сказки с ор-

кестром. «Снежная королева».

ЦГДБ им. А.Гайдара

8 февраля – в День российской 
науки для учащихся 5-9 классов час 
полезной информации «Очевидное-
невероятное». Тел. 4-10-19.

13 февраля в 12.00 – мастер-класс 
«Шейкер – открытка для папы». Тел. 
4-68-11, 8-952-130-08-05.

«Виртуальная экспедиция на Урал» 
для школьников 5-9 классов. Тел. 4-10-
19, Роза Анатольевна.

СКДЦ «Современник»

6 февраля в 17.00 – в Малом (те-
атральном) зале спектакль НМДТ 
«Праздничный сон – до обеда» (12+). 
Театр завершает декаду ретроспек-
тивного показа своих лучших спек-

таклей. Справки и бронирование по 
тел. 8-903-083-19-95 (Сергей Ивано-
вич Рудой).

МВК

14 февраля – романтическая экс-
курсия «Музей для двоих» для влю-
блённых пар. Тел. 4-16-04.

Выездная экскурсия
26 февраля – Туринск с посеще-

нием термальных источников. Тел. 
4-16-04.

Кинотеатр «Ретро»

С 3 февраля: «Последний бога-
тырь: Посланник Тьмы» (семейный, 
6+), «Непослушник» (комедия, 12+), 
«Падение Луны» (фантастика, 12+), «Я 
– Златан» (драма, 16+), «День слепого 
Валентина» (комедия, 16+), «Человек-
паук. Нет пути домой» (фантастика, 
12+), «Мария. Спасти Москву» (драма, 
военный, 12+). Мультфильм: «Мы – 
Монстры 2» (6+), «Три Богатыря и конь 
на троне» (6+), «Зверопой 2» (6+). 

Тел. +7-953-050-55-35.

Дворец спорта 

5 февраля в 11.00 – чемпионат 
города по баскетболу среди мужских 
команд (без зрителей).

Стадион «Труд»

3 февраля с 18.00 – соревнования 
по конькобежному спорту «Лёд на-
дежды нашей», Спартакиада молодё-
жи и трудящихся.

5 февраля – «Лёд надежды нашей 
– 2022» (ветераны).

Дом физкультуры
 

4 февраля в 18.00, 6 февраля в 
10.00 – личное первенство города по 
шахматам (без зрителей).

6 февраля в 10.00 – тест по ОФП в 
рамках сдачи нормативов ГТО (взрос-
лые).

Хоккейный корт

Первенство города по хоккею с 
шайбой среди взрослых команд.

2 февраля в 20.15 – «Спартак» – 
«Союз»; в 21.30 – «Рэксы» – «Проме-
тей»; 3 февраля в 21.30 – «ЭХП» – «Луч 
Energy»; 4 февраля в 19.00 – «Тизол» 
– «Союз».

5 февраля в 14.00 – Первенство 
Северного управленческого округа 
по хоккею среди мужских любитель-
ских команд: «Факел» (Лесной) – «Кри-
сталл» (Качканар). Без зрителей.

5 февраля в 17.00 – первенство 
Свердловской области по хоккею 
среди взрослых команд: «Химик» 
(Лесной) – «Кедр» (Новоуральск). Без 
зрителей.

Х/к «Тизол» (Н.Тура)

6 февраля – первенство города 
по хоккею с шайбой среди взрослых 
команд.

АФИША

ГОРОДСКАЯ

Афиша 
СП РТА

В ЭТОМ ГОДУ ЛЕСНОМУ  
И КОМБИНАТУ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

В честь юбилея 
«Вестник» 
объявляет 

праздничную 
акцию.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОВЕСНИКОВ ГОРОДА 

С 75-ЛЕТИЕМ – СО  СКИДКОЙ 75%!
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 7 ПО 13 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН. Приятная и спокойная неделя, 
Овны могут заняться собой и без спешки 
подумать. Уходить от реальности всё же не 
следует. В начале недели может появиться 
проблема выбора одного из нескольких 

вариантов. Решая её, следует опираться на накопленный 
опыт. В этот период у многих проявится интерес к 
творчеству или искусству.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцам вряд ли 
удастся избежать лести – ищите рацио-
нальные зёрна во всём услышанном. Также 
попытайтесь понять истинные намерения 
собеседника. Не исключено, что в водо-

вороте прозвучавших идей окажется та, которой удастся 
воспользоваться себе во благо. Чаще применяйте нестан-
дартный подход к решению стоящих перед вами задач.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе на любое 
решение может повлиять ваше 
настроение. Не поддавайтесь негативному 
влиянию со стороны. Внимательно 
проанализируйте ситуацию, попробуйте 

поставить себя на место оппонента. Иногда следует 
промолчать, выждать время и лишь затем предпринимать 
активные действия.

РАК. Обстановка этой недели не исключает 
интриг. Стоит осторожно выстраивать любой 
диалог, особенно, что касается финансов. 
Уровень жизненных сил будет расти. 
Самое время приступить к физическим 

тренировкам или запретить себе потакание вредной 
привычке. В личной жизни будут заметен положительный 
перелом.

ЛЕВ. Неделя будет беспокойной. Возможен 
возврат к одной из вялотекущих проблем 
или появление малоприятных обязанностей. 
Не торопитесь отвечать «да» на каждый 
вопрос. Есть риск, что в нём будет 

завуалирован подвох. Дорогие Львы, вам будет полезно 
обдумать финансовый вопрос – может появиться идея, как 
улучшить своё благосостояние.

ДЕВА. На этой неделе на первое место 
выйдут дружеские отношения и заботы 
семьи. Дорогие Девы, не забывайте о 
себе. Уровень жизненных сил нуждается 
в регулярной подпитке. В конце недели 

ожидается интересное предложение. Чтобы правильно 
оценить его потенциал, не спешите. Стоит прибегнуть к 
советам людей, наделённых богатым жизненным опытом.

ВЕСЫ. Неделя принесёт благоприятные 
перемены в личных делах. Постарайтесь не 
терять ни одной драгоценной минуты. Как 
только создадите в личном пространстве 
покой и уют, утихнут ссоры с родными, 

настроение станет лучше. В конце недели попридержите 
азарт. Все ситуации, связанные с риском, будут играть 
против вас.

СКОРПИОН. Картина этой недели оставляет 
шанс извлечь выгоду там, где другие видят 
лишь неприятности. В этот период хорошо 
пройдут любые дела, нацеленные на 
краткосрочный успех. Не надо убегать от 

общения. В ходе одного из разговоров может пролиться 
свет на происходящие события или будет получено 
интересное предложение.

СТРЕЛЕЦ. Вероятно, на этой неделе 
обнажатся последствия прошлых 
отношений или допущенная когда-то 
ошибка. Рекомендуется действовать по 
обстоятельствам. Нельзя иметь всего 

один строгий план. Не отказывайте тем, кто протянет 
руку помощи. Это искренний жест, и он не обязательно 
подразумевает ответную услугу.

КОЗЕРОГ. Эта неделя будет наполнена 
радостью и гармонией. Не ищите подвоха 
ни в чём. Вам будет необходимо поверить 
в удачу и попытаться извлечь из этого 
периода максимум пользы. В конце 

недели кто-то попытается пошатнуть вашу врождённую 
уверенность. Оставайтесь собой, больше твёрдости в 
действиях и словах.

ВОДОЛЕЙ. Обстановка недели 
наполнит жизнь приятными событиями. 
Благоприятные обстоятельства помогут 
настроиться на позитив и уверенно 
посмотреть в будущее. Воодушевлённый 

настрой не покинет и одиноких представителей вашего 
знака Зодиака. Можно надеяться на интересное знакомство, 
на рост внимания со стороны интересных вам людей.

РЫБЫ. Неделя будет приятной и спокойной. 
Свободное время стоит направить на 
устранение недосказанности в личных 
делах. Нет тех вопросов, которые вы не 
смогли бы решить. Больше такта в общении, 

и вы осуществите любое желание. В середине недели 
может появиться апатия и лень. Не обязательно всегда быть 
деятельным человеком. Позвольте себе расслабиться.

3 февраля 2022 года
5 (1597)
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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.

Как изменилась жизнь 
россиян с 1 февраля?

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ. По материалам «Российской газеты».

В ЕГРН укажут аварийные дома
В выписках из Единого госреестра недвижимости 
появится пометка о том, что дом, в котором 
расположена квартира, относится к числу 
аварийных. С 1 февраля региональные и 
муниципальные органы власти должны при 
признании многоквартирного дома или жилого 
помещения аварийным и непригодным для 
проживания направлять в Росреестр сведения 
о таких решениях. Информация о домах и 
помещениях, признанных аварийными ранее, 
должна быть направлена в Росреестр до 1 июля 
нынешнего года.
Закон разработан для создания механизма 
информирования граждан об аварийном состоянии 
домов и их непригодности для проживания. 
Это обезопасит покупателей от приобретения 
аварийного жилья. Сейчас Росреестр отрабатывает 
механизм внесения сведений.

Медотвод – в QR-код
Сведения о медицинских противопоказаниях к прививке от 
коронавируса должны передаваться на портал госуслуг и 
вноситься в антиковидные сертификаты. До этого обязательной 
была только информация о сделанных прививках от COVID-19, а 
также перенесённом заболевании, вызванном этой инфекцией.
В связи с этим вводится единый порядок оформления медотвода 
от коронавируса. Перечень противопоказаний к вакцинации был 
утверждён ранее. Подтвердить противопоказания и оформить 
медотвод может только врач. 
Участковый терапевт при необходимости отправит человека 
к узкопрофильному специалисту для уточнения диагноза. 
После этого сведения о противопоказаниях он оформит в 
виде электронной справки и передаст на портал госуслуг, где 
автоматически будет сформирован антиковидный сертификат. При 
наличии такой справки QR-код при считывании покажет причины 
медотвода, каким лечебным учреждением и на какой период он 
установлен.

Маркировка табачных изде-
лий обязательна
28 февраля завершится эксперимент 
по маркировке отдельных видов 
никотинсодержащей продукции 
– уже с 1 марта их маркировка 
станет обязательной. Речь идёт 
о табаке и табачных изделиях, 
предназначенных для потребления 
путём нагревания, а также 
курительных смесях для кальяна, не 
содержащих табак.
С помощью цифровой маркировки 
государство борется с нелегальной 
продукцией. Маркировка позволяет 
отследить «жизненный путь» товара 
– от производства до его продажи в 
магазине.

Система «одного окна» для бизнеса
В рамках эксперимента по поддержке малого и среднего 
бизнеса на базе цифровой платформы малого и среднего 
предпринимательства (МСП) будет сформирована система 
«одного окна», в рамках которой бизнес сможет подавать заявки 
на различные услуги и сервисы без сбора документов. Все 
документы будут собираться в цифровом виде. Эксперимент 
проводится с 1 февраля 2022 года по 1 февраля 2025 года.
В ходе эксперимента предстоит объединить разрозненные 
источники данных, в результате чего бизнесу не придётся 
собирать большой объём документов и отчётности, например 
для получения кредита в банке или оформления лизинга. 
Документы с согласия предпринимателя предоставят органы 
власти. Кроме того, на основе собранных документов в 
дальнейшем появится возможность предложить бизнесу 
адресные меры поддержки.
Эксперимент будет доступен для предпринимателей из всех 
регионов страны. Принять участие смогут как действующие 
представители малого и среднего бизнеса, так и те, кто только 
рассматривает для себя такую возможность. Для них будет 
организован сервис по регистрации бизнеса онлайн и подбору 
налогового режима. А для самозанятых будут представлены 
различные обучающие программы.

