
ШКОЛЬНЫЙ 
БУЛЛИНГ. 

КТО ВИНОВАТ?

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Акцент недели

 с. 2

Также в номере:

Тема травли в школах, к сожалению, не перестаёт быть актуальной. «Неугодным» для социума 
может стать каждый. Что же есть буллинг на самом деле? Как не стать жертвой травли? 
Как реагировать? Кто должен вмешиваться и какими могут быть последствия буллинга?   С. 6-7
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ВЕСТНИК 25р.
12+

Больничный – 
дистанционно
Введены 
новые правила 
амбулаторно-
поликлинического 
обслуживания.

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

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

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

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

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок. 

ОГОЛОВОК  
В ПОДАРОК.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  РАССРОЧКА

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

К
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

 ОКНА 
 лоджии,балконы;
 антимоскитные 
сетки.

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

День науки
О достижениях 
учёных России и 
исследовательских 
планах ТИ НИЯУ МИФИ.

 с. 3
АвтоГид
О реформе ОСАГО, 
техосмотре и 
корвалоле.

 с. 12

Среда обитания
ЖКХакеры. Насколько 
они одержимы?

 с. 14

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

 МОЙЩИК, ПОВАР, 
ПЕКАРЬ, возможно обучение. 

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

2-69-58.
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 ЭКОНОМИСТА,
 СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА,
 ГЕОЛОГА,
 ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА,
 РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРНОГО ДЕЛА,
 РУКОВОДИТЕЛЯ 
     ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
 МЕХАНИКА,
 НАЧАЛЬНИКА ДРСУ,
 БУХГАЛТЕРА,
 ВОДИТЕЛЕЙ категории С.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Т. 8-932-123-22-18, ok9321232218@mail.ru
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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
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Ковид-сертификаты с 21 февраля будут выдавать по анализам на антитела.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Комфортная среда
Администрацией городского округа «Город Лесной» и 
Правительством Свердловской области подписано Соглашение, 
в соответствии с которым городу будут выделены средства 
гранта для реализации проекта благоустройства лесопарковой 
зоны за Детской поликлиникой в 2022-2023 годах.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В режиме онлайн 

Глава города Сергей Черепанов продолжает 
еженедельные приёмы по обращениям 
жителей города по понедельникам. В режиме 
онлайн.

В понедельник, 7 февраля, на приёме посред-
ством телефонной связи вместе с главой города 
на вопросы жителей отвечали заместитель главы 
администрации по энергетике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Дмитрий Строков и пред-
седатель комитета по управлению имуществом 
Дмитрий Таран, поскольку большинство обраще-
ний касались сферы ЖКХ, а также муниципального 
имущества.

На ряд вопросов ответы были даны сразу, другие 
взяты в работу и на контроль.

Больничный выпишут 
дистанционно

Приказом Минздрава № 198-н и 
Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
№ 4, которые вступили в силу 6 февраля, 
введены новые правила амбулаторно-
поликлинического обслуживания. Новые 
правила продиктованы эпидситуацией, 
сложившейся в стране в связи с пандемией. 

В частности, отменены контрольный ПЦР-тест 
перед выпиской переболевших COVID-19 и каран-
тин для лиц, контактировавших с ними, предусмо-
трена возможность амбулаторного обслуживания 
посредством аудиоконсультаций, онлайн-заполне-
ние чек-листа, консультирование и формирование 
электронного листа нетрудоспособности по теле-
фону. Порядок дистанционного оформления боль-
ничных листов будет действовать до 15 марта.

По новым правилам, для пациентов созданы все 
возможности по снижению контактов при посеще-
нии поликлиники во время выписки и получении 
листа нетрудоспособности. Как это будет выглядеть 
на практике?

– Если человек почувствовал недомогание и у 
него появились признаки ОРВИ, то при темпера-
туре выше 38,5 он может вызвать врача на дом, в 
остальных же случаях ему необходимо прийти на 
приём в поликлинику. При этом следует отметить, 
ПЦР-тестирование возможно только при очном 
приёме в поликлинике и по определённым врачом 
(фельдшером) показаниям, – пояснил начальник 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России Виктор Мишуков. 
– Врачом-терапевтом оформляется электронный 
лист нетрудоспособности на срок не более семи 
дней. По истечении этого периода пациенту по-
звонят из медсанчасти и сообщат о выписке. При 
сохраняющейся нетрудоспособности больничный 
лист будет закрыт только при посещении врача-те-
рапевта в поликлинике.

Если человек получил больничный в режиме он-
лайн, то на следующий день после выписки, придя 
на работу, он должен сообщить номер листа нетру-
доспособности специалисту по кадрам предпри-
ятия. Номер электронного больничного пациенту 
сообщит врач-терапевт, также он появится в лич-
ном кабинете на портале Госуслуг.

При возникновении вопросов лесничане всегда 
могут воспользоваться помощью сотрудников 
колл-центра ЦМСЧ № 91 по телефону 9-92-09.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.

Губернатор 
Свердловской 
области, секретарь 
регионального 
отделения «Единой 
России» Евгений 
Куйвашев 3 февраля 
провёл по видеосвязи 
приём граждан. 
Обратилась к нему 
многодетная семья 
Маркиных из посёлка 
Ключевск Берёзовского 
городского округа. 

Главы муниципальных образований 
отчитываются о ходе выполнения 
поручения губернатора Евгения 
Куйвашева по обращению с 
животными без владельцев. 
Напомним, глава региона в Instagram 
обозначил проблему большого 
количества бездомных собак 
и предупредил руководителей 
муниципалитетов о персональной 
ответственности.  

«Я поручаю вам лично проехать по 
всем передержкам и приютам, уз-

нать, что там происходит. Найдите служ-
бам отлова собак волонтёров, дайте 
машины для поиска стай. В течение двух 
недель нужно отловить всех бездомных 
собак и стерилизовать их. После стери-
лизации отпускать их на волю нельзя, 
нужно держать в приютах», – сказал Ев-
гений Куйвашев. 

В Серове действует частный приют на 
50 животных, местные власти работают 
с ним на контрактной основе. «Выезжая 
по заявке, специалисты после отлова 
производят вакцинацию и стерилиза-
цию особей, чипируют и оставляют в 
пункте временного содержания в тече-
ние 21 дня», – напомнил глава Серовско-
го городского округа Василий Сизиков. 

В Красноуфимске создано три мо-
бильных группы по выявлению стай 
собак и две бригады по отлову, в бли-
жайшие две недели здесь планируют от-

ловить сто животных. В городе есть част-
ный приют для животных и утеплённое 
временное помещение для размещения 
собак, начата работа по ремонту второго 
здания под приют для животных с при-
влечением средств бизнеса и благотво-
рителей. Решается вопрос о создании 
муниципального приюта. 

В Нижнем Тагиле по муниципальному 
контракту за один день отловлено 29 со-
бак. В городе есть приют «Благотвори-
тельный фонд «Добрые руки», рассчи-
танный на 170 животных. Сейчас в нём 
содержатся 86 собак. В ближайшие годы 
в городе появится новый муниципаль-
ный приют, вопрос о выделении терри-
тории решается. 

По мнению специалистов, популяцию 
безнадзорных животных пополняют, в 
основном, собаки, выброшенные хозя-
евами или находящиеся на самовыгуле. 
В связи с этим местные власти активи-
зируют работу с населением по ответ-
ственному отношению к содержанию 
домашних животных. В Первоуральске 
разработали памятку для владельцев 
собак о недопустимости выгула питом-
цев без надзора, о пользе стерилизации 
и необходимости гуманного отношения 
к животным. Памятка активно распро-
страняется в социальных сетях и в обще-
ственных местах. 

Ветеринарные станции готовы ока-
зать помощь собственникам животных, 
волонтёрам и зоозащитникам, объявляя 
дни льготной стерилизации животных.

В Лесном полномочиями по органи-
зации деятельности по обращению 

с животными без владельцев, обитаю-
щими на территории городского округа 
«Город Лесной», наделено муниципаль-
ное казённое учреждение «Управление 
городского хозяйства» (МКУ «УГХ»). Ра-
бота по отлову животных без владельцев 
организована, заключён муниципальный 
контракт на проведение мероприятий 
при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев на 
территории Лесного. Исполнитель работ 
по муниципальному контракту ООО «Ар-
сенал» (Красноуральск). 