Пособия, компенсации и маткапитал проиндексируют
На 8,4% вырос размер ряда социальных выплат, пособий и 
компенсаций. На столько же стал больше и материнский капитал.
Прежде индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), 
которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на 
федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны 
боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического 
Труда и некоторые другие категории льготников. Индексируется и 
входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. 
С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое 
Пенсионный фонд России выплачивает родственникам 
неработавшего пенсионера. 
Размер маткапитала на первого ребёнка вырос с 483,9 тыс. рублей 
до 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей – до 693,1 
тыс. рублей.
Индексация касается и пособия по беременности и родам и 
по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих граждан, 
единовременного пособия при рождении ребёнка, компенсации 
гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и других 
мер соцподдержки.

Тариф «Платона» 
вырос на 8,5%
Плата в счёт возмещения 
вреда, причиняемого 
федеральным автодорогам 
общего пользования 
большегрузными 
транспортными средствами, 
выросла на 8,5% до 2,54 руб. 
за км. Размер увеличения 
тарифа в два раза превысил 
прогнозировавшиеся 
значения. Плата за проезд 
по федеральным трассам 
взимается с грузовиков 
массой более 12 тонн через 
систему «Платон». Тариф 
индексируется ежегодно на 
основе данных Росстата об 
индексе потребительских 
цен за предыдущий год.

Спартакиада молодёжи  
и трудящихся: плавание

30 января в плавательном бассейне СШОР 
«Факел» прошли соревнования по плаванию в 
зачёт XXIII Спартакиады молодёжи и трудящихся 
ГО «Город Лесной».

Итоги в командном зачёте: 1. «Прометей»,  
2. «Знамя», 3. «Учитель», 4. «Темп», 5. «Спутник», 6. «Звез-
да», 7. «Администрация», 8. «Технодом», 9. «Технари»,  
10. «Конструктор», 11. МИФИ, 12. «Высота».

В личном зачёте среди мужчин (дистанция 50 м), 
1 группа: 1. Александр Третьяков (МИФИ), 2. Илья Сив-
ков («Прометей»), 3. Семён Мочалов (МИФИ); 2 группа: 
1. Алексей Калинин («Высота»), 2. Валентин Омельчен-
ко («Прометей»), 3. Игорь Чернов («Учитель»).

В личном зачёте среди женщин (дистанция  
25 м), 1 группа: 1. Марина Самарцева («Прометей»), 
2. Екатерина Кузнецова («Прометей»), 3. Анастасия 
Денисенкова («Знамя»); 2 группа: 1. Мария Зиновьева 
(«Знамя»), 2. Светлана Гладунина («Прометей»), 3. Ири-
на Чернышева («Учитель»).

Стрельба из лука
22-27 января в городе Орёл проходил чемпионат 
России по стрельбе из лука с участием более 400 
спортсменов из 44 регионов страны. 

В стрельбе из классического лука на дистанции  
18 м Ксения Перова завоевала «бронзу». В командном 
упражнении Виталий Попов и Артём Русин заняли  
5 место. Поздравляем спортсменов и тренера Станис-
лава Попова!

Шахматы
В конце января дружелюбное и уютное образовательное 
пространство «Точка роста» школы 75 второй год подряд 
принимает юнармейцев Лесного.

Ставший уже традиционным шахматный турнир среди курсантов 
местного отделения ВВПОД «Юнармия» организован в честь 78-й годов-
щины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды. В соревнованиях приняли участие 18 юнармейцев из отрядов «Лаг-
гар», «Грифон», «Разведчик», «Система» и «Витязь».

В упорной борьбе 3 место занял Максим Дайбов, 2 место – Семён 
Королёв (оба – отряд «Витязь», школа 76), и победителем турнира стал 
Сергей Бельков (ВПК «Грифон», ЦДТ). Главным судьёй соревнований вы-
ступил Александр Рякшин. 

Центр патриотического воспитания детей и молодёжи.

«Золотая шайба»
Продолжается областной этап Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая 
шайба» имени А.Тарасова.

Команда «Факел-09» (тренер В.Бычков) одержала 
две победы: 28 января в Лесном – над командой «Луч-
09» (Волчанск) со счётом 8:7; 30 января – в Красноту-
рьинске над местной командой «Факел-09» – 12:4.

Команда «Факел-07» (тренер М.Евсин) провела фи-
нальные матчи за 1-2 место в дивизионе «Север» с ко-
мандой «Горняк-07» (Кушва) и уступила в двух играх: 
28 января в Лесном (2:13) и 30 января в Кушве (2:12), в 
итоге заняла 2 место.

Лёгкая атлетика
25-26 января в Екатеринбурге прошёл чемпионат 

Свердловской области по лёгкой атлетике в 
помещении. Кирилл Кожевников (ППТ) на 400 м занял 
9 место (53,32), на 800 м – 11 место. Сергей Кузнецов 
(ЭХП) выиграл прыжки в высоту (205 см). Выпускница 
СШОР «Факел» Милана Садовская выиграла 200-ме-
тровку (в финале – 25,39 сек.).

27-30 января в Пензе прошли первенство России и 
всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди 
юношей и девушек до 18 лет. Команда Свердловской 
области – Николай Миняйло (Екатеринбург), Дмитрий 
Бутырин (Полевской), Иван Воронин (К.-Уральский) и 
Эдуард Сухов (Лесной) – стала победителем в мужской 
эстафете 4х400 м. В личном зачёте Эдуард на дистанции 
400 м показал результат 51,36 сек. 

Администрация СШОР «Факел».
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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+)
09.25 «Нетипичный огород» (12+)
09.45 «Огород круглый год» (12+)
10.15 «ТОП-10» (12+)
10.45 «Дачных дел мастер» (12+)
11.20 «Секреты стиля» (12+)
11.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.20 «заСАДа» (12+)
12.50 «Дом, милый дом!» (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+)
16.45 «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+)
18.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.45 «Правила огородника» (12+)
20.00 «Семейный обед» (12+)
20.30 «Крымские дачи» (12+)
21.00 «История одной культуры» 

(12+)
21.35 «Сад в радость» (12+)
22.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
22.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.55 «Инструменты» (12+)
23.15 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
23.45 «Как построить дом» (12+)
00.15 «Прогулка по саду» (12+)
00.45 «Паштет» (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 – 2». Т/с (12+)

17.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф (0+)

19.50 «Быстрые деньги» (12+)
20.20 «САМАРА». Т/с (16+)

21.30 «САМАРА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
00.10 «САМАРА». Т/с (16+)
01.50 «Зима в Подмосковье» (12+)
02.20 «Взрослые люди» (16+)
03.20 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.20 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 16.15, 18.05, 03.25 «Дела 

судебные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено»
21.55 «Назад в будущее» (16+)
23.45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
02.10 «Достояние республик». 

Восьмидесятые (12+)
04.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)

САРАФАН
10.15, 21.25, 05.20 «6 кадров» (12+)
10.45, 21.55, 05.45 «Попкорн ТВ» 

(12+)
11.15 «Анекдоты» (12+)
11.45, 22.25, 23.25 «Смеяться 

разрешается» (12+)
13.55 «Большие чувства» (12+)
14.25, 01.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.00 «Рыжие» (12+)
15.30 «Измайловский парк» (12+)
17.40 «Три сестры» (12+)
18.15, 04.55 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
18.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
19.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
00.30 «Звезданутые» (12+)
01.25 «Улетные животные» (12+)
02.15 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.40 «ЛЁД». Х/ф (12+)
11.00 «Рио» М/ф (0+)
12.45 «Рио-2» М/ф (0+)
14.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (12+)
16.40 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
23.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (12+)

01.35 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
Х/ф (16+)

03.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Т/с (16+)

04.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва меце-
натская

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Георгий Пионтек

07.35 «Снежный человек профес-
сора Поршнева». Д/ф

08.25 Легенды мирового кино. 
Джек Николсон

08.50, 16.25 «ОВОД». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Вершина 

Визбора». Д/ф
12.40, 22.15 «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ». Х/ф
14.00 Линия жизни. Евгений 

Киндинов
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.30 «Доменико Скарлатти. 

Духовная музыка». Фильм 
митрополита Илариона

18.10 «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых». Д/ф

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

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайны повелителей астро-

номических чисел». Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
00.00 «Магистр игры»
01.55 Марафон «Звезды ХXI века»

ДОМАШНИЙ

06.30 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». Х/ф 
(16+)

06.55, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 01.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 02.30 «Порча» (16+)
13.50, 02.55 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.20 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
09.25, 02.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

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

(12+)
13.25, 18.20 «Сделано в СССР». 

Д/с (12+)
13.40 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны». Д/с (16+)

14.25, 16.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Карим Хакимов». Д/ф 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах 90» (16+)

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

21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)

05.00 «Доброе утро»
06.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные соревно-
вания. Пары (произвольная 
программа). Женщины (про-
извольная программа). Танцы 
(произвольная программа)

10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине (0+)
02.05 «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 «60 минут» (12+)
12.30 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
13.30 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины, 15 км. Индивиду-
альная гонка

16.00 «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 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине

 
06.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

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

закона» (16+)
09.00, 15.20 «РОДИНА». Т/с (12+)
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+)
15.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (12+)
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Большая 

перемена» (12+)
08.50 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
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. Игорь 

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

ТИВЪ». Т/с (12+)
17.00 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
18.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)
22.35 «День «Если». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов» (12+)
01.35 «Прощание. Владимир Со-

шальский» (16+)
02.15 «Ворошилов против 

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

04.40 «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». 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, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.20 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+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщи-
ны. 1-я попытка

08.40, 11.25, 15.50, 20.30, 00.50 
Новости

08.45, 11.30, 15.55, 20.35, 23.30, 
03.00 Все на Матч!

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия – Канада

12.00, 14.50, 19.45, 00.55, 03.45, 
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м

16.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ЦСКА» – «УНИКС» 
(Казань)

00.20 Тотальный футбол (12+)
05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «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+)
13.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». 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, 04.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «G.I. JOE: БРОСОК  

КОБРЫ 2». Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 

(16+)
02.30 «ПОРОСЁНОК БЭЙБ». 

Х/ф (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ПЕЩЕРА». Х/ф (16+)
01.15 «НЕРВ». Х/ф (16+)
02.30 «Сны» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)
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23.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф (12+)

01.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». Х/ф (12+)

03.45 «Оружие Победы». Д/с (12+)
03.55 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». 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 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

06.30, 20.30 «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой». 
Д/ф (12+)

06.55, 18.15 «За дело!» (12+)
07.40, 23.40 «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир». Д/ф 
(6+)

08.35 «Среда обитания» (12+)
09.00, 17.45 «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 «КТО ЕСТЬ КТО?» Х/ф 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Дом «Э» (12+)
19.00 «1814». Х/ф (16+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Хорошо там, 
где мы есть» (12+)

ИСТОРИЯ

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

08.50 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

10.30 «Неуловимый Тулуз-Ло-
трек». Д/ф (12+)

11.30 «Вторая мировая война. 
Операция «Аргонавт». Д/ф 
(16+)

12.20 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

13.20 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

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

15.00 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

15.50 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

16.50 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

17.50 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

18.45 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

19.35 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

07.20 «Ералаш» (6+)
08.25 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)

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

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

12.30, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

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

02.40 «БРАТ». Х/ф (16+)
04.20 «БРАТ-2». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)
12.45 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.15 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». Х/ф (16+)
22.45 «1+1». Х/ф (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе!» (16+)
08.10 «ПАПА». Х/ф (16+)
09.40 «МАТЧ». Х/ф (18+)
11.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
14.10 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
15.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Х/ф (16+)
22.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
03.00 «СВОИ». Х/ф (16+)
04.50 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/с (12+)

17.45 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА». Т/с (12+)

21.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 
Х/ф (12+)

22.30 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф 
(12+)

00.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
03.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
02.45 «ВЕРСИЯ 3». Т/с (16+)
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ – 2». 
Х/ф (12+)

13.20 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф 
(12+)

16.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

21.35 «СЫН». Х/ф (12+)
23.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 

Х/ф (12+)
02.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 

(12+)
04.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

08.15 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
09.55 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
13.10 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
14.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
16.25 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
18.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

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

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
21.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
22.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
00.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)

НА НЕДЕЛЮ С 7 ПО 13 ФЕВРАЛЯ
ТВ-ПРОГРАММА

Кировская обувная 
фабрика принимает 

Дворец культуры, г. Нижняя Тура, с 10.00 до 18.00.
Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), продажа.
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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+)
10.25 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (12+)

12.40 «Форт Боярд» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+)
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-

НИ». Х/ф (18+)
03.00 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-

КА». Х/ф (16+)
04.35 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва дере-
венская

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

столов». Д/с
08.25 Легенды мирового кино. 

Марлен Хуциев
08.50, 16.15 «ОВОД». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бабушки надвое 

сказали. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков»

12.25, 23.25 Цвет времени. Миха-
ил Врубель

12.40, 22.15 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». Х/ф

13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лирика Бориса 
Пастернака»

14.30 «Запечатленное время». 
Д/с

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.05 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
17.20, 01.05 Марафон «Звезды 

ХXI века»
18.40 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Бытие определяет страда-

ние». Д/ф
21.30 «Белая студия»
00.00 ХХ век
02.25 «Запечатленное время». 

Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 01.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 02.00 «Порча» (16+)
13.50, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.55 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС». Х/ф (16+)
19.00 «КОМПАНЬОНКА». Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
09.25, 02.10 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.30 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны». Д/с (16+)

14.25, 16.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

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

дром Маршалом». Владимир 
Карпов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)

07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.35 «Секреты стиля» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Огород круглый год» (12+)
09.00 «Дом, милый дом!» (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+)
16.10 «Крымские дачи» (12+)
16.40 «История одной культуры» 

(12+)
17.15 «Сад в радость» (12+)
17.45 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
18.20 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.40 «Инструменты» (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+)
21.20 «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 – 2». Т/с (12+)

17.25 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.45 «Фотоbattle» (12+)
20.20 «САМАРА-2». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
00.10 «САМАРА». Т/с (16+)
01.50 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
02.20 «Взрослые люди» (16+)
03.15 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.15, 18.05, 03.25 «Дела 

судебные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 

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

ЛЮДЕЙ». Т/с (12+)
02.10 «Достояние республик». 

Восьмидесятые (12+)
04.50 «ФРОНТ». Т/с (16+)

САРАФАН

06.10, 03.50 «Анекдоты» (12+)
06.30, 16.45, 17.45, 04.15 «Сме-

яться разрешается» (12+)
08.20 «Большие чувства» (12+)
08.50, 23.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.20 «Рыжие» (12+)
09.50 «Измайловский парк» (12+)
11.55 «Три сестры» (12+)
12.25, 23.55 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
13.00 «Россия для начинающих» 

(12+)
13.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
15.45, 03.00 «6 кадров» (12+)
16.15, 03.25 «Попкорн ТВ» (12+)
18.45 «Звезданутые» (12+)
19.45 «Улетные животные» (12+)
20.15 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
00.25 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

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

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

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

12.30, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.20 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
19.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (16+)
03.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

04.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф 
(12+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.30 «ЖУКИ». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». Х/ф (16+)
23.00 «ВПРИТЫК». Х/ф (16+)
00.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.30 «Диверсанты» (16+)
07.20, 01.59 «Путь к Победе!» (16+)
08.20 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-

БЕДУ». Х/ф (16+)
10.00 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
11.50 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
13.30 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
15.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
19.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
22.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Х/ф (16+)
03.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
04.40 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 5». Т/с (12+)

07.35 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
11.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 
Х/ф (12+)

12.40 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф (12+)
14.30 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

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

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН». 
Х/ф (12+)

00.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
03.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

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

03.20 «ВЕРСИЯ 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.05 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф 
(12+)

10.15 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф 
(12+)

13.35 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

15.10 «СЫН». Х/ф (12+)
16.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 

Х/ф (12+)
20.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф 

(12+)
23.20 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
04.20 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.15 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
07.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
09.30 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
11.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
12.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
14.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

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

Х/ф (16+)
17.35 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
19.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
20.30 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
22.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт

17.30 Новости
17.45 «Время покажет» (16+)
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 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Время покажет» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
06.15 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа

10.30 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.25 «60 минут» (12+)
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. Муж-
чины, 20 км. Индивидуальная 
гонка

15.25 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ». Т/с (12+)

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 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине

 

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

09.00, 15.45 «РОДИНА». Т/с (12+)
11.25 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

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+)
15.00 «Мое родное. Турпоход» 

(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»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
10.30, 04.45 «Александра Яков-

лева. Женщина без комплек-
сов». 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. Сергей 
Рубеко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». Т/с (12+)
17.00 «Прощание. Любовь По-

лищук» (16+)
18.10 «СТО ЛЕТ ПУТИ». Х/ф 

(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Кирилл Толмацкий. Безот-

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

(16+)
01.35 «Леонид Быков. Побег из 

ада». Д/ф (16+)
02.15 «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». 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, 
23.20 Сегодня

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

13.20 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+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+)

06.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал

08.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Мужчины

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. США 
– Канада

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Финал

12.50, 15.20, 20.30, 00.40 Новости
12.55, 20.35, 23.50, 03.00 Все на 

Матч!
13.25, 21.25, 00.45, 03.45, 06.00 

XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

15.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м

16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщи-
ны. 3-я попытка

18.05, 19.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Жен-
щины. Россия – Финляндия

18.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщи-
ны. 4-я попытка

05.55 Новости (0+)

 

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

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». Х/ф 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ФОРМА ВОДЫ». Х/ф (18+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

(16+)
01.15 «Сны» (16+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

23.40 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». Х/ф 
(12+)

03.40 «Оружие Победы». Д/с (12+)
03.55 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». 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 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». 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 «Туган җир» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Аулак өй» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». 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, 17.15 «Гамбургский счёт» 
(12+)

06.30, 20.30 «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой». 
Д/ф (12+)

06.55, 18.15, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
07.40 «Числа. Пять чисел, кото-

рые изменили мир». Д/ф (6+)
08.35, 00.35 «Среда обитания» 

(12+)
09.00, 17.45 «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 «1814». Х/ф (16+)
13.45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
17.00 Новости
19.00 «1814». Х/ф (16+)
23.40 «Числа. Пять чисел, кото-

рые изменили мир». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Неуловимый Тулуз-Ло-
трек». Д/ф (12+)

07.10 «Вторая мировая война. Опе-
рация «Аргонавт». Д/ф (16+)

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

08.50 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

09.45 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

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

11.25 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

12.20 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

13.20 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

14.20 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

15.10 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

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

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

18.05 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

00.25 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

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

07.40 «Ералаш» (6+)

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

8 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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9 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» (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+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 

Х/ф (12+)
21.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (12+)

00.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 
(16+)

02.25 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
Х/ф (16+)

04.35 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Т/с (16+)

05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва Гиля-
ровского

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

столов». Д/с
08.25 Легенды мирового кино. 

Любовь Орлова
08.50, 16.20 «ОВОД». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Жизель». М/ф
12.30, 22.15 «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ». Х/ф
13.50 «Тайны повелителей астро-

номических чисел». Д/ф
14.30 «Иван Забелин. Великий 

самоучка». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Белая студия»
16.05 «Первые в мире». Д/с
17.30, 01.05 Марафон «Звезды 

ХXI века»
18.40 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «Анкета Российской импе-

рии». Д/ф
23.30 Цвет времени. Карандаш
00.00 ХХ век
02.15 Цвет времени. Леон Бакст
02.30 «Иван Забелин. Великий 

самоучка». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.45 «Порча» (16+)
13.15, 02.30 «Знахарка» (16+)
13.50 «Верну любимого» (16+)
14.25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф (16+)
19.00 «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ». 

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

(16+)
01.00 «Понять. Простить» (16+)
02.00 «Порча» (16+)
02.55 «Верну любимого» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
09.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.30 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны». «Стратегическая 
дубинка» (16+)

14.20, 16.05, 03.55 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» – 2». Т/с 
(16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Кремль-9». «Георгий Жу-

ков. Охота на маршала» (12+)
19.40 «Главный день». «Фильм 

«Офицеры» (16+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА». Х/ф (12+)
01.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (12+)
02.40 «Вымысел исключен. Век 

разведчика». Д/ф (12+)
03.20 «Выбор Филби». Д/ф (12+)
03.45 «Оружие Победы». Д/с (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+)
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 «История одной культуры» 

(12+)
13.15 «Сад в радость» (12+)
13.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
14.20 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.40 «Инструменты» (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+)
17.20 «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+)
21.40 «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 – 2». Т/с (12+)

17.25 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.45 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
20.20 «САМАРА-2». Т/с (16+)

21.30 «САМАРА-2». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
00.10 «САМАРА-2». Т/с (16+)
01.50 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
02.20 «Взрослые люди» (16+)
03.20 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «ФРОНТ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.15, 18.05, 04.30 «Дела 

судебные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено»
21.55 «Назад в будущее» (16+)
23.45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (12+)
02.10 «ЧАПАЕВ». Х/ф (12+)
03.45 «Сделано в СССР». Чапаев 

(12+)

САРАФАН

06.05, 03.50 «Большие чувства» 
(12+)

06.25, 20.45, 04.15 «Чумовая 
скрытая камера» (12+)

06.55, 04.40 «Рыжие» (12+)
07.15, 05.05 «Измайловский 

парк» (12+)
09.10 «Три сестры» (12+)
09.45, 21.15 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
10.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
10.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
12.55, 00.30 «6 кадров» (12+)
13.25, 01.00 «Попкорн ТВ» (12+)
13.55, 14.55, 01.55 «Смеяться 

разрешается» (12+)
16.00 «Звезданутые» (12+)
17.00 «Улетные животные» (12+)
17.30 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
21.45 «Дом культуры и смеха» (12+)
01.25 «Анекдоты» (12+)

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

12.30, 20.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)
19.00 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (12+)
03.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

05.00 «СПИРАЛЬ». Х/ф (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.30 «ЖУКИ». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». Х/ф (16+)
23.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ». 

Х/ф (18+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

07.30, 01.59 «Путь к Победе!» 
(16+)

08.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

10.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». Х/ф (16+)

12.40 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
13.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
15.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
19.00 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Х/ф (16+)
03.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (16+)
05.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 5». Т/с (12+)

07.35 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
11.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН». 
Х/ф (12+)

14.30 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА». Т/с (12+)

21.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТИЛЬЩИК». Х/ф (12+)

22.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЗНАК СОВЫ». Х/ф (12+)

00.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
03.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.10 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
23.30 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
02.50 «УГРО». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.15 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

08.45 «СЫН». Х/ф (12+)
10.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 

Х/ф (12+)
13.35 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф 

(12+)
16.45 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
20.00 «ШАНС». Х/ф (12+)
23.25 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(12+)
02.50 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 

ВСЕХ». Х/ф (12+)
04.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
07.35 «СПИТАК». Х/ф (16+)
09.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
10.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
12.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
13.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
15.20 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
16.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
18.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
19.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
21.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
23.05 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
00.55 «ПOРТ». Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Модный приговор» (6+)
13.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (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 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.35 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
13.35 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. Рос-
сия – Швейцария

15.55 «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 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине

 

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

09.00, 15.45 «РОДИНА». Т/с (12+)
11.30 «Малахитовая дипломатия. 

Начало» Д/ф (12+)
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+)
15.00 «Мое родное. Хобби» (12+)
20.30 «Все говорят об этом» 

(16+)
00.30, 03.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
10.35, 04.45 «Владимир Конкин. 

Искушение славой». 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. Алексей 
Пиманов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». Т/с (12+)
17.00 «Прощание. Андрей Па-

нин» (16+)
18.15 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО». Х/ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Приговор. Григорий Грабо-

вой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Чапаев. Без анекдота». 

Д/ф (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину». 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, 
23.20 Сегодня

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

13.20 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+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.20 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+)

07.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. 1-я по-
пытка

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал

09.05, 10.35, 12.50, 15.20, 20.30, 
00.40 Новости

09.10, 15.25, 20.35, 23.50, 03.00 
Все на Матч!