Приём заявок на отлов собак без вла-
дельцев осуществляется: ежедневно, 
в рабочие дни с 08.20 до 17.30 специ-
алистом муниципального казённого 
учреждения «Управление городского 
хозяйства» по номеру телефона 8 
(34342) 6-33-67, в вечернее время, 
выходные и праздничные дни – 
Единой дежурной диспетчерской 
службой на базе муниципального 
казённого учреждения «Аварийно-
спасательная служба» по телефону 
8 (34342) 2-68-68. Дополнительную 

информацию можно 
получить на сайте 
МКУ «УГХ».

Подготовил  
Игорь ЗАХАРОВ.

Решение «собачьего вопроса»

Подарок 
губернатора
Многодетная семья Маркиных  
из Ключевска получит  
для своего домашнего хозяйства 
корову после обращения  
к Евгению Куйвашеву

Алёна и Ян воспитывают пятерых детей: 
трое своих, а ещё двое – племянники, 
взятые под опеку. Старшие учатся в 

школе и политехникуме, а самому младшему 
сейчас всего полгода. Отец работает элек-
трогазосварщиком, а мама пока в декрете. 

Живёт многодетная семья в частном 
доме с большим участком, на котором раз-
бит огород, есть баня и сарай, где раньше 
Маркины уже держали кур, индюшек, сви-
ней и бычка. Но живность они всегда заво-
дили только на летний период, для зимнего 
содержания существующие надворные по-
стройки не приспособлены. 

«У нас большая и дружная семья. И всей 
семьёй мы мечтаем о корове», – рассказала 
на традиционном приёме граждан Евгению 
Куйвашеву мама семейства. 

Глава региона поручил вопрос решить. 
«Мы уже подобрали вам корову. Зовут её 

Троица, а маму её – Тайга. У нас есть партий-
ный проект – помощь многодетным семьям, 
и мы с коллегами решили воплотить в жизнь 
вашу мечту», – сказал Евгений Куйвашев. 

Своя корова чёрно-пёстрой породы у 
Маркиных появится летом – пока её попро-
сту негде держать. До июня Троица будет 
жить на одном из сельхозпредприятий. 
Также губернатор попросил 
специалистов МинАПК и 
муниципалитета помочь Алёне и 
Яну, рассказать об особенностях 
содержания и кормления животного, 
подготовить памятку со всеми 
инструкциями.

Глава города Сергей Черепанов и председатель 
КУИ Дмитрий Таран во время онлайн-приёма.

Евгений Куйвашев.

Своя корова у многодетной семьи Маркиных появится уже этим летом.
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ООН объявила 2022 год Международным годом фундаментальных наук в интересах устойчивого развития.

СТРАНА РОСАТОМ

НОВОСТИ РОСАТОМА

Наука молодеет
Согласно опросам, сегодня доля научных 

исследователей до 40 лет поднялась почти до 
45%, что ещё недавно казалось недостижимой 
цифрой. Около 60% родителей поддерживают 

своих детей в выборе научной карьеры.

Первый блин не комом
Два студента полипрофильного техникума 
стали участниками Отборочного тура X От-
крытого Регионального Чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), который 
проходил в Екатеринбурге.

В конце января в отборочном туре принимала 
участие студентка 3 курса Ксения Ярина в компе-
тенции «Поварское дело». Ксении вручён Диплом 
участника, а её руководитель, мастер производ-
ственного обучения Елена Макух получила Ди-
плом эксперта Чемпионата. Диплом даёт право на-
ставнику на участие в оценке Демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills.

4 февраля в компетенции «Электромонтаж» 
участвовал студент 2 курса Андрей Федосов, он 
получил Диплом конкурсанта. Его наставнику, ма-
стеру производственного обучения Алексею Ели-
стратову вручён Диплом эксперта по компетенции 
«Электромонтаж».

Напомним, что в декабре в техникуме открылась 
новая мастерская «Электромонтаж» по стандартам 
WS. Теперь студенты на современном оборудова-
нии отрабатывают практические навыки. Кроме 
того, мастерская позволяет осуществлять конкурс-
ную деятельность по стандартам «WorldSkills».

Впереди участие студентов техникума в Открытом 
Региональном чемпионате «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) Свердловской области в 2022 
году по компетенциям «Токарные работы на станках с 
ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Налог на профессиональный 
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 растёт. 
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.

Прошедший год стал для России 
Годом науки и технологий. 
Значительно вырос интерес 
подрастающего поколения к новым 
технологиям, увеличился рост 
вовлечённости в науку у студентов и 
школьников.

В Международном детском цен-
тре «Артек» стартовал Фести-
валь науки, где участникам 

предстоит решать конструкторские 
задачки, ставить опыты, осваивать азы 
робототехники, а также познакомиться 
с 3D-моделированием.

Студенты ТИ НИЯУ МИФИ уже знако-
мы с этими понятиями, они без труда го-
товы решить задачи любой сложности.

2022 год значимый не только для 
города, но и для института – Технологи-

ческий институт НИЯУ МИФИ отмечает 
свой 70-летний юбилей. У именинника 
большие планы на празднование и ре-
ализацию своих идей.

– В этом году мы планируем при-
нять участие в различных научно-прак-
тических конференциях, в том числе 
международных, чтобы обменяться 
опытом с коллегами и студенческим 
сообществом. Продолжим реализацию 
своих сетевых практик с московской 
площадкой и другими филиалами НИЯУ 
МИФИ. По согласованию с генеральным 
директором комбината «Электрохим-
прибор» Сергеем Жамиловым мы за-
планировали ряд совместных прорыв-
ных прикладных и научных проектов по 
развитию цифровизации образования и 
создания лабораторий 3D-технологий и 
VR-проектирования, – рассказал дирек-

тор Технологического института НИЯУ 
МИФИ доктор экономических наук, про-
фессор Владимир Рябцун.

День науки полон хороших новостей. 
В этот праздник, 8 февраля, родился 
один из первых выпускников МИФИ-3 
Николай Кащеев – доктор технических 
наук, один из первых руководителей 
«атомного проекта» разделения изото-
пов на комбинате «Электрохимприбор». 
Николаю Александровичу исполнилось 
92 года, и, несмотря на свой возраст, он 
активно занимается спортом, работает 
в институте и с удовольствием делится 
своим огромным опытом с молодёжью 
и профессорско-преподавательским со-
ставом ТИ НИЯУ МИФИ.

Материал подготовила  
Галина ЛАПИНА.

ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

Онлайн-форум 
«Самозанятость – 
тренд будущего»

Модераторы форума:

М.Н.Фролова – Генеральный 
директор НП «Информационный 
альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» 

Е.С.Куликова – Федеральный 
эксперт по развитию социального 
предпринимательства, 
консультант-аналитик по развитию 
бизнеса, доцент кафедры 
ГМУ ФГБОУ ВО УрГЭУ

Даже далёкому от науки человеку 
хотелось бы узнать, с каким 
портфелем достижений она пришла 
к этому своему празднику. Особенно 
учитывая, что весь прошлый год она 
была в фокусе внимания, а этот, по 
предложению президента страны, 
начинает десятилетие Года науки.

Если говорить о конкретных научных 
результатах, то, конечно, интересуют 

работы мирового уровня. И здесь есть 
что предъявить. 

В первую очередь это вакцины про-
тив коронавируса. Это самый настоящий 
мировой уровень. Они стали сенсацией 
для всего мира, хотя поначалу кто-то 
стал высказывать сомнения, что и понят-
но – конкуренция жесточайшая.

Прорывом для мировой астрофизики 
стали результаты космической обсер-
ватории «Спектр-РГ». Она впервые с ре-
кордной чёткостью дважды осмотрела 
всё небо в рентгеновском диапазоне, 
что позволило построить карту, содер-
жащую на порядок больше источников, 
чем было известно прежде.

Ещё одно выдающееся достижение 
нашей науки – лекарство от болезни 
Бехтерева, хронического системного 
аутоиммунного заболевания суставов. 
Учёные нашли, какие именно клетки 

собственного иммунитета убивают орга-
низм хозяина, и создали против них ве-
щество с направленным действием. Речь 
идёт о так называемых нейтрализующих 
антителах, которые могут применять-
ся для лечения самых разных аутоим-
мунных заболеваний, когда иммунные 
клетки организма начинают атаковать 
здоровые клетки. Кстати, нейтрализую-
щие антитела могут применяться и для 
лечения ковида.