10.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. 2-я по-
пытка

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Женщины. Финал

12.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. К95

13.55, 21.25, 00.45, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры (0+)

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км

16.30, 06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры

19.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия – Дания

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

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, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОРОД ВОРОВ». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

(12+)
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

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». 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» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». 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, 17.15 «Активная среда» 
(12+)

06.30, 20.30 «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой». 
Д/ф (12+)

06.55, 18.15, 23.00 «Прав!Да?» 
(12+)

07.40 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир». Д/ф (6+)

08.35, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)

09.00, 17.45 «Календарь» (12+)
09.30 «Легенды русского бале-

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

Ражение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «1814». Х/ф (16+)
13.45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
17.00 Новости
19.00 «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/ф 

(12+)
23.40 Специальный проект ОТР 

ко Дню гражданской авиации. 
«Только в полётах живут 
самолёты» (12+)

ИСТОРИЯ

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

07.10 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

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

08.45 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

09.45 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

10.45 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

11.40 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.45 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

22.30 «Неуловимый Тулуз-Ло-
трек». Д/ф (12+)

23.30 «Вторая мировая война. 
Операция «Аргонавт». Д/ф 
(16+)

00.20 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

06.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». Х/ф (12+)

08.30 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

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

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км 
(классика)

14.00 «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 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
06.30 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Произ-
вольная программа

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 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине

 

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

09.00 «РОДИНА». Т/с (12+)
11.35 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (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+)
15.00 «Мое родное. Эстрада» 

(12+)
15.45 «РОДИНА». Т/с (12+)
20.30 «Все говорят об этом» (16+)
22.25 «Играй, как девчонка» (16+)
00.30, 03.40 «Патрульный уча-

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
10.35 «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете». 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. Людми-

ла Титова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». Т/с (12+)
17.00 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
18.10 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». Х/ф 

(12+)
22.35 «10 самых... Больше не 

пара» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Яков-

лев» (16+)
02.15 «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка». 
Д/ф (12+)

04.45 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» (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, 
23.20 Сегодня

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

13.20 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+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф (16+)
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+)

08.00, 06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры

08.55, 20.30, 00.40 Новости
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Шве-
ция – Латвия

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал

12.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия – Китай

13.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Фин-
ляндия – Словакия

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Смешанные команды. Финал

17.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м

18.10, 19.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Канада – Германия

18.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Команд-
ная эстафета

20.35, 23.50, 03.00 Все на Матч!
21.25, 00.45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Израиль) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

04.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Альба» (Германия) – 
«Зенит» (Россия) (0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

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, 06.00, 04.35 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «22 МИЛИ». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

Х/ф (6+)
01.15 «БАШНЯ». Т/с (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «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+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (12+)

12.55 «Форт Боярд» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «БРАТЬЯ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 

Х/ф (12+)
22.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

00.35 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ». Х/ф (16+)

03.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Т/с (16+)

04.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва аван-
гардная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
08.20, 15.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ДО-

РОГА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
12.30, 22.15 «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ». Х/ф
13.40 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.20 «Анкета Российской импе-

рии». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Золотое руно»
17.30, 01.10 Марафон «Звезды 

ХXI века»
18.30 Цвет времени. Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

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

19.45 Главная роль
20.05 Иван Шипнигов. «Стрим»
20.35 «Пушкин. Битов. Габриад-

зе. Побег». Д/ф
21.30 «Энигма. Семён Бычков»
23.25 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая Адель»
00.00 ХХ век
02.15 «Всеволод Якут. Мой мир – 

театр». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «КОМПАНЬОНКА». Х/ф (16+)
19.00 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ». 

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

(16+)
01.15 «Понять. Простить» (16+)
02.15 «Порча» (16+)
03.05 «Верну любимого» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 16.05, 03.50 «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 2». 
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.40 «СЕВЕРИНО». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.30 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны». Д/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
18.50 «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу». Д/ф (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Евгений Кочергин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МАЙОР «ВИХРЬ». Т/с (12+)
03.35 «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 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». 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 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». 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, 17.15 Ко Дню дипломати-
ческого работника. «Вспом-
нить всё» (12+)

06.30, 20.30 «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой». 
Д/ф (12+)

06.55, 18.15, 23.00 «Прав!Да?» 
(12+)

07.40, 23.40 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир». Д/ф 
(6+)

08.35, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)

09.00, 17.45 «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 «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/ф (12+)
13.40 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
17.00 Новости
19.00 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (12+)
19.15 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (6+)

ИСТОРИЯ

06.20 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

07.05 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.05 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

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

18.40 «Неуловимый Тулуз-Ло-
трек». Д/ф (12+)

19.40 «Вторая мировая война. 
Операция «Аргонавт». Д/ф 
(16+)

20.30 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

21.25 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

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

23.05 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

23.55 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

00.55 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

06.35 «УИК-ЭНД». Х/ф (16+)
08.20 «Алёша Попович и Тугарин 

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

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

Разбойник». М/ф (6+)
12.30, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.20 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
19.15 «ГОРЬКО! - 2». Х/ф (16+)
03.00 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф (12+)
04.15 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)
05.40 «ФРАНЦУЗ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.30 «ЖУКИ». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». Х/ф (16+)
23.00 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(18+)

01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе!» (16+)
08.00 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
09.40 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
11.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
13.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
15.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
19.00 «СПУТНИКИ». Х/ф (16+)
03.00 «МАТЧ». Х/ф (18+)
05.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 5». Т/с (12+)

07.35 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
11.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТИЛЬЩИК». Х/ф (12+)
12.40 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ». Х/ф (12+)
14.30 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
21.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-

ШЕЛОВКА». Х/ф (12+)
00.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
03.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

07.55 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
11.20 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
03.00 «УГРО». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.10 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф 
(12+)

09.55 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
13.15 «ШАНС». Х/ф (12+)
16.40 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
23.20 «СОЛНЦЕВОРОТ». Х/ф (16+)
01.15 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-

НИКУ». Х/ф (12+)
02.55 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

10.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

11.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
13.05 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
14.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

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

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
17.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
19.15 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
21.05 «ПOРТ». Х/ф (16+)
22.45 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
00.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)

07.05 «Домашняя экспертиза» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Правила огородника» 

(12+)

08.00 «Семейный обед» (12+)
08.30 «Крымские дачи» (12+)
09.00 «История одной культуры» 

(12+)
09.30 «Сад в радость» (12+)
09.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
10.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.50 «Инструменты» (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 – 2». Т/с (12+)

17.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.45 «Зима в Подмосковье» (12+)
20.20 «САМАРА-2». Т/с (16+)

21.30 «САМАРА-2». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
00.10 «САМАРА-2». Т/с (16+)
01.55 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
02.20 «Взрослые люди» (16+)
03.20 «Самое яркое» (16+)

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

05.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 
(12+)

07.10, 10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.15, 18.05, 03.25 «Дела 

судебные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 

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

ЛЮДЕЙ». Т/с (12+)
02.10 «Достояние республик». 

Восьмидесятые (12+)
04.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.45, 04.30 «Три сестры» (12+)
07.10, 18.20, 04.55 «Джентльмен-

шоу» (12+)
07.35, 05.20 «Россия для начина-

ющих» (12+)
08.00, 05.45 «Фестиваль сатиры 

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

10.15, 21.40 «6 кадров» (12+)
10.45, 22.15 «Попкорн ТВ» (12+)
11.10, 12.10, 23.15 «Смеяться 

разрешается» (12+)
13.20 «Звезданутые» (12+)
14.15 «Улетные животные» (12+)
14.45 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
17.45, 01.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
18.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
22.40 «Анекдоты» (12+)
01.15 «Большие чувства» (12+)
02.10 «Рыжие» (12+)
02.35 «Измайловский парк» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
08.55 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Россия – Дания

11.40 «Модный приговор» (6+)
12.45 «Время покажет» (16+)
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7,5 км. Спринт

15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
10.50 «60 минут» (12+)
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины, 15 км

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
20.45 Вести-Урал
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 «БЕНДЕР: НАЧАЛО». Х/ф 

(16+)
00.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
01.55 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». Х/ф 

(6+)

 

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

09.00 «Жена. История любви. 
Актриса Екатерина Семено-
ва» (12+)

10.15 «Мое родное. Хобби» (12+)
11.00 «Мое родное. Эстрада» 

(12+)
11.45 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
11.50 «Играй, как девчонка» (12+)
12.00, 18.30 «Все говорят об 

этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)
15.00 «Мое родное. Еда» (12+)
15.45 «РОДИНА». Т/с (12+)
20.30 «Все говорят об этом» 

(16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Закулисные войны. Юмо-

ристы». Д/ф (12+)
18.10, 03.30 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
20.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 «Королевы красоты. Про-

клятие короны». Д/ф (12+)
01.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
05.00 «Закон и порядок» (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  
ВОЙНЫ». Т/с (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА». Т/с (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры

08.55, 10.55, 20.30, 00.40 Новости
09.00, 23.50, 03.00 Все на Матч!
11.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия – Швейцария

13.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия – Швейцария

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек

18.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия – Дания

18.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка

19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Лат-
вия – Финляндия

20.35 Все на Матч! Прямая 
трансляция

21.25, 01.05, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

00.45 «Точная ставка» (16+)
04.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 
– «Црвена Звезда» (Сербия) 
(0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГРУППА «ZETA». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГРУППА «ZETA». Т/с (16+)
12.50 «ГРУППА ZETA – 2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГРУППА ZETA – 2». Т/с 

(16+)
20.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СВОИ-2». Т/с (16+)
03.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «БАГРОВАЯ МЯТА». Х/ф 

(16+)
21.55 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
00.05 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». Х/ф 

(16+)
02.05 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». Х/ф 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Самые загадочные проис-

шествия» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с 
(16+)

23.15 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф (16+)
01.15 «БЕТХОВЕН 5». Х/ф (0+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. 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+)
10.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

12.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». Х/ф (12+)

22.45 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 
(16+)

00.45 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
Х/ф (16+)

02.30 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 
Х/ф (12+)

03.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Т/с (16+)

04.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва рус-
скостильная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
08.25 «Забытое ремесло». Д/с
08.40, 16.20 «ЗОЛОТАЯ БАБА». 

Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
12.30, 22.15 «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ». Х/ф
13.45 Иван Шипнигов. «Стрим»
14.15 «Всеволод Якут. Мой мир – 

театр». Д/ф
15.05 Письма из провинции. 

Томск
15.35 «Энигма. Семён Бычков»
17.35, 01.55 Московской Филар-

монии – 100 лет
18.40 «Забытое ремесло». Д/с
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
21.20 Линия жизни. Алексей 

Левыкин
23.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕС-

НЯ». Х/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ». 

Х/ф (16+)
19.00 «НАША ДОКТОР». Х/ф 

(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+)
01.15 «Понять. Простить» (16+)
02.15 «Порча» (16+)
03.10 «Верну любимого» (16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» – 2». Т/с (16+)

07.10 «Специальный репортаж» 
(16+)

07.40 Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда». 
Д/ф (16+)

08.40, 09.20 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА». Х/ф (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

11.00 «ЧАСОВЩИК». Х/ф (16+)
13.20, 16.05 «СИВЫЙ МЕРИН». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
17.45, 18.15 «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ». Т/с (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)
23.15 «Десять фотографий». 