Особое место в нашем научном порт-
феле занимает сеть уникальных науч-
но-исследовательских установок класса 
«мегасайенс». Начато строительство 
источника синхротронного излучения 
«Центр коллективного пользования 
«СКИФ», запущены термоядерная уста-
новка токамак Т-15МД и «Байкальский 
глубоководный нейтринный телескоп», 
в Дубне создаётся коллайдер NICA. 

Важнейшее событие произошло в кос-
мосе. Первый с 2000 года тяжёлый отече-
ственный модуль «Наука» отправился на 
Международную космическую станцию. 
Он предназначен для наращивания тех-
нических и эксплуатационных возможно-
стей российского сегмента МКС.

Началось строительство двух науч-
но-исследовательских судов неограни-
ченного района плавания. Они станут 
базой для проведения морских иссле-

довательских работ фундаментального 
и прикладного характера. Уже спуще-
но на воду научно-исследовательское 
судно «Пионер-М». Это первое в России 
беспилотное научно-исследовательское 
судно будет обладать технологиями без-
экипажного судовождения. Планирует-
ся круглогодичная эксплуатация судна в 
акваториях Чёрного и Азовского морей.

В городе Северске в Томской области 
началось строительство первого в мире 
энергоблока последнего поколения 
БРЕСТ-ОД-300. С этого реактора должна 
начаться новая эпоха в истории атомной 
энергетики – эпоха замкнутого цикла.

Президент РАН Александр Серге-
ев особо выделил один качественный 
итог – возрождение общества «Знание». 
По его словам, очень важно доносить 
научную информацию до общества, в 
первую очередь, до молодёжи, под-
ростков. А чтобы она доходила, это надо 
делать интересно, захватывающе – по-
современному. Ведь в науке важна пре-
емственность знаний, чтобы молодёжь, 
видя достижения учёных, их важную 
роль в развитии мира, тоже захотела 
освоить профессию учёного. А для этого 
имидж профессии должен быть доста-
точно высок. 

Юрий МЕДВЕДЕВ.
«РГ».

День науки: о достижениях 
российских учёных

По стопам Ломоносова и Менделеева
В России отмечают День науки

Комплексная лаборатория ТИ НИЯУ МИФИ для подготовки будущих специалистов цифровых подстанций.
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100 тысяч лифтов в России потребуют замены к 2025 году.

Извещатель обязателен
МЧС России инициировало требование по оборудованию 
пожарными извещателями всех жилых домов, любой этажности. 
Соответствующие изменения в Правила противопожарного режима 
в РФ проходят необходимые согласования. Сейчас в обязательном 
порядке такие извещатели устанавливают в новостройках.

ГОРОД И ЛЮДИ

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

Кто чинит городскую 
уличную «мебель»?

Скамейки – необходимый элемент 
благоустройства парка или сквера. Такую 
«мебель» можно увидеть около торговых 
центров, кафе, на пешеходных зонах и в других 
общественных местах. К сожалению, не все 
желающие отдохнуть на скамейках делают это 
культурно. 

На регулярной основе сотрудники Управления 
городского хозяйства забирают сломанные скамьи, 
чтобы отремонтировать их и вернуть на городские 
улицы.

– Больше скамейки страдают от действий ван-
далов, чем от естественных причин, например, от 
старости, – признаётся мастер ремонтно-механи-
ческого участка УГХ Андрей Клементьев. – Редко 
когда тяжёлая техника может зацепить, например, 
при уборке территории от снега. Но чаще от рук 
вандалов.

По словам Андрея Клементьева, за его более чем 
двадцатилетний стаж работы в Лесном было отре-
монтировано столько скамеек, ограждений и урн, 
что можно было бы «укомплектовать всю Москву».

– В прошлом году отремонтировали порядка 
40 скамеек, что были повреждены в сквере между 
Мира, 32 и бульваром Мальского, возле централь-
ной аптеки на улице Мамина-Сибиряка и по улице 
Карла Маркса. Приводим всё в нормальный вид 
своими руками, – добавляет Андрей Клементьев.

Каждую сломанную скамейку сначала разбира-
ют до железобетонного основания. «Колдует» над 
обновлением скамеек плотник ремонтного участка 
УГХ Сергей Фёдоров. Можно сказать, его руками от-
ремонтирована практически вся деревянная улич-
ная «мебель» Лесного, находящегося в ведении 
Управления городского хозяйства.

– Готовлю доски сразу на несколько скамеек, – 
говорит Сергей Фёдоров. – На одну скамью нуж-
но 11 досок. Сначала их строгаю, шкурю, крашу. 
Причём нужно сутки, чтобы высохла сначала одна 
сторона доски, потом идёт покраска лицевой сто-
роны, и снова сутки, чтобы высушить. А потом уже 
финальная сборка.

По словам Андрея Клементьева, закупленные 
готовые скамейки подвергаются частым поломкам, 
так как практически на всех этих элементах благоу-
стройства применяются стыковые доски. И именно 
эти стыки чаще всего ломаются от действий ванда-
лов. 

– На них молодёжь встаёт, прыгает и ломает. Ска-
мейка тяжеленная, но ребята у нас здоровые – по-
стоянно перетаскивают с места на место. Однажды 
наблюдали картину: скамейки друг на друга в три 
ряда поставили, – говорит Андрей Клементьев. – 
Варвары ломают хорошие вещи. По сути, ручной 
труд не берегут.

Покупка одной новой скамьи может обойтись 
городу от 12-15 тысяч рублей. Но сотрудники ре-
монтно-механического участка УГХ стараются избе-
жать лишних трат городского бюджета, ремонтируя 
и полностью восстанавливая старые скамьи.

Очередная готовая «партия» скамеек от УГХ 
ждёт своей установки. Обновлённые скамьи 
появятся на Коммунистическом проспекте, на 
месте ледового городка. А старые и сломанные 
переедут на производственную базу для 
последующего ремонта. 

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
 ФОТО АВТОРА.

Александр 
Телегин, дворник и 
мусорокамерщик 
МУП «Технодом», 
победил в конкурсе 
чтецов городского 
фестиваля 
«Бажов-ФЭСТ» 
«Живинка в слове». 
Как и почему в 
таком изящном 
литературном 
жанре, как 
поэзия, одержал 
победу человек 
с прозаической 
профессией и 
биографией?

В отделе кадров МУП 
«Технодом» немногое 
смогли сказать об 

Александре Телегине. Из-
вестно, что в сфере ЖКХ 
он трудится с 2012 года. На 
предприятие пришёл ра-
ботать только в 2020 году. 
Зарекомендовал себя как 
ответственный и непьющий 
сотрудник. Поэтому помимо 
работы мусорокамерщиком 
ему доверили уборку терри-
тории, прилегающей к офису 
МУП «Технодом» (ул. Кирова, 
22), здание уже второй раз 
сыграло в жизни Александра 
важную роль.

– В школе я довольно 
обычным мальчишкой был, 
особенных интересов не 
было, – признаётся он чест-
но. – А вот после двадцати 
как-то потянуло в твор-
ческий полёт. В 2004 году 
именно на Кирова, 22 рас-
полагался молодёжный те-
атральный кружок, куда я 
пришёл заниматься. Здесь 
во мне и раскрылись актёр-
ские способности. Ну, спо-
собности, конечно, никуда 
не делись, развиваются, но 
кружка тут теперь нет, зато 
есть начальство, бухгалте-
рия, кадры, и я содержу в по-
рядке эту территорию. Такая 
у меня работа. Главное – что-
бы на крылечке никто не по-
скользнулся и не упал.

Протест вне политики
Увлечение поэзией при-

шло к Александру ещё в 
подростковом возрасте, 
когда он слушал музыку и 
песни Константина Кинчева 
(«Ария»), Вячеслава Бутусо-
ва («Наутилус Помпилиус») и 
Юрия Шевчука («ДДТ»). Тогда 
он освоил гитару и стал раз-
учивать любимые мелодии. 
А после захотелось и соб-
ственных песен, стал под-

бирать аккорды и нужные 
слова для них.