Евгений Гомельский (12+)
00.10 «СЕВЕРИНО». Х/ф (12+)
01.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)
03.05 «ГДЕ 042?» Х/ф (12+)
04.20 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре 

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

(12+)
09.10 «Манзара» (6+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». 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 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». 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, 17.15 «Фигура речи» (12+)
06.30 «10 дурацких способов  

ловить рыбу зимой». Д/ф 
(12+)

06.55, 18.15 «Прав!Да?» (12+)
07.40, 23.40 «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир». Д/ф 
(6+)

08.35, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)

09.00, 17.45 «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 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (6+)
13.30 «Большая страна: энергия» 

(12+)
17.00 Новости
19.00 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (12+)
19.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+)

23.00 «Моя история». Сергей 
Пенкин (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

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

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

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

11.30 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

13.10 «Неуловимый Тулуз-Ло-
трек». Д/ф (12+)

14.10 «Вторая мировая война. 
Операция «Аргонавт». Д/ф 
(16+)

15.00 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

16.00 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

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

17.40 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

18.35 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

19.30 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

20.30 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

21.20 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

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+)

07.25 «Ералаш» (6+)
08.15 «Конь Юлий и большие 

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

ца престола». М/ф (6+)
11.00 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
12.30, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
19.20 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». Х/ф 

(12+)
03.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)
04.35 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.30 «ЖУКИ». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (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 «МИСТЕР ЧЕРЧ». Х/ф 

(18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе!» 
(16+)

08.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 
(16+)

10.00 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
11.10 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
13.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
15.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
18.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». 

Х/ф (16+)
03.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф  

(12+)
04.40 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-5». Т/с (12+)

07.35 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
11.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-

ШЕЛОВКА». Х/ф (12+)
14.15 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
17.30 «ВРАЧИХА». Т/с (12+)
00.00 «ГРОМ». Т/с (12+)
03.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.10 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

02.50 «УГРО». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.15 «ШАНС». Х/ф (12+)
09.20 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(12+)
12.45 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.00 «СОЛНЦЕВОРОТ». Х/ф 

(16+)
17.55 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-

НИКУ». Х/ф (12+)
19.40 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф 

(16+)
23.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-

МИ». Х/ф (12+)
02.45 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(12+)
05.50 «МАМА ЛЮБА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

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

09.20 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
11.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
12.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
14.20 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
16.05 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
17.45 «ПOРТ». Х/ф (16+)
19.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
21.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
22.55 «СПИТАК». Х/ф (16+)
00.40 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)

06.10 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

06.40 «Сам себе дизайнер»  
(12+)

06.50 «Инструменты» (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+)
20.05 «Приглашайте в гости» 

(12+)
20.20 «Праздник в дом» (12+)
20.55 «Частный сeктoр» (12+)
21.25 «Деревянная Россия»  

(12+)
21.55 «Наш румяный каравай» 

(12+)
22.15 «Как поживаете?» (12+)
22.45 «Керамика» (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 – 3». Т/с (12+)

17.25 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.45 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
20.20 «САМАРА-2». Т/с (16+)

21.30 «САМАРА-2». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
00.15 «САМАРА-2». Т/с (16+)
01.55 «Зима в Подмосковье» 

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

05.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». Х/ф (0+)

07.00, 10.20 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
17.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «Игра в кино» (12+)
21.00 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+)
02.35 «ВЕСНА». Х/ф (12+)
04.20 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

07.30, 18.50, 05.15 «6 кадров» 
(12+)

07.55, 19.20, 05.40 «Попкорн ТВ» 
(12+)

08.20, 09.20, 20.20 «Смеяться 
разрешается» (12+)

10.25 «Звезданутые» (12+)
11.20 «Улетные животные» (12+)
11.50 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
14.50, 23.00 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.25, 02.30 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
16.00 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
19.45 «Анекдоты» (12+)
22.30 «Большие чувства» (12+)
23.30 «Рыжие» (12+)
00.00 «Измайловский парк» (12+)
02.00 «Три сестры» (12+)
02.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
03.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (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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12 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 Татьяны Тарасо-

вой. «Лед, которым я живу» 
(12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
12.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. Танцы 
(ритм-танец)

19.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Точь-в-точь» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км

14.05 «ЛЕГЕНДА № 17». Х/ф 
(12+)

16.30 «Привет, Андрей!» (12+)
18.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Хоккей. 
Россия – Чехия

20.25 Вести в субботу
21.25 «РОКИРОВКА». Х/ф (12+)
01.10 «ЛИДИЯ». Х/ф (12+)
03.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине

 

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 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Х/ф (12+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «Жена. История любви. 

Актриса Екатерина Семено-
ва» (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 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «Мое родное. Автомобили» 

(12+)
15.45 «РОДИНА». Т/с (12+)
17.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.35 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». Х/ф (16+)
19.15 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА-2: КОМБИНАТ». 
Х/ф (16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (12+)
00.10 «СВЯЗЬ». Х/ф (18+)
01.35 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
03.10 «МузЕвропа: Krokus» (12+)
04.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.10 «Снимаем маски» (16+)
05.10 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.30 «МОЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
07.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Женщины способны на 

всё». Д/ф (12+)
09.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45 «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 «ГОРНАЯ БО-

ЛЕЗНЬ». Х/ф (12+)

16.55 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Х/ф (16+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Всегда живой» (16+)
00.50 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.30 «День «Если». Специаль-

ный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание. Андрей Па-

нин» (16+)
03.10 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
03.50 «Прощание. Любовь По-

лищук» (16+)
04.30 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
05.10 «Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд». Д/ф (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «ОДИНОЧКА». 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+)
13.00 «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» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма»  (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Максим Леонидов & 
Hippoband (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия – Корея

06.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Смешанные команды. 
Финал

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия – Корея

08.45, 14.45, 00.00, 03.00 Все на 
Матч!

09.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада – США

11.25, 12.50, 15.50, 20.30, 00.40 
Новости

11.30, 20.35, 00.45, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры (0+)

12.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Финал

17.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия – Япония

18.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 
4-я попытка

19.45 Все на Матч! Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Интер»

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА». Т/с (16+)

06.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА – 4». Т/с (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
13.25 «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+)

06.40 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ». Х/ф (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «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. 

Как защититься от мошенни-
ков: 10 главных способов» 
(16+)

17.10 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ». Х/ф (16+)

19.35 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+)
22.00 «МУМИЯ». Х/ф (12+)
00.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
02.40 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ». Х/ф 

(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
10.45 «РЫЖАЯ СОНЯ». Х/ф 

(12+)
12.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». Х/ф (12+)
14.45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф 

(12+)
16.45 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф (16+)
19.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)
21.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». Х/ф 

(18+)
01.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-

ДЕЛ НРАВОВ». Х/ф (18+)
03.00 «БЕТХОВЕН 5». Х/ф (0+)
04.30 «Мистические истории» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» М/ф (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+)
11.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.45 «Дом-монстр». М/ф (12+)
13.30 «Кунг-фу Панда». М/ф (6+)
15.20 «Кунг-фу Панда – 2». М/ф 

(0+)
17.05 «ККунг-фу Панда – 3». М/ф 

(6+)
18.55 «Тайна Коко». М/ф (12+)
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф 

(16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф (18+)
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД!» Х/ф (18+)
02.35 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ». Х/ф (16+)
04.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
04.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-

БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ 
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ-
СТАФА». Х/ф

09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.05 «Передвижники. Аполлина-
рий Васнецов»

10.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
12.10 Острова. Фаина Раневская
12.55 «Ивановы наличники»
13.25, 02.05 «Мадагаскар: афри-

канские Галапагосы». Д/ф
14.15 «Эффект бабочки». Д/с
14.45 Концерт на Новой сцене 

Большого театра России
16.35 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

17.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
18.45 «Отцы и дети». Д/с
19.15 «Печки-лавочки». Шедевр 

от отчаянья». Д/ф
19.55 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
20.25 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. 

Евгений Хавтан и группа «Los 
Havtanos»

00.10 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ». Х/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания: 2022». Д/с 
(16+)

07.30 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
11.05 «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-

ЩИХ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.30 «Скажи, подруга» (16+)
23.45 «МИРАЖ». Х/ф (16+)
03.30 «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-

ЩИХ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф (6+)
06.40, 08.15 «МАТРОС ЧИЖИК». 

Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Сык-

тывкар – Ыб» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Жанр 
«Жонглирование» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Планета воды. Тайное буду-
щее человечества» (16+)

11.35 «Война миров». Д/с (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00 «Легенды кино». Леонид 

Гайдай (12+)
14.35, 18.30 «МУР ЕСТЬ МУР! – 2». 

Т/с (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.15 «СИВЫЙ МЕРИН». Т/с (16+)
01.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА». Х/ф (16+)
03.15 «ЧАСОВЩИК». Х/ф (16+)
04.50 «Хроника Победы». Д/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Мин»(12+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Сула!» Ришат 

Төхвәтуллин концерты (6+)
17.45 «КАЗАНГА КАЗАНДА». Х/ф 

(12+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом». Азимов. 

Тот, кто заставил мир мечтать 
о роботах (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+)
10.05 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.50 «Отчий дом». «Мужской 

долг» (12+)
11.05 «Стратегия выживания». 

Д/ф (6+)
11.55 «Сказка о рыбаке и рыбке»,  

«Золотая антилопа». М/ф (0+)
13.00 Новости
13.05 «Мойдодыр». М/ф (0+)
13.20 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 

Х/ф (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.30 Специальный проект ОТР 

ко Дню гражданской авиации. 
«Только в полётах живут 
самолёты» (12+)

18.15 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.35 «ПОД ПОКРОВОМ НЕ-

БЕС». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ПОД ПОКРОВОМ НЕ-

БЕС». Х/ф (16+)
22.55 «АРМАВИР». Х/ф (12+)
01.10 «ПАРИЖ, ТЕХАС». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

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

08.00 «Знакомство с Гамлетом». 
Д/ф (12+)

08.50 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (16+)

09.45 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

10.45 «Вымысел исключён. Век 
разведчика». Д/ф (12+)

11.30 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

12.30 «Несмешная жизнь 
смешного человека. Готлиб 
Ронинсон». Д/ф (12+)

13.20 «Последние тайны долины 
Царей». Д/ф (12+)

15.05 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов». Д/ф (12+)

15.55 «Франция. Битва за ро-
скошь». Д/ф (12+)

16.55 «Знакомство с Гамлетом». 
Д/ф (12+)

17.50 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (16+)

18.45 «Легендарные крепости. Побе-
да Орлеанской девы». Д/ф (12+)

19.45 «Вымысел исключён. Век 
разведчика». Д/ф (12+)

20.30 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

21.25 «Несмешная жизнь 
смешного человека. Готлиб 
Ронинсон». Д/ф (12+)

22.20 «Последние тайны долины 
Царей». Д/ф (12+)

00.00 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов». Д/ф (12+)

06.00 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
07.25 «Ералаш» (6+)
08.20 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
09.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
11.00 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
17.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». Х/ф (16+)
04.20 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

Х/ф (16+)
05.55 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-

КА». Х/ф (12+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ». Х/ф (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.20 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
08.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
09.50 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
11.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
13.20 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
14.30 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». Х/ф (18+)
17.50 «ПАЛАЧ». Х/ф (16+)
03.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
04.40 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.15 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 5». Т/с (12+)

07.50 «ГРОМ». Т/с (12+)
11.00 «ВРАЧИХА». Т/с (12+)
17.30 «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА». Т/с (12+)
00.15 «ГРОМ». Т/с (12+)
03.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
01.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «СОЛНЦЕВОРОТ». Х/ф (16+)
11.15 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-

НИКУ». Х/ф (12+)
13.00 «ИЗБРАННИЦА». Х/ф (16+)
16.40 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Х/ф (16+)
20.00 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф 

(12+)
23.10 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)
02.50 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-

ВЫ». Х/ф (12+)
04.15 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 

(12+)
05.40 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

07.50 «ПOРТ». Х/ф (16+)

09.20 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
11.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
12.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
14.10 «ПOРТ». Х/ф (16+)
15.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
17.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
19.10 «СПИТАК». Х/ф (16+)
21.00 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
22.50 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
00.40 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)

07.05 «Огород от-кутюр» (12+)
07.35 «Урожай на столе» (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 «Домоводство» (12+)
10.50 «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 «Праздник в дом» (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 «Детская мастерская» (12+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Огород круглый год» (12+)
20.00 «Домик в Америкe» (12+)
20.35 «Свечной заводик» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «Ремонт без правил» (12+)
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+)
00.55 «С пылу с жару» (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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 3». Т/с (12+)