– Знаете, эти музыкаль-
ные исполнители не то 
чтобы мои кумиры, я не во 
всём с ними согласен и не 
обожествляю, – рассуждает 
Александр Телегин. – У них 
есть много песен, посвящён-
ных социальным пробле-
мам, политике и политикам, 
а мне это не так «интересно». 
Зачем протестовать против 
политического строя страны 
или конкретных личностей? 
В чём смысл протеста – до-
биться перемен! Но мне нуж-
ны перемены не в политике, 
а в душах и сердцах людей. 
Это важнее, чем политика, 
по крайней мере, для меня.

Год в Кемерово
Важной вехой в жизни 

Александра оказался год, 
проведённый в городе Ке-
мерово. Там ему впервые 
удалось сравнить жизнь в 
небольшом ЗАТО Лесной с 
бытом и нравами обитателей 
большой земли. Именно там 
молодой человек понял, что 
ценно в жизни, а что пустое.

– Так вышло, что я видел, 
как матери выбрасывают 
своих дочерей на улицы, как 
дети кидают пожилых роди-
телей, как люди из-за денег 
обманывают и калечат друг 
друга, – вспоминает Алек-
сандр. – Столько циничных 
и злых сердец, столько поло-
манных судеб и грязных душ 
я увидел там. Наш Лесной – 
просто райский уголок, здесь 
жизнь проще, а люди добрее. 
Именно тогда я понял, в чём 
главная проблема этого 
мира, – в жестокости, равно-
душии и эгоизме, которыми 
отравлены люди среднего 
возраста и молодёжь. Нелю-
бовь – вот чем мир болеет...

Так у Александра по-
явились первые серьёзные, 
взрослые стихи. Он пишет 
их, чтобы «бороться с жесто-
косердием», которое и есть 
источник зла в этом мире, 
как он считает. Ещё он уве-
рен, что грязь и мусор, ко-
торыми завалены городские 
пейзажи, – это отражение 
грязи и мусора в людских 
душах. Человек, который 
бросает мусор у порога сво-

его дома, воспроизводит си-
туацию внутри самого себя. 
Чем больше мусора выбра-
сывается из окон и чем гряз-
нее подъезд – тем больше 
негатива живёт за дверями 
квартир.

Нина и Даша
Дворник и поэт Алек-

сандр Телегин не одинок. У 
него есть жена Нина и дочка 
Даша. Нельзя сказать, что 
Александр целенаправлен-
но стремился обзавестись 
семьёй и потомством. Тут 
скорее инициатива исходи-
ла от его спутницы. Нина Ша-
балова работала пекарем, 
но всегда любила музыку, 
особенно гитару.

– Он меня заинтересовал 
и покорил своим инструмен-
том, я как услышала его игру, 
его голос, всё мне сразу ста-
ло в нём интересно, – рас-
сказывает Нина, жена Алек-
сандра. – Стихи его тоже мне 
нравятся. Мы уже взрослы-
ми людьми познакомились. 
Я уже понимала, что многих 
вещей в жизни за деньги не 
купишь и променивать на 
них свою жизнь не стоит. С 
Александром интересно, он 
добрый, весёлый, заботли-
вый и очень ответственный 
человек. Я доверилась ему 
и не ошиблась. Это счастье. 
Он воодушевляет меня. Это 
важно для женщины.

Впрочем, интерес к папи-
ной музыке и стихам прояв-
ляет и дочурка Александра, 
Дарья. С которой он с боль-
шим удовольствием прово-
дит время после работы.

Творческие планы
Александр признался, 

что, конечно, как и всякий 
поэт, мечтает о признании, 
но это не главное. Куда важ-
нее сохранить способность 
к творчеству, не утратить 
вдохновение. А его источник 
– жизнь простого человека, 
жизнь среди простых людей.

– Одно дело быть поэтом 
и жить простой жизнью, дру-
гое, когда поэзия становится 
основным делом и работой 
– этого я не хочу, – уверен 
Александр Телегин. – Кто-
то хочет выйти из народа и 

уйти, стать элитой, богемой, 
а останется ли он поэтом, 
понятным простым людям? 
Кому он будет нужен и инте-
ресен, кроме самого себя? О 
чём будет писать? – рассуж-
дает поэт-дворник. – Я пред-
почитаю остаться в народе, 
чтобы не забуреть.

Александр признаётся, 
что для него 
музыка и поэзия 
– это правильный 
досуг. Сидеть в 
четырёх стенах и 
интересоваться 
телевизором и 
интернетом – не для 
него. 

Некоторые разбавляют 
«скучный быт» горячитель-
ными напитками и безоб-
разиями. Это Александру 
Телегину не интересно. Он 
«разбавляет жизнь» творче-
ством и социальной актив-
ностью.

В конце 2021 года Алек-
сандр принял решение 
вступить в профсоюз пред-
приятия и сразу включился 
в работу. Под Новый год он 
стал Дедом Морозом и в 
компании Снегурочки (из 
бухгалтерии) объехал семьи 
работников предприятия, 
вручал подарки и совершал 
новогодние чудеса на по-
теху малышам. Уже после 
праздников снялся в глав-
ной роли в корпоративном 
ролике предприятия. Потом 
профсоюз заявил его для 
участия в конкурсе чтецов, 
где Александр и победил. 
Сейчас он предлагает ру-
ководству предприятия за-
пустить интернет-проект 
«Технодом-ТВ». 

Александр Телегин хочет 
не только рассказывать 
новости коммунальной 
жизни, но и поговорить 
с жителями об их 
отношении к жизни, 
быту, порядку во дворе, 
доме и подъезде. Так что 
борьба с равнодушием 
и жестокосердием 
продолжается!

Александр Телегин: 
«Предпочитаю 
остаться в народе, 
чтобы не забуреть»
Игорь ГРЕБЦОВ
Фото автора

Нина и Даша во время прогулки любят навещать Александра на рабочем месте, 
чтобы помочь ему освободиться пораньше.

Сергей Фёдоров: «Для одной скамьи нужно 
подготовить 11 досок».
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Начала работу «горячая линия» проекта губернатора Е.Куйвашева «Достояние Среднего Урала». Телефон 8-800-700-40-96.

www.vestnik-lesnoy.ru

К СВЕДЕНИЮ

Нацпроекты в действии
К 2024 году в России откроют ещё больше 

центров амбулаторной онкологической помощи, 
появятся 340 центров цифрового развития 

для школьников, а во всех образовательных 
организациях – спортивные клубы.

ОБЩЕСТВО

В этом году городская 
общественная татаро-
башкирская организация 
Лесного отмечает 
пятнадцатилетие. Наше 
интервью – с вновь избранным 
руководителем общественной 
организации Региной Юсуповой.

– Регина, вы возглавили «Якташлар» 
практически с начала нынешнего 
года и являетесь уже пятым его 
руководителем. Собираетесь что-то 
менять, привносить новое в работу 
организации или продолжите всё в 
старых добрых традициях?
– Всё, что делалось или делается сейчас, 

мы продолжим. При подростковом клубе в 
ЦДТ у нас работает воскресная школа, где 
мы поём песни на родном языке, читаем 
стихи, учим национальные танцы. Органи-
зуем творческие вечера, праздничные кон-
церты. Например, скоро, 20 февраля, прой-
дёт встреча «Родной язык – душа народа», а 
26 февраля в малом зале СКДЦ «Современ-
ник» состоится концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества, «Мы видим в вас ге-
роев славных». В мае обязательно в клубе 
проводим свои концерты. Летом совмест-
но с отделом культуры – городской празд-
ник «Сабантуй». В этом году он намечен на 
июль. Надеюсь, продолжим проведение 
мастер-классов по рукоделию и выставок 
декоративно-прикладного творчества. На 
вторую половину мая запланирован наш 
концерт к пятнадцатилетнему юбилею.

Сейчас, когда снова открыт «Современ-
ник», городская администрация выделила 
нам помещение на цокольном этаже зда-
ния – будем встречаться там, понемногу 
переезжаем. 

Новое диктует само время, сегодня это 
– жизнь всех нас в условиях пандемии. 
Мы продолжаем встречаться, хоть и ма-
лым количеством. Новой традицией стало 
проводить возле городской ёлки игровую 
программу с аттракционами для детей. С 
помощью интернета мы расширяем рамки 
общения с нашими земляками в других го-
родах: участвуем в режиме онлайн в лите-
ратурном конкурсе чтецов «Джалиловские 
чтения», в ежегодном написании диктанта 
на татарском языке «Татарча диктант ЯЗ».

– Есть среди вас верующие, 
являющиеся этническими 
мусульманами?
– Да, есть. До сих пор мы общались с 

нашим муллой Агарези Хан-Мирза оглы 
Рзаевым, который служил в Нижнетурин-
ской мечети. В мечети, на мусульманском 
кладбище мы устраивали субботники, при-
нимали участие в праздниках Ураза-байрам, 
Курбан-байрам. В нашей воскресной шко-
ле мулла преподавал арабский язык, учил 
людей читать коран. К сожалению, нашего 
учителя недавно не стало. Сейчас предсто-
ят выборы нового муллы среди мусульман 
Нижней Туры и Лесного, ожидаем приезда 
муфтия Свердловской области. Поедем под-
держать кандидатуру от нашего общества.

– Ваши ближайшие цели?
– Наш актив составляет более трёх де-

сятков человек. Сейчас мы в поисках му-
зыкального руководителя. Вообще, наша 
цель – это чтобы наши дети знали и пом-
нили свои корни, свой язык. В «Якташларе» 
я с 2013 года. Мы с мужем приехали сюда 
из Башкортостана. Родители остались да-
леко, друзей пока не приобрели, и когда 
меня пригласили в наше общество – я об-
рела какую-то лёгкость, будто нашла род-
ных, для меня это было очень радостно 
и важно. Поэтому, хотелось бы, чтоб о нас 
знало больше людей, чтобы появлялись 
новые лица, молодёжь. В планах – при-
гласить в «Якташлар», познакомить с его 
деятельностью татар и башкир из числа во-
еннослужащих (я возглавляю работу Дома 
офицеров в посёлке Горном). Хотелось бы 
встречаться чаще.

Вера МАКАРЕНКО. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ОБЩЕСТВА «ЯКТАШЛАР».

«Якташлар» – значит «земляки»
Как изменились 

размеры выплат и пособий 
с 1 февраля 2022 года в 
Свердловской области

С февраля меры социальной поддержки, 
которые предоставляет Пенсионный 
фонд России, проиндексированы на 8,4%. 
Коэффициент индексации утверждён 
постановлением Правительства РФ, исходя 
из данных Росстата об уровне инфляции по 
итогам 2021 года.

Материнский капитал
Материнский капитал на первого ребёнка с 

февраля увеличен на 40 646 рублей и теперь со-
ставляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма полага-
ется семьям с двумя детьми, если второй ребёнок 
рождён или усыновлён до 2020 года, а родители 
ещё не оформляли либо ни разу не использовали 
сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, 
который даётся, если оба ребёнка появились на-
чиная с 2020 года, увеличился после индексации 
на 53 712,27 рублей и составляет 693 144,1 рубля.

Для родителей, которые получили капитал на 
первого ребёнка, а затем родили или усыновили 
ещё одного, объём господдержки увеличивается 
дополнительно. В этом году сумма такой прибав-
ки к материнскому капиталу за счёт индексации 
выросла до 168 616,2 рубля.

Средства семей, пока не израсходовавших ма-
теринский капитал, также проиндексированы с 
этого месяца.

Ежемесячная денежная выплата и 
набор социальных услуг

На 8,4% проиндексирована ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,3 млн. 
россиян из числа федеральных льготников. Это 
инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись 
воздействию радиации вследствие техногенных 
катастроф, Герои Советского Союза и Российской 
Федерации, Герои Социалистического Труда и Ге-
рои Труда Российской Федерации, а также неко-
торые другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индексируется 
входящий в его состав набор социальных услуг. 
Право на него имеют все получатели ЕДВ, не от-
казавшиеся от полного набора социальных услуг 
либо от какой-либо конкретной услуги в пользу 
замены на денежную форму. Стоимость набора с 
1 февраля увеличилась до 1 313,44 рубля в месяц.

Лекарства, медицинские изделия и лечебное 
питание для детей-инвалидов (денежный эквива-
лент – 1011,64 рубля в месяц), путёвка на санатор-
но-курортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний (денежный эквивалент – 156,50 
рубля в месяц), бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте или на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно 
(денежный эквивалент – 145,30 рубля в месяц).

Социальные пособия и компенсации
Значительное количество мер социальной 

поддержки, осуществляемых с 1 января этого 
года Пенсионным фондом (семьям с детьми, во-
еннослужащим и их семьям, пострадавшим от 
воздействия радиации), также индексируется с  
1 февраля на 8,4%. Среди таких выплат ежемесяч-
ное пособие неработающим родителям и опеку-
нам, которые ухаживают за ребёнком до 1,5 лет, 
единовременное пособие при рождении или усы-
новлении ребёнка, компенсации и другие выпла-
ты лицам, подвергшимся воздействию радиации, 
и другие.

Пособие на погребение
В феврале увеличилось пособие на погре-

бение, которое Пенсионный фонд выплачивает 
родственникам умершего пенсионера, если он 
не работал. Проиндексированный размер с это-
го месяца составляет 6 964,68 рубля. При этом в 
районах и местностях, где установлен районный 
коэффициент к заработной плате, данный размер 
определяется с применением районного коэф-
фициента и составляет в Свердловской области: 
8009,38 рубля (1.15%); 8357,62 рубля (1,20%).

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области.

Певец Ракип Бикмучев.

День народов Урала в клубе «Златоцвет». 
Булякай Попова играет на кубызе.

Игровая программа «До свидания, школа! До новых встреч!», 
посвящённая окончанию учебного года в воскресной школе.

Диктант в городе Серове.
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По данным ВЦИОМ, почти 48% из опрошенной группы в той или иной степени подвергались кибербуллингу.

ПСИХОЛОГИЯ

Не пустяковое дело
Взрослые не должны отворачиваться от проблемы буллинга или 
считать её незначительной. Помимо родителей, и педагогическим 
коллективом должен быть признан факт психологического 
или физического насилия среди учеников. Только так можно 
продвинуться в искоренении проблемы школьной травли. 

Тема буллинга (гонений) в 
школах, к сожалению, не 
перестаёт быть актуальной. 
В литературе события травли 
описывали многие авторы. 
Так, например, в 1980-х годах 
Владимир Железников написал 
повесть «Чучело», а Людмила 
Разумовская – пьесу «Дорогая 
Елена Сергеевна». В 2017 году в 
свет вышла подростковая драма 
о школьной травле «13 причин, 
почему». Сегодня последствия 
мы читаем и видим совсем не 
в художественном формате – в 
новостных сводках.

Тёмная сторона души проявля-
ется у всех по-разному. «Не-
угодным» для социума может 

стать каждый. Что же есть буллинг 
на самом деле? Как не стать жерт-
вой травли? Как осознать, что 
именно я являюсь агрессивным 
преследователем или наоборот 
– объектом насмешек? Как нужно 
реагировать невольным или воль-
ным свидетелям детской травли в 
школах? Кто должен вмешиваться 
или следить за моральным состо-
янием всех участников печальных 
событий? И какими могут быть 
последствия буллинга для всех 
его участников? На эти вопросы 
ответила Ольга Попкова, педа-
гог-психолог Центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Лесного.

– Травля – это ненормальное, 
но естественное явление. Этот 
процесс возникает вне зависи-
мости от того, являются ли школы 
«элитными» или «обычными», – го-
ворит Ольга Попкова. – Буллинг 
представляет собой неоднократ-
ные повторяющиеся агрессивные 

действия в отношении жертвы. 
Причём, не один раз в месяц, а не-
сколько раз в неделю. 

Психолог отметила, что школьная 
травля может состоять как из физи-
ческого и психологического насилия, 
так и из их совокупности. Агрессор 
может быть один, а может поддержи-
ваться последователями. Жертва, как 
правило, одна. Но пострадавшими от 
буллинга могут быть и несколько че-
ловек, которые, по мнению агрессо-
ра, не соответствуют его ожиданиям 
и стандартам или как-то «неправиль-
но» выделяются.

Буллинг – это явление, при ко-
тором физически или психически 
сильный индивид или группа тако-
вых получает удовольствие, при-
чиняя боль, насмехаясь, завладевая 
имуществом более слабого. Жерт-
вы чаще всего при этом испытыва-
ют стыд и неуверенность в себе, бо-
ятся сообщать об издевательствах.

Школьная травля – нередкое 
явление, проявляется оно в раз-
ной степени, и не всегда действия 
агрессора доходят до физического 
насилия. 