18.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф (0+)

20.35 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф (12+)
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+)
06.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (12+)
08.30 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (16+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
13.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+)
16.00 Новости
16.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+)
16.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)

САРАФАН

06.00, 09.30, 21.15 «Смеяться 
разрешается» (12+)

07.45, 11.30, 23.15 «Звездану-
тые» (12+)

08.35, 20.15 «6 кадров» (12+)
09.00, 20.45 «Попкорн ТВ» (12+)
12.25, 00.10 «Улетные животные» 

(12+)
12.55, 00.40 «Аншлаг. Старый 

Новый год» (12+)
16.40, 04.00 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
17.15, 04.25 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
17.45, 04.50 «Дом культуры и 

смеха» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Х/ф (12+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Видели видео?» (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Эстафета. 4x10 
км. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км

14.45 «Видели видео?» (6+)
15.50 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
18.00 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 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ». Х/ф (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 «РАСПЛАТА». Х/ф (12+)
15.40 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. Муж-
чины. Гонка преследования. 
12,5 км

16.35 «РАСПЛАТА». Х/ф (12+)
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 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО». Х/ф (12+)

03.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЁМ 
ТОЛЬКО РАЗ». 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 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (12+)

11.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
Х/ф (12+)

13.15 «О личном и наличном» 
(12+)

13.35 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ». 
Т/с (16+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (12+)

19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Х/ф (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». Х/ф (16+)
23.35 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА-2: КОМБИНАТ». 
Х/ф (16+)

01.15 «СВЯЗЬ». Х/ф (18+)
02.40 «Снимаем маски» (16+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
04.10 «Парламентское время» 

(16+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

06.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(12+)

08.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 
Х/ф (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.10 События
11.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Актёрские драмы. Вечно 

вторые». Д/ф (12+)
15.55 «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» Д/ф (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» (16+)
17.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА». Х/ф (12+)
21.25, 00.30 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-

ГО ФОНАРЯ». Х/ф (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф 

(12+)
04.20 «10 самых... Больше не 

пара» (16+)
04.50 «Королевы красоты. Про-

клятие короны». Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

04.50 «СИЛЬНАЯ». 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 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
02.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия – Италия

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия – Италия

08.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья про-
тив Роберта Уиттакера

10.55, 11.25, 12.50, 17.20, 20.30, 
00.35 Новости

11.00, 12.55, 17.25, 23.50, 02.45 
Все на Матч!

11.30, 21.25, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

13.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Фин-
ляндия – Швеция

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек

17.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м

19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США 
– Германия

20.35 Все на Матч! Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Ювентус»

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)

08.05 «МСТИТЕЛЬ». Т/с (16+)
11.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
23.20 «МСТИТЕЛЬ». Т/с (16+)
02.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
09.35 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(16+)
12.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

Х/ф (12+)
13.55 «МУМИЯ». Х/ф (12+)
16.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
18.50 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

20.55 «МУМИЯ». 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+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». Х/ф 

(12+)
14.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

Х/ф (6+)
16.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+)
18.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(6+)

20.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». Х/ф 
(16+)

22.30 «Самые загадочные проис-
шествия» (16+)

23.30 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
02.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». Х/ф (18+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Аист». М/ф (0+)
06.35 «Ворона и лисица, кукушка 

и петух». М/ф (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+)
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 

Х/ф (12+)
12.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 

Х/ф (12+)
14.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
16.25 «Тайна Коко». М/ф (12+)
18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Х/ф (12+)

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)

23.05 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф 
(16+)

01.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 
(16+)

02.50 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
Х/ф (16+)

04.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Т/с (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Энциклопедия загадок». Д/с
07.05 «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». М/ф
07.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..». 

Х/ф
11.45 Письма из провинции. Томск
12.10, 01.05 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.50 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Евдокия Дашина

13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Архи-важно». Д/с
14.35 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». Х/ф
16.30 «Александр Невский. Ди-

пломат, воин, святой». Д/ф
17.10 «Пешком. Другое дело». 

Александр Пушкин
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Вертинский. Русский 

Пьеро». Спектакль
21.05 «О ЛЮБВИ». Х/ф
22.20 «Создавая сегодня». 

Гала-спектакль современной 
хореографии на сцене Париж-
ской оперы

23.50 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗА-
ТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТА-
ФА». Х/ф

01.45 «Тайна горного аэродрома»
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-
ЩИХ». Х/ф (16+)

06.40 «Предсказания: 2022». Д/с 
(16+)

08.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф (16+)

10.30 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ». 
Х/ф (16+)

14.45 «НАША ДОКТОР». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.25 «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-

ЩИХ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ». Т/с (16+)
08.25 «Освобождение. Буда-

пештская наступательная 
операция». Д/ф (16+)

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 87» (16+)

11.30 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

12.20 «Код доступа». «Россия-
НАТО. Москва словам не 
верит» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.30 «Битва оружейников. 
Гранатометы. РПГ-7 против 
М67». Д/ф (16+)

14.20 «МАРШ БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
Х/ф (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.20 «Легенды футбола: 11 мол-
чаливых мужчин». Д/ф (16+)

21.00 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Последний бой Николая 

Кузнецова». Д/ф (12+)
00.50 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
01.05 «МУР ЕСТЬ МУР! – 2». Т/с 

(16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «60 яшь тә узып китте, 

61 килеп җитте...» Виталий 
Агапов (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 «Килеп китсәм ни була?» 

Винарис Ильегет концерты (6+)
14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 Творческий вечер компози-

тора Эльмира Низамова (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». Попов. 

Создавший радио и изменив-
ший мир (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+)
10.05 «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». М/ф (0+)
10.35 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». Х/ф (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.40 «Активная среда» (12+)
16.55 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
17.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
20.25 «ПАРИЖ, ТЕХАС». Х/ф (16+)
22.50 Концерт «Стинг. Зимняя 

ночь» (15+)
00.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (16+)

07.10 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов». Д/ф (12+)

08.00 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

08.50 «Несмешная жизнь 
смешного человека. Готлиб 
Ронинсон». Д/ф (12+)

09.40 «Последние тайны долины 
Царей». Д/ф (12+)

11.25 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов». Д/ф (12+)

12.15 «Франция. Битва за ро-
скошь». Д/ф (12+)

13.15 «Знакомство с Гамлетом». 
Д/ф (12+)

14.10 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (16+)

15.05 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

16.00 «Вымысел исключён. Век 
разведчика». Д/ф (12+)

16.50 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

17.40 «Несмешная жизнь 
смешного человека. Готлиб 
Ронинсон». Д/ф (12+)

18.35 «Последние тайны долины 
Царей». Д/ф (12+)

20.15 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов». Д/ф (12+)

21.10 «Франция. Битва за ро-
скошь». Д/ф (12+)

22.10 «Знакомство с Гамлетом». 
Д/ф (12+)

23.00 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (16+)

23.55 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

00.50 «Вымысел исключён. Век 
разведчика». Д/ф (12+)

07.45 «Ералаш» (6+)
08.45 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
10.05 «Три богатыря и принцесса 

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

ца престола». М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
14.25 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
15.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
17.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

Х/ф (12+)
04.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Х/ф (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35 «Битва экстрасенсов». 

«Финал» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (16+)
15.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)

18.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕ-

ТОМ». Х/ф (18+)
02.10 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
08.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
10.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
12.00 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
13.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Х/ф (16+)
16.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
03.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
04.50 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 5». Т/с (12+)

07.25 «ГРОМ». Т/с (12+)
10.45 «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА». Т/с (12+)
17.30 «РОДИНА». Т/с (16+)
04.00 «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 – 10». Т/с (16+)
01.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф 
(12+)

09.50 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ». Х/ф (12+)

13.35 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф 
(12+)

17.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Х/ф 
(12+)

20.10 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 
(16+)

23.35 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Х/ф (12+)

02.50 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.15 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
07.50 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
09.10 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
10.55 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)

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

14.10 «СПИТАК». Х/ф (16+)
16.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
17.50 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
19.40 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
21.35 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
23.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
00.40 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)

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 «Праздник в дом» (12+)
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 «Домик в Америкe» (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 «Детская мастерская» (12+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Дети на даче» (12+)
20.00 «Домик в Америкe» (12+)
20.35 «Свечной заводик» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «Ремонт без правил» (12+)
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+)
00.55 «С пылу с жару» (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+)
15.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
00.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
02.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». Т/с (16+)

08.20 «Наше кино. Неувядающие». 
К юбилею Л.Орловой (12+)

08.55 Мультфильмы (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (12+)
12.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (12+)
15.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
16.00 Новости
16.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
20.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (12+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (0+)
03.15 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

06.50, 15.10, 02.40 «6 кадров» (12+)
07.10, 15.40, 03.05 «Попкорн ТВ» 

(12+)
07.35, 19.10, 05.50 «Улетные 

животные» (12+)
08.00, 19.40 «Аншлаг. Старый 

Новый год» (12+)
11.40, 23.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.10, 23.50 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
12.45, 00.20 «Дом культуры и 

смеха» (12+)
16.15, 03.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
18.10, 05.05 «Звезданутые» (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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Налог на профес-
сиональный 

доход действует 
в России с января 

2019 года. За это 
время, по данным 

Федеральной 
налоговой службы, 

количество 
самозанятых в нашей 

стране достигло 3,8 
млн человек, и их число 

постоянно растет. 
На онлайн-форуме 
«Самозанятость – тренд 

будущего» обсудят: что ждёт 
самозанятых в 2022 году, какие 

привилегии и меры поддержки уже 
есть и какие ещё появятся, как стать 
самозанятым, как развить личный 

бренд самозанятого и какие отрасли наиболее популярны среди самозанятых.

Форум состоится 15 февраля с 09.00 до 17.00 по московскому времени. В нём примут 
участие десять экспертов из различных отраслей.

Если вы работаете как самозанятые или только планируете им стать, 
то обязательно регистрируйтесь на бесплатный онлайн-форум. На 
форуме вы получите чёткие алгоритмы решения проблем, а также 
возможность напрямую задать вопросы экспертам мероприятия.

Зарегистрироваться можно, отсканировав QR-код.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. (4 эт., на длит. 
срок), дешево. 8-903-078-
0149
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.; комна-
та по Пушкина, 18 (14 кв.м, 
дом после кап. ремонта, 
можно за мат. капитал), 550 
т.р. 8-922-167-0231, 8-922-
731-9593

1-комн. кв. по Энгельса, 
28 (2 этаж, балкон, сол-
нечная сторона). 8-909-
004-3668

2-комн. кв. в Таежном (41,5 
кв.м, окна пластик, балкон 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 Горького, 
3 на 35 кв. (имеются все ус-
ловия для проживания мо-
лодой семьи), цена 850 т.р., 
торг. 8-952-742-3520
2-комн. кв. по М.-Си-
биряка, 55 (45,5 кв.м, бал-
кон застеклен). 8-982-750-
7774
3-комн. кв. в Лесном по 
Победы, 20. 8-908-901-3709
3-комн. кв. крупного габа-
рита. 8-905-806-4146
3-комн. кв. по Шевченко, 
4А (в новом доме, с дорогим 
ремонтом и мебелью), 3200 
т.р. 8-904-546-1111

А/м «Шкода Октавия», 
2013 г.в., цвет черный, 1,4 
(140), механика, в отл. сост., 
цена 810 т.р. 8-922-222-1285
Доля в помещении 
по Ленина, 84 (магазин 
«Калинка»), здание по Мира, 
10А (680 кв.м). Недорого. 
8-922-106-6163
Дом жилой  (горячая, 
холодная вода, удобства 
в доме, баня, два гаража, 
овощная яма), торг при ос-
мотре. 8-902-274-1723
Дом по Орджоникидзе 
(есть все коммуникации), 
или меняется на два жилья. 
Рассмотрим любые вариан-
ты. 8-950-650-3552

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, в чур-
ках и колотые. 8-904-383-
8538

Картофель. Доставка на 
дом от 2 ведер. 8-908-637-
1221, 8-904-982-3095

Комната по Чапаева, 6 
(16,3 кв.м, 3 эт.), 250 т.р. 8-900-
197-4679
Машина стиральная «БОШ»,  
диван, тумбочка угловая. 8-982-
290-3710
Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 8-950-561-0082, 
8 (34342) 9-87-25
Пиломатериалы, доска, 
брус, хвоя, осина, горбыль, 
опил, дрова, доставка. 8-950-
652-2126, 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285
Помещение (магазин), 684 
кв.м, недорого. 8-922-106-6163
Принимаю заказы на весну: 
крупнопл. малина «Патриция», 
«Краса России», «Королевский 
пингвин», «Таруса», 1 шт. – 300 
р. и на клубнику «Изаура». 
8-953-050-5028
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 от-
деле «Счастливый ребенок» 
- 40-50-60-70%. ТЦ «Манго», 
цокольный этаж, вход с пра-
вой стороны здания

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  
Людмилу Николаевну 

ЯКОВЛЕВУ с 80-летием!
Дорогая, милая, родная, 
Поздравляем 
с юбилеем мы тебя!
Здоровья, счастья пожелаем, 
Чтоб не болела никогда!
За плечами столько лет, 
А ты всё так  же лучезарна. 
Желаем ещё много-много лет
Быть нашим светом, 
За всё тебе мы благодарны!