Я – абьюзер?
Распознать в себе агрессора и 

инициатора школьной травли мо-
жет далеко не каждый. 

– В самом начале буллинга это 
можно понять по реакции других 
учеников в классе, – говорит педа-
гог-психолог. – Если на ваши дей-
ствия, например, шутки в сторону 
другого ученика, никто не смеётся, 
а объект насмешки просит вас пре-
кратить эти шутки, обижается, кри-
чит, плачет или убегает – скорей 
всего вы – агрессор. Если осталь-
ные ученики спрашивают: «Зачем 
ты так делаешь?», странно смотрят 
на вас, то хорошо задаться вопро-
сом, а всё ли правильно я делаю? 

К сожалению, практически лю-
бой ребёнок может стать агрессо-
ром. 

– Буллинг – это власть, не месть, 
– уточняет Ольга Попкова. – Некото-
рые подростки стараются укрепить 
таким образом свой авторитет.

Я – жертва? 
Очень сложно не понять, что 

именно вы являетесь жертвой бул-
линга.

Если на регулярной основе объ-
ектом травли являетесь только вы 
или в том числе ваши близкие дру-
зья – вы точно жертва. 

Вследствие абьюзивного отно-
шения у жертв появляется плохой 
сон, нежелание идти в учебное за-
ведение. Дело может дойти и до 
панических атак.

Наблюдатели
Даже если ребёнок не стал 

жертвой школьной травли, но ока-
зался невольным наблюдателем 
агрессивного поведения в отноше-
нии одноклассника, они не долж-
ны игнорировать проблему. 

О буллинге необходимо со-
общить педагогу или классному 
руководителю, родителям. В этом 
случае жалоба – это помощь.

Наблюдатели могут помочь 
жертве, осудив действие агрессо-
ра. И если травля только зарожда-
ется, то есть большая вероятность, 
что она прекратится.

Родители
Иногда жертвам школьного 

буллинга сложно обратиться за 
помощью, поскольку часто они 
испытывают чувство стыда и вины 
за происходящие с ними события, 
снижается чувство собственной 
ценности. 

По мнению психолога, родители 
должны рассказывать детям, что 
ребёнок будет под защитой, что 
они (взрослые) на стороне ребён-
ка и ему нечего бояться. Родители 
должны постараться донести до 
своих детей, что о травле необхо-
димо говорить. 

– При наличии доверия к взрос-
лым появится больше шансов, что 
жертва травли обратится за помо-
щью, а буллинг будет своевремен-
но остановлен, – поясняет Ольга 
Попкова. 

Нередко взрослые игнорируют 
школьный буллинг, не считая это 
серьёзным явлением, или не знают 
о нём. Родителям стоит обращать 
внимание на поведение своих де-
тей. 

– Если ребёнок приходит из 
школы с испорченным настроени-
ем, расстроенным, подавленным. С 
синяками или в порванной одеж-
де. У него часто «пропадают» вещи. 
Он молчит, не отвечает на вопрос, 
как дела в школе, или постоянно 
прикрывается ответом «Всё нор-
мально», возможно, ваш ребёнок 
стал жертвой буллинга, – говорит 
педагог-психолог. – Ребёнок может 
стать более агрессивным к другим 
членам семьи – к младшим бра-
тьям или сёстрам, часто жаловать-
ся на головные боли, плохой сон, 
стараться пропускать школу. 

Взрослые могут обратиться за 
помощью к психологам, которые 
обязательно помогут.

Что точно не нужно делать
Наблюдателям, родителям, пе-

дагогам и самим жертвам ни в коем 
случае не нужно ждать, что травля 
сама закончится. Нельзя мириться 
и терпеть.

Ни в коем случае нельзя считать 
травлю проблемой только жертвы.

Не существует причин, 
которые делают 
травлю допустимой.

Последствия буллинга
Последствия травли скажутся 

на всех её участниках: и на агрес-
соре, и на наблюдателях, и, разуме-
ется, на самой жертве.

Если буллинг начался с младше-
го возраста, то у агрессора активно 
снижается эмпатия, закрепляется 
понятие безнаказанности. Впослед-
ствии агрессор может стать ещё 
более жёстким, в том числе и дома, 
ещё менее эмпатичным, подавлять 
своей «властью» домашнее окру-
жение. Постоянная раздражитель-
ность, перепады настроения вы-
ливаются в конфликты. Становясь 
взрослыми, дети-буллеры часто 
испытывают проблемы в построе-
нии полноценных эмоциональных 
отношений: они будут плохими 
партнёрами, плохими родителями, 
ненадёжными работниками. Агрес-
сивный стиль поведения может 
проявляться во взаимодействии с 
малознакомыми людьми.

ВОСПИТАНИЕ 
с пониманием

БУЛЛИНГ В ШКОЛЕ. Как помочь жертве 

ВИДЫ БУЛЛИНГА:
 словесная травля – 
насмешки, присвоение 
кличек, высмеивание, 
унижение в присутствии 
других;

 социальное 
исключение – бойкот, 
отторжение, изоляция (с 
ребёнком отказываются 
играть, не хотят сидеть за 
одной партой);

 физическое насилие 
– избиение, шлепки, 
подзатыльники, порча 
вещей, преследование;

 кибербуллинг – травля 
в интернете, намеренные 
оскорбления, 
угрозы, сообщение 
компрометирующих 
данных.
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ПСИХОЛОГИЯ

Обратная сторона
Если вам есть что сказать по теме статьи, рассказать историю, 

поделиться мнением – наши контакты: электронная почта – 
vestnik.lesnoy@mail.ru. Пишите личные сообщения в группы 

«Вестника» в ВК и ОК, обращайтесь в мессенджеры 
Viber и WatsApp – 8 (995) 088-35-24.

Для наблюдателей – это посто-
янный стресс. Страх, что они тоже 
смогут стать жертвой буллинга. По 
мнению психолога, у многих на-
блюдателей развиваются неврозы 
и появляются проявления тревож-
ности.

Для жертвы последствия бул-
линга самые серьёзные – и психо-
логические, и физиологические. 
У ребёнка может развиться со-
циофобия. В некоторых случаях 
возникают физические проявле-
ния – энурез, бессонница. Если в 
процессе травли дело доходит до 
рукоприкладства, то у жертвы в 
будущем могут возникнуть про-
блемы с социальными контактами. 
Возникает большой риск повтор-
ного буллинга – пострадавшие от 
травли приобретают «жертвенное» 
поведение, они чаще проявляют 
свою беспомощность. 

– И самое страшное, у многих 
жертв буллинга могут возникнуть 
суицидальные наклонности, – до-
бавляет Ольга Попкова.

Кибербуллинг
Отдельно стоит выделить трав-

лю в интернете – кибербуллинг. 

Жертвой этой разновидности го-
нений может стать даже самый 
сильный человек, ведь в соцсетях 
присутствует ещё большая безна-
казанность. 

– Когда травля в сети уже на-
чалась – её нужно игнорировать, 
– советует педагог-психолог Ольга 
Попкова. – Чем ярче жертва реа-
гирует на сообщения или посты, 
тем больше шанс, что буллинг про-
должится. Нужно на время закрыть 
все свои страницы в социальных 
сетях, оставив только для близких 
друзей. Ни в коем случае не читать 
такие сообщения. И обязатель-
но, стоит предупредить друзей 
и близких о травле, ведь если у 
агрессоров нет возможности «до-
стучаться» до жертвы, то они могут 
переключиться на друзей.

К сожалению, другие механиз-
мы борьбы с кибербуллингом пока 
не разработаны.

Ответственность
В России пока нет статей ни в 

Уголовном, ни в Административ-
ном кодексах, связанных со школь-
ной травлей. 

Действующее законодательство 

позволяет привлечь абьюзера к 
ответственности за буллинг, но по 
другим статьям: ст. 5.61 КоАП РФ 
(«Оскорбление»), ст. 20.1 КоАП РФ 
(«Мелкое хулиганство») и ст. 7.17 
КоАП РФ («Уничтожение или по-
вреждение чужого имущества»), а 
в отдельных случаях работает ст. 
213 УК РФ («Хулиганство»). 

Но не все статьи применимы, 
например, к детям, не достигшим 
14-летнего возраста. В этом слу-
чае реально применить только ст. 
5.35. КоАП РФ («Неисполнение 
родителями обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовер-
шеннолетних»).

22 ноября 2021 года было объ-
явлено, что Госдума разработает 
закон против буллинга. В законода-
тельстве предлагается закрепить 
понятие буллинг и квалифициро-
вать действия, связанные с психи-
ческим и физическим давлением 
не только на школьников, но и пе-
дагогов.

Но пока ясных законодательных 
решений нет. В Госдуме надеются 
на помощь экспертного сообще-
ства – криминологов, суицидоло-
гов, представителей СПЧ, Обще-

ственной палаты, профильных 
НКО, уполномоченного по правам 
ребёнка, сенаторов и других, кото-
рые войдут в рабочую группу.

9 декабря 2021 года на встрече с 
Советом по правам человека Пре-
зидент России Владимир Путин 
заявил о необходимости комплекс-
ных мер по борьбе с буллингом в 
школах. 

«Это очень чувствительная 
сфера, которая беспокоит 
всё общество, – согласился 
Владимир Путин. – Буллинг, 
продвижение в наш социум 
западной культуры... Хотя 
к культуре это не имеет 
никакого отношения».

По его оценке, буллинг – это 
манера поведения, навязанная 
соцсетями. К этой теме, уверен 
президент, надо внимательно при-
смотреться. «Это вопрос комплекс-
ного подхода», – сказал Путин.

Тем временем во Франции одо-
брен законопроект о борьбе с 
издевательствами в школе. И бул-
линг включён в список уголовных 

преступлений. Максимальное на-
казание – пять лет тюремного за-
ключения и штраф в 75 тысяч евро. 
Если «травля доводит жертву до 
само убийства или попытки сде-
лать это», отмечается в документе, 
наказание составит до десяти лет 
лишения свободы и штраф в раз-
мере 150 тысяч евро.

«Ящик доверия»
В конце января первый зампред 

комитета Госдумы по просвеще-
нию Яна Лантратова предложила 
создать в школах «ящики доверия», 
с помощью которых дети смогут 
анонимно получать психологиче-
скую помощь у профессионалов. 

Такой проект, по словам депута-
та, предложили школьники из Че-
лябинской области. В «ящик дове-
рия» дети будут класть записки на 
тему своих переживаний, а школь-
ный психолог – ежедневно прове-
рять содержимое ящика и отвечать 
на записки.

По мнению Лантратовой, 
такой формат взаимодействия 
школьников с психологами 
поможет защитить их от 
буллинга.

и самому не стать объектом насмешек
Как остановить травлю ребёнка

ВАРИАНТ 1. Воздействуем на школу 
(обзывают, прячут вещи, бойкотируют, толкают и т.д.)

ВАРИАНТ 2. Самостоятельные действия 
(ребёнка травят в соцсетях, испортили его вещи и т.д.)

СОБИРАЕМ ДОКАЗАТЕЛЬНУЮ БАЗУ:
 Скриншоты, оскорбления, ссылки, 
показания одноклассников и свидетелей, 
заключения о поломках вещей, справки о 
побоях, фото «плевков в портфель», кэш в 
гугле и т.д.

ВАЖНО! 
Диктофон должен быть 
куплен в российском магазине 
(сохраните чек), а не на 
алиэкспрессе. Иначе вопросы 
вам будут задавать спецслужбы.

 Анализируем аккаунты 
зачинщиков травли в социальных 
сетях – в каких группах состоят, 
что постят, как разговаривают. 
Это поможет при составлении 
характеристики абьюзеров.

 Записываем аудио и видео (это не 
частные съёмки – это не запрещено). Если 
просят прекратить, аргументируем, что 
собираем доказательную базу и пресекаем 
противоправные действия (по этой же схеме 
вас снимают на видео в магазинах).

ОБРАЩАЕМСЯ К КЛАССНОЙ РУКОВОДИТЕЛЬНИЦЕ, 
родителям учеников, с которыми сложности у вашего 
ребёнка, к школьному психологу, социальным работникам. 
Проговорите ситуацию. Определите план действий.

ничего не изменилось? следующий пункт

ВАЖНО! 
Без вмешательства третьих сил сами дети не 
смогут разрешить ситуацию в классе. Только 
постоянная работа и постоянный контроль.

ИЩЕМ ЮРИСТА
Если ситуация сложная и агрессивная, 
или чувствуете, что нет времени самому 
разбираться в тонкостях закона.

ВАЖНО! 
Этот эксперт должен обладать лицензией, которая 
подойдёт для суда. Тогда его заключение пойдёт в Дело.

ОБРАЩАЕМСЯ К ПСИХОЛОГУ/ПСИХИАТРУ.
Именно они дают заключение о тяжёлом психологическом состоянии и моральном вреде, 
нанесённом ребёнку ситуацией. Выбирайте того, у кого есть лицензия.

ПИШЕМ ЖАЛОБЫ 
(именно в этой формулировке): 
1.  Директору школы. Если не помогло:
2.  в комиссию по делам 
несовершеннолетних управы/ 
администрации района;
 в управляющий совет школы;
 инспектору по делам несовершеннолетних.

ЕСЛИ НЕ ПОМОГЛО:
3. Пишем Жалобы о бездействии 
представителей госучреждения:
 в Департамент образования;
 в прокуратуру;
 уполномоченному по правам человека в 
городе.

Писать придётся 
много. Пишем! Устные 
встречи – это вы просто 
поболтать зашли. Пишем 
в соответствующие 

инстанции. Если где-то 
забуксовало, пишем выше. 
НО – не перескакиваем. 
Например, раз – и написали 
сразу в прокуратуру. Та, 
естественно, спрашивает 
школу: «Что, собственно, 
происходит?», а школа 
абсолютно честно отвечает, 
что никто к ней не обращался.

СОБИРАЕМ ЧЕКИ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРАТЫ:
 на медикаменты, прописанные 
психологом/психиатром;
 на самого психолога/психиатра и других 
врачей, если были побои, физические 
травмы и лечение;

ПОДАЁМ В СУД
С возмещением морального вреда 
главное не увлечься – можно выставить и 
миллион, но суд снизит в сотни и десятки 
раз. Рассчитывайте, что на круг в лёгкой 
версии суд постановит заплатить  
100 000 – 200 000 тысяч рублей. Но – это 

по одному эпизоду, и с одного 
родителя. Если это действие 
повторить, да учесть, сколько 
родители ребёнка, с которым вы 
судитесь, также потратят времени 
и денег на адвокатов, то ребёнок-абьюзер 
встанет родителям в копеечку.

 на юриста;
 на репетиторов из-за 
пропуска школы (если было);
 на имущество, которое 
испортили (или прайсы из 
интернета);
 оцениваем свой моральный вред.

ФОРМИРУЕМ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС
Именно он заставляет двигаться многие инстанции. А родителей абьюзера подталкивает к тому, чтобы пересмотреть свой подход к ситуации. Пишите посты в 
социальных сетях, обращайтесь к знакомым журналистам, пишите в СМИ, которые публикуют материалы на тему буллинга и травли детей.

МОНИТОРИМ СИТУАЦИЮ:
 Регулярно общаемся с представителями школы, 
разговариваем со своим ребёнком.
 При необходимости повторяем процедуру.

 Параллельно показываем ребёнку, 
что помимо школы есть множество 
интересных вещей: кружки, блоги, 
путешествия, спорт и т.д.

 Объясняем, что проблема не в нём. Да, отношения с этими людьми 
не сложились, но в жизни и не бывает, чтобы тебя любили все.
 Мир безграничен, если не получается в одном месте – получится в 
другом!

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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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 12 ПО 18 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

Кружка для чая, 250 мл «Снегирь» прихватка-
варежка, 100% хлопок, 18 х 
25

Укрывной материал, 2,1 х 5 м, 
30 г/м2, белый

Тетрадь, 18 листов, в 
линейку, скрепка, зелёная

Сушилка для посуды, 
двухъярусная

Ведро пластмассовое, 5 л, 
«Лукошко»

Контейнер для биоматериала, 
стерильный, пластик, 120 мл

Ежедневник на 2022 год 
«Эрго22», А5, 352 стр., 3 цвета

Ролик для чистки одежды, 
20 слоёв

Перчатки спортивные, S  и 
XL, п/э, антискользящие, 
вставка против пота

49 р.102 р. 159 р.269 р. 189 р.315 р.