Дети, внуки. 

Поздравляем!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем 

Анатольевичем, почтовый адрес: Чувашская Респу-
блика, г. Чебоксары, ул. 2-я Якимовская, д. 77, e-mail: 
89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, № 30623 
регистрация в государственном реестре лиц, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка с К№ 66:54:0102006:340, распо-
ложенного по адресу: Свердловская обл., ГО «Город 
Лесной», г. Лесной, гаражный массив 3, бокс 13, гараж 
66 (заказчиком кадастровых работ является: Зеленин 
А.А., проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. 
Сиротина, д. 14, кв. 57, тел. 89521451390).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится 07.03.2022 г. в 13.00 по адресу: Свердлов-
ская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный мас-
сив 3, бокс 13, гараж 66.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной»,  
г. Лесной, гаражный массив 3, бокс 13, гараж 66. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 03.02.2022 г. по 
07.03.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, 
гаражный массив 3, бокс 13, гараж 66.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: К№ 66:54:0102006:341 (Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. гаражный массив № 3, бокс № 13, строе-
ние № 67), К№ 66:54:0102006:314 (Свердловская обл., 
ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив №1, 
бокс 12, гараж 7).

Выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка с К№ 66:54:0314003:47, 
расположенного по адресу: Свердловская обл.,  
г. Лесной, коллективный сад № 23, участок № 48 (за-
казчиком кадастровых работ является: Юшкова Е.В., 
проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Лени-
на, д. 66, кв. 73, тел. 89221851424).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится 07.03.2022 г. в 13.00 по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Лесной коллективный сад № 23, участок 
№ 48.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, коллектив-
ный сад № 23, участок № 48. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в 
письменном виде с 03.02.2022 г. по 07.03.2022 г. по 
адресу: Свердловская обл., коллективный сад № 23, 
участок №48.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: К№ 66:54:0314003:48 (Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. коллективный сад №23, участок №49), 
К№ 66:54:0314003:46 (Свердловская обл., г. Лес-
ной, ул. коллективный сад №23, участок №47), К№ 
66:54:0314003:27 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. 
коллективный сад № 23, участок № 27).

Выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка с К№ 66:54:0114005:308, 
расположенного по адресу: Свердловская обл.,  
г. Лесной, гаражный массив № 27, бокс № 1, земельный 
участок № 14 (заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Пепеляева Н.А., проживающая: Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. Горького, д. 9, кв. 15, тел. 89536005234).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится 07.03.2022 г. в 12.00 по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, гаражный массив № 27, бокс № 1, 
земельный участок № 14.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный 
массив № 27, бокс № 1, земельный участок № 14. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 03.02.2022 г. по 
07.03.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, 
гаражный массив № 27, бокс № 1, земельный участок 
№ 14.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: К№ 66:54:0104007:20 (Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. гаражный массив № 27, бокс № 1, стро-
ение № 13).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Уважаемые ветераны и лидеры 
профсоюзных организаций Лесного!

Поздравляю с Днём образования 
профсоюзного движения  
в Свердловской области!

Ваша деятельность неотделима от жизни 
трудовых коллективов и судьбы нашего города, 
который в этом году отмечает своё 75-летие.
Пусть присущие вам приверженность общему 
делу, инициативность, отзывчивость, творчество 
позволят и впредь добиваться значимых 
результатов во благо развития родного города, 
нашей области и всей страны.
Успехов во всех начинаниях и единства 
профсоюзных рядов!

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

Дорогие друзья, единомышленники, 
ветераны профсоюзного движения!

От чистого сердца поздравляю вас с праздником! 
Сегодня в условиях пандемии работа лидеров 
и активистов профсоюзного движения очень 
актуальна. 

Все вы люди с активной жизненной позицией, опти-
мисты и профессионалы, умелые организаторы и нова-
торы. В сложившихся обстоятельствах вы защищаете 
трудовые права членов профсоюза, решаете пробле-
мы работников, помогаете в тяжёлых жизненных ситу-
ациях, организовываете творческие дела, оказываете 
содействие в профессиональном росте и протягиваете 
руку помощи всем своим коллегам.

Искренне выражаю слова благодарности всем 
проф союзным активистам за вашу деятельность и не-
устанный труд на благо человека, нашим ветеранам – за 
неоценимый вклад в развитие профсоюзного движения.

Желаю вам и впредь занимать активную жизненную 
позицию, крепить и приумножать наши славные проф-
союзные традиции, основанные на принципах спра-
ведливости, единства и солидарности. Успешной вам 
деятельности по защите социально-экономических 
прав трудящихся.

Здоровья, благополучия, профессиональных успе-
хов, поддержки единомышленников, и пусть ваша не-
иссякаемая энергия дарит заряд бодрости трудовым 
коллективам!

Елена КАЗНОВСКАЯ,
председатель Территориальной организации 

профсоюза Лесного РПРАЭП. 

Замечательную семью 
ДОМАРЕНКО 

Владимира Викторовича 
и Татьяну Васильевну

 от всего сердца поздравляем
 с годовщиной золотой свадьбы!
Пусть ваше здоровье будет 
крепким, а судьба подарит ещё 
много радостных дней и счастливых 
событий. 

С.П. и Л.Б. Зелепухины. 
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А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131
А/м «Газель» удлиненная, 
бортовая, без тена, до 6 м. 
8-950-652-2126
А/м «Газель»-тент, вывоз 
мусора, мет. хлама, газ. и эл. 
плит, ванны, 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
Манипулятор 6 т, борт 25 т. 
А/м «Газель». Манипулятор 5 
т. Город, область. 8-904-173-
0556, 8-950-652-2126, 8-922-
222-1285

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-98961 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫТО-
ВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.  
МОНТАЖ, РЕМОНТ КОНДИ- 
ЦИОНЕРОВ И АВТОКОНДИ-
ЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УПЛОТ-
НИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА. 
ГАРАНТИЯ!!! 8-965-511-2614, 
8-950-654-6302
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Ремонт ванны, туалета «под 
ключ», косметический ремонт 
квартиры. 8-904-174-6726
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей, устранение пере-
косов, продуваний. Замена 
уплотнителей, фурнитуры, 
стеклопакетов, антимоскит-
ных сеток. 8-904-549-2405, 
8-965-518-5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345

Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, межгород, 
рынки. Надежный а/м, боль-
шой стаж, багажник, а/м 
«Тойота»-универсал, недо-
рого. Возможна перевозка 
лежачих. 8-904-989-4766

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, хо-
лодильники, стир. маши-
ны, газ. и эл. плиты и про-
чий металлолом. 8-953-
384-3611, 8-950-653-9506

1-комн. кв. по Фрунзе, 1 
(5 эт., 33 кв.м, с мебелью и 
быт. техникой). 2-комн. кв. по  
М.-Сибиряка, 33А (55 кв.м, 
после ремонта, с мебелью и 
быт. техникой). Комната по 
Белинского, 22 (2 эт., 20 кв.м, 
с мебелью). 8-904-162-3438
2-комн. кв. по К.Маркса, 17 
(1 эт., чистая, частично с ме-
белью), 9 т.р. 8-904-381-6124
В аренду гараж в районе 
ГПТУ (утепленный, 6х8 м, 380 
V, смотровая яма, наружное 
освещение). 8-922-225-7491
В аренду сад на 42 кв. (7 
соток, земля не обрабаты-
валась 2 года), или продам. 
Рассмотрю любые варианты 
и предложения. 8-922-115-
2255, 8-996-188-9457

ТРЕБУЕТСЯ
Автослесарь по ремон-
ту и обслуживанию легко-
вых автомобилей в сервис 
«Автогарант». Возможно со-
вмещение. Официальное тру-
доустройство, достойные ус-
ловия труда. 8-929-220-5619
Водитель категории В, С. 
8-908-630-7278
Диспетчер в такси, по-
сменный график, официаль-
ное трудоустройство, обуче-
ние. 8-904-171-2142
Кладовщик на металлоба-
зу в г. Лесной, знание ПК, 1С. 
8-908-630-7278
Магазину «Рождествен-
ский» на постоянную работу 
требуются: грузчик, уборщик 
помещений и продавец-кас-
сир. Полный соц. пакет. Обр. 
по тел.: 8-909-020-5097
МБУ «Парк культуры и от-
дыха» требуются уборщи-
ки служебных помещений, 
дворники. 6-80-57, 6-92-61
Плотник и автослесарь. 
8-950-652-2126, 8-904-173-
0556
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00, г. 
Лесной. 8-952-726-5872
Приглашаем водителей 
на фирменные авто в такси 
«Диана». Подработка по но-
чам, на время отпуска, по 
выходным, постоянная заня-
тость. Работа посменная, ма-
шины предоставляем и об-
служиваем за счет компании. 
Запись на собеседование: 
8-904-171-2132, 8 (34342) 
9-84-77

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меня-
ем молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушубки 

армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды заго-
родного и дачного стро-
ительства: домов, бань, 
коттеджей, беседок и т.д. 
Изготовление оцилиндро-
ванного бревна и пилома-
териалов. Капитальный 
ремонт квартир и пром. 
помещений. Компания 
«ГАРАНТ». 8-904-179-2516

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-
3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпа-
клевка, обои. Монтажные ра-
боты и т.д. 8-922-204-0905

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ 
в ваших (ей) квартире, 
доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и 
устранение неисправно-
стей. Ремонт электриче-
ских плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квали-
фикация, договор. 8-909-
022-5259, 8-922-605-6829

Все виды загородного 
строительства домов, кот-
теджей, бань, беседок, га-
ражей. Монтаж заборов, 
фундаментов и многое 
другое. Договор, гарантия. 
Ответственный подход к 
работе. 8-950-657-8556

Домашний мастер. Обои, 
ламинат, линолеум, гардины, 
люстры, шпаклевка, гипс, об-
шивка труб, электрика, сан-
техника и т.д. 8-904-983-0511
Домашний мастер-уни-
версал поможет вам выпол-
нить работу в вашем доме. 
8-922-204-0905
Замена венцов, деревян-
ных коробок. Ремонт всех ви-
дов кровель. 8-996-595-7767
Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры – от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Качественный ремонт ком- 
пьютеров и ноутбуков. Боль- 
шой опыт, гарантия. Бесплат-
ная диагностика, пенсионерам 
скидки. 8-909-013-1977
Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и 
настройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Натяжные потолки, поклей-
ка обоев, выравнивание стен 
(гипсокартон, шпаклевание), 
укладка ламината, линолеума. 
8-900-044-8830 (Виктор)

Натяжные потолки, уклад-
ка ламината, выравни-
вание стен. Электрика. 
Сантехника. 8-952-144-
0522, 8-932-616-2700

Отвезу, встречу, больни-
цы, вокзалы, аэропорт на но-
вом а/м «Тойота», водитель-
профессионал с большим 
стажем вождения. 8-999-564-
9386, 8-906-802-7079
Парикмахерские услуги: 
стрижка женская – от 350 
руб., стрижка мужская – от 
200 руб. 8-904-543-6397, 
8-963-038-8087
Перетяжка мягкой мебе-
ли. Мебельное ателье «Сова» 
предлагает: замену пружин, по-
ролона, механизмов. Гарантия 
до 3 лет. Пенсионерам скидка. 
Вывоз, доставка. 8-950-560-
3305, 9-86-83
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА: 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик, аккуратно, гра-
мотно, все эл. работы, 
штробление, перенос ро-
зеток, ремонт эл. плит и 
СВЧ, стаж работы в эл. се-
тях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

Электрик. Установка, 
перемещение люстр, 
розеток, выключателей, 
приборов учета, электро-
проводка (штробление, 
заделка). Удобное вам 
время. 8-902-267-8987

Юридические услуги лю-
бой сложности. 8-950-653-
9485

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т 
(4,2х2,3х2 м), удлиненная. А/м 
5 т, 40 кубов (6,2х2,45х2,55 
м). Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 8-922-226-5850
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз 
мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 8-904-
179-1873, 8-908-632-2028

ПРОДАЕТСЯ
Стенка «Яна» из 5 секций, 
в хорошем состоянии, цвет 
итальянский орех, размер 
4080х233х560 см, цена 7000 
руб., вышлю фото. 8-929-216-
6379, 8-966-702-2038
Твинблок, шлакоблок, кир-
пич, щебень, отсев, скала, 
опил, дрова, грунт, строит. му-
сор. Доставка. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285, 8-950-652-2126
Шуба мутоновая, р-р 52-
54, в хорошем состоянии, 6 
т.р. Шуба - нутрия, стрижен-
ная, для реставрации, 3 т.р. 
Пальто замшевое с пропит-
кой и утеплением, р-р 54, 7 
т.р. 6-64-42, 8-912-271-6202

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. по К.Маркса, 2 
и 1-комн. кв. по Ленина, 26А 
на 3-комн. кв. 8-953-603-8228
Квартира + сад на квар-
тиру на 1 эт. с лоджией или 
финский дом. 8-952-730-4129

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2500 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
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
СВЧ-печь неисправную. 
8-909-005-7891
Старые фотоаппараты, ки-
нокамеры, объективы, маг-
нитофоны, радиоприемники 
времен СССР и подобную 
ретротехнику. Радиодетали. 
8-905-802-3150
Трос сантехнический диа-
метром от 12 до 18 мм, дли-
ной от 5 метров, мягкий. 
8-950-641-4282

СНИМУ
Молодая семья снимет 
2-комн. благоустр. кварти-
ру с ремонтом на длитель-
ный срок, с оформлением 
договора. Возможно ча-
стично с мебелью. Семья 
русская, без в/п, без жи-
вотных, чистоту, порядок и 
своевременность оплаты 
гарантируем, без посред-
ников. 8-950-190-1951

 
СДАЕТСЯ

1-комн. кв. (есть немного 
мебели, ТВ, Интернет), 7500 
р. 8-952-143-7849
1-комн. кв. в новом районе 
(лоджия, мебель). 8-952-146-
9495
1-комн. кв. по Сиротина, 9 
(5 эт., с мебелью и техникой). 
8-902-848-0965

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.
8-950-631-4492САНТЕХНИКА. 

Установка счётчиков 
на воду, смесителей, ванн, 

унитазов, стиральных 
и посудомоечных машин, 

полотенцесушителей, 
радиаторов. 

Замена канализационных 
и водопроводных труб. 

Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

Ответы на сканворд в № 4

МБУ «Расчётно-
кассовый центр» 

информирует
Уважаемые получатели компенсации расходов!  
С 1 января 2022 г. изменился порядок назначения и 
выплаты компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан.

В соответствии со статьёй 160 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации с 1 января 2022 года компенсации рас-
ходов не предоставляются гражданам при наличии у них 
подтверждённой вступившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, которая образовалась за 
период не более чем три последних года. Данную инфор-
мацию администрация городского округа «Город Лесной» 
получает из государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Расчёт размера компенсации расходов производится 
на основании сведений о размере фактически начис-
ленной платы за жилое помещение и коммунальные ус-
луги, которые предоставляются ресурсоснабжающими 
организациями и организациями, начисляющими плату 
за ЖКУ в МБУ «РКЦ» до 10 числа месяца, следующего за 
истекшим. 

Таким образом, начисления компенсации расходов 
за январь 2022 года будут произведены до конца февра-
ля 2022 года и отображены в платёжных документах на 
оплату ЖКУ получателей за февраль 2022 года.

По вопросам предоставления компенсаций 
обращаться в МБУ «РКЦ», 

ул. Юбилейная, д. 35, кабинет № 9 
либо по телефонам 6-39-59, 6-14-73, 6-04-72.

В магазин
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК, 

подберем график, 
зарплата 

без задержек. 
Тел.: 8-950-563-0129.
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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%

13 ФЕВРАЛЯ с 12.00 до 13.00
в Краеведческом музее (г. Нижняя Тура, ул. Советская, 2)

Усилители звука от 1 700 до 2 600 руб. Аналоговые от 6 700 руб. Цифровые от 13 900 руб.  
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Скидка за старый аппарат 1 500 руб. Выезд специалиста  
на дом (бесплатно) т. 8-912-464-44-17

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., шнуры.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

РЕКЛАМА





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 9 февраля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 10 февраля.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
чт., сб. – вс. – выходной.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69,  
регистрационный отдел:  
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной, сб. - вс. – с 11.00 до 
16.00.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!
 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76) здание СУС (левый 
торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14,  
2 этаж, отдел «Малыши-Карандаши»:  
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

30 января – 10 лет со дня смерти
РУССКИХ Александра. 

Не передать, как сердцу больно, 
И нужных слов не подобрать. 
Умел дружить ты так достойно, 
Умел печаль легко прогнать!
Умел надёжным быть и верным 
И жизнь неистово любил, 
За что же небо стало гневным
И почему твой час пробил?
Ты не вернёшься, не оглянешься, 
Не станешь мудрым и седым, 
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым!

Мама, бабушка, дедушка, сестра. 

4 февраля – полгода, как ушёл из жиз-
ни прекрасный, добрый человек

АНКУШИН Василий Степанович. 
Кто знал его, помяните добрым  

словом. 

Родные. 

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1б, 29,9 кв.м. 8-950-193-2233
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6, 27,9 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-
2233
1-комн. кв. по Ильича, 22А,  
29 кв.м, 3 этаж 8-950-193-2233
1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 13, 26,7 кв.м, 2 этаж. 8-950-
193-2233
2-комн. кв. на Минватном по 
Малышева, 55, сделан ремонт, 
цена 600 т.р. 89995651369.
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон и окна – ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
2-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 10, 43,1 кв.м, 2 этаж, окна 
пластик, сейф-дверь, счетчики. 
8-912-246-1481
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1б, 41,4 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
8, 2 этаж, 44 кв.м, цена 820  т.р.,  
2 этаж. 8-963-045-2514
2-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, д. 8, 59 кв.м (по документам  
42,4 кв.м), цена 820 т.р. 8-950-
560-5590
2-комн. кв. по Декабристов, 
27, 53,4 кв.м, 2 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по Декабристов, 
29, 47,7 кв.м, 7 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по Заводской, 9, 
68,1 кв.м, 2 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по Малышева, 49, 
43,1 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по Малышева, 49, 
срочно, 43,6 кв.м, 3 этаж, балкон 
застеклен, окна пластик, сейф-
дверь. Цена 650 т.р. 8-909-012-
0751, 8-908-924-1111
2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 6, 44,3 кв.м, 1 этаж. 8-950-
193-2233
2-комн. кв. по Нагорной, 7, 
60,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по Советской, 12, 
37,6 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233

2-комн. кв. по Советской, 14, 
53 кв.м, 2 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по Усошина, 10, 3 
этаж, без ремонта, цена 650 т.р., 
торг. 8-992-022-0999
3-комн. кв. в п. Ис по Ленина, 
51, 69,7 кв.м, 5 этаж. 8-950-193-
2233
3-комн. кв. в п. Ис по Фрунзе, 1, 
59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. в пос. Ис по Клуб-
ной, 91, улуч. план., 58,8 кв.м,  
5 этаж, комнаты изолирован-
ные, санузел раздельный, бал-
кон застеклен, цена 800 т.р., или 
обменяю. 8-922-228-8551
3-комн. кв. по Береговой, 15, 
76,3 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. по Береговой, 15, 
78,4 кв.м, 5 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. по Береговой, 21, 
60,8 кв.м, 2 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. по Говорова, 66 
кв.м, 2 этаж. 8-953-005-9068, 
8-922-207-7761
3-комн. кв. по Молодежной, 5, 
58,3 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-2233
4-комн. кв. в п. Ис по Ленина, 
51, 73,4 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-
2233
А/м «УАЗ-31519», 1997 г.в., 
двигатель заменен, пробег 55 
тыс. км, цена 85 т.р. 8-950-193-
3794
Гараж на зольном поле с 
овощной ямой, размер 6/7, цена 
80 т.р. 8-950-193-3794

Диван, б/у, книжка, 3000 руб.; 
письменный стол 500 руб., б/у. 
8-904-172-2655
Дом деревянный на ст. Плати-
на, 43 кв.м. Крыша покрыта же-
лезом, окна пластик, гор. и хол. 
вода, печь. Баня, теплица, яма, 
в огороде ягодные насаждения, 
цена 500 т.р., возможен дет. ка-
питал, торг. 8-950-639-1605
Дом жилой в Верхней Туре по 
Урицкого, пл. дома 21 кв.м, уча-
сток 949 кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой по Советской, пл. 
дома 200 кв.м, пл. участка 450 
кв.м, 2 этажа. 8-950-193-2233
Дом на Станционном. Гараж 
на зольнике. 8-912-270-7040
Дом по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж, 
цена 2800 т.р. Торг при осмотре. 
8-952-725-3674
Дом по Шихановской, 9, пл. 
дома 65 кв.м, пл. участка 17 со-
ток. 8-953-044-1706
Комната в Лесном по Чапаева, 
6, 17,1 кв.м, 7 этаж. 8-950-193-
2233
Комната в Н.Туре по Усошина, 
4, 19,3 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-
2233
Комплект внедорожной ре- 
зины для а/м «УАЗ», размер 
225/75, R16, цена 20 т.р. 8-950-
193-3794
Комплект зимней резины 
на литых дисках, R17, размер 
235/55, цена 25 т.р. 8-950-193-
3794
Печка для гаража. 8-950-193-
3794

Поросята. 8-952-143-0332
Участок садовый в Н.Туре, 
НТЭАЗ «Дары природы», пл. 
участка 396 кв.м. 8-950-193-2233

РАБОТА
АО «Транснефть-Прикамье» 
ЛПДС «Платина» требуются 
электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 4 разряда, оплата труда 
– от 30 т.р. Требования: среднее 
специальное образование, ква-
лификационное удостоверение, 
опыт работы. 8-922-115-5075
В продуктовый магазин тре-
буется уборщик, график 2/2, по 
11 часов. 8-996-595-4934, Ната-
лья
Гостинице требуется горнич-
ная. 8-908-636-5254

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. 98-3-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные… любые). 
Варианты автообмена, расчет 
сразу. 8-952-735-8974, 8-912-
051-1150
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тарака-
ны, блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 8 (34342) 9-88-54