3 р.7 р. 99 р.167 р.

-52%
-40%

-60% -40%-40%

9 р.12 р. 299 р.870 р.19 р.38 р.

59 р.104 р. 299 р.494 р.

-25%

-65%-50% -45% -40%

  КЛЕЁНКА 
              погонным 
                 метром

от 99 р. 
за метр

СМЕСИТЕЛИ
от 529 р. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

 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 12 ПО 18 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!

Вешалка настенная «Дружба» Машинка для удаления катышков 
«Кроха», батарейки 2хАА (в комплект 
не входят)

Ветка розы, 55 см, пластик, 
полиэстер

Корзинка универсальная «Белла 
Флёр», пластик, 19,5 х 19,5 х 10,2 см, 
3 цвета

Подушка «Лебяжий пух», п/э, 
50 х 70 см

Носки детские, махровые, р-р 
12-34

«Мешок подарков» Енот, 
полиэстер, 21,5 см

Кошелёк-сумочка на 
длинном ремне, ПВХ, 
19 х 13 см, 4 цвета

Растение искусственное 
«Лиана», 2,1 м, пластик

199 р.298 р. 49 р.85 р.

79 р.116 р.49 р.109 р.

-35% -55%
-45%

-35%

199 р.434 р. 299 р.474 р. 259 р.382 р.39 р.62 р. 49 р.102 р.

-55% -35%-40%-55%-40%

от 75 р. 

ЯЩИКИ ДЛЯ РАССАДЫ

КОРМ ДЛЯ СОБАК
 «Педигри для взрослых мелких пород. Говядина»

2200 г – 309 р. 
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.vestnik-lesnoy.ru

Стрельба из лука
27 января – 1 февраля в городе Орёл проходило первенство России 
по стрельбе из лука с участием более 450 спортсменов из 40 регионов 
страны. В стрельбе из классического лука на дистанции 18 м Артём 
Русин завоевал бронзовую награду. В стрельбе из блочного лука в 
командном старте Ирина Харлова и Софья Шаклеина заняли 4 место.

29 января 
в Екатеринбурге на 
стадионе «Юность» 
состоялось первенство 
Свердловской области 
по конькобежному 
спорту на призы ЗТР 
В.И.Недополза по 
сумме двух 
дистанций.

С 25 января по 5 февраля 
на стадионе «Труд» 
прошли Всероссийские 
массовые соревнования 
по конькобежному спорту 
«Лёд надежды нашей». 

Соревнования проводились с 
целью привлечения жителей 
городского округа «Город 

Лесной» к активному и здоровому 
образу жизни, повышения прести-
жа конькобежного спорта, выявле-
ния талантливых юных спортсме-
нов.

26 января – 1 февраля на ле-
довой дорожке стадиона «Труд» 
состоялись массовые катания уча-
щихся школ города. 27 января на 
дистанцию 100 м стартовали вос-
питанники отделений фигурного 
катания, хоккея, конькобежного 
спорта СШОР «Факел. Итоги среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений подводились по 5 

группам (1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 
классы).

1-2 классы. В личном первен-
стве среди девочек 1 место заняла 
Марина Белова (шк. 76), 2-е – Вла-
дислава Семякова (шк. 75), 3 место 
– Лилия Иванова (шк. 75). Среди 
мальчиков победил Роман Люш-
ненко (лицей), 2 место занял Ар-
тём Бачинин (шк. 71), 3-е – Алексей 
Сергеев (шк. 72).

3-4 классы. Среди девушек:  
1 место – Ульяна Пронина (шк. 76), 
2-е – Елизавета Казанцева (лицей), 
3 место – Татьяна Комарова (шк. 
71). Среди юношей: 1 место – Ар-
темий Попов (лицей), 2-е – Андрей 
Карасёв (шк. 71), 3 место – Ярослав 
Дьяков (шк. 72).

5-7 классы. Среди девушек по-
бедила Софья Иванова (лицей),  
2 место заняла Анна Баранова (шк. 
64), 3-е – Полина Щекалёва (шк. 75). 
Среди юношей 1 место занял Лев 
Исаев (лицей), 2-е – Максим Югов 
(шк. 71), 3 место – Даниил Береж-
нов (шк. 67).

8-9 классы. Среди деву-
шек победительницей стала 
Евгения Мельникова (шк. 
75), 2 место – Алёна Бирю-
кова (шк. 72), 3-е – Дарья Га-
фарова (шк. 75). Среди юно-
шей 1 место занял Савелий 
Пронин (шк. 76), 2-е – Ники-
та Самойленко, 3-е – Святос-
лав Исаев (оба лицей).

10-11 классы. Среди 
девушек: 1 место – Екате-
рина Рожкова (шк. 76), 2-е 
– Ольга Андреева (шк. 71), 
3-е – Юлия Жукова (лицей). 
Среди юношей 1 место за-
нял Даниил Герасименко 
(шк. 64), 2-е – Тимофей Бело-
ногов (шк. 76), 3-е – Виталий 
Никулин (шк. 75).

3 февраля прошли забеги 
студенческой молодёжи и тру-
дящихся города в зачёт сорев-
нований «Лёд надежды нашей» и 
XXIII Спартакиады молодёжи и тру-
дящихся ГО «Город Лесной». В них 
приняли участие 103 человека (55 

мужчин, 48 женщин). Дистанция 
для девушек – 100 м, для юношей 
– 300 м. 

В личном зачёте соревнований 
«Лёд надежды нашей» среди жен-
щин победила Маргарита Исакова, 
2 место – Екатерина Дойнеко, 3-е 
– Марина Самарцева. Среди муж-

чин победил Дмитрий Артеменко,  
2 место – Роман Бурков, 3-е – Антон 
Семашко).

Среди женщин 16-30 лет в лич-
ном первенстве соревнований в 
зачёт Спартакиады молодёжи и 
трудящихся: 1 место – Маргарита 
Исакова («Спутник»), 2-е – Марина 
Самарцева, 3-е – Екатерина Кузне-
цова (обе «Прометей»). В группе 31 
год и старше: 1 место – Екатерина 
Дойнеко («Учитель»), 2-е – Анна 
Мухлынина («Знамя»), 3-е – Екате-
рина Лядова («Темп»).

Среди мужчин 16-30 лет: 1 место 
– Дмитрий Артеменко (МИФИ), 2-е 
– Антон Семашко («Темп»), 3-е – Ва-
дим Житников («Звезда»). В группе 
31 год и старше: 1 место – Роман 
Бурков («Звезда»), 2-е – Антон Уса-
нин, 3-е – Алексей Зырянов (оба 
«Темп»). 

В командном зачёте: 1. «Темп»,  
2. «Прометей», 3. «Технари», 4. «Звез- 
да», 5. «Знамя», 6. «Спутник», 7. «Адми- 
нистрация», 8. «Учитель», 9. «Техно-
дом», 10. «Конструктор», 11. МИФИ.

5 февраля в соревнованиях 
приняли участие сильнейшие 
спортсмены и ветераны конько-
бежного спорта. 

Среди женщин 1 место заняла 
Елена Попырина, 2-е – Анна Мух-
лынина, 3 место – Екатерина Маль-
цева. Среди мужчин 1 место занял 
Алексей Зырянов, 2-е – Леонид 
Чернышёв, 3 место – Антон Усанин. 

Победители и призёры в каж-
дой возрастной группе награжде-
ны медалями, дипломами, суве-
нирной продукцией Министерства 
спорта России и Министерства фи-
зической культуры и спорта Сверд-
ловской области. 

Всем участникам соревнований 
«Лёд надежды нашей» вручена 
сувенирная продукция 
Министерства спорта 
России и Министерства 
физической культуры и спорта 
Свердловской области.

«Лёд надежды нашей»

Конькобежный спорт: на первенстве области и УрФО
Победителями и призёрами стали: 

 9-10 лет (100 м + 300 м): среди мальчиков победителем стал 
Артемий Попов, среди девочек Ульяна Пронина заняла 3 место;
11-12 лет (500 м + 1000 м): среди девушек Софья Иванова – 2 место, 
среди юношей Лев Исаев – 1 место;
13-14 лет (500 м + 1000 м): среди юношей Иван Рыжкин – 1 место;
15-16 лет (500 м + 1500 м): среди девушек Ольга Андреева – 2 место.

Поздравляем спортсменов и тренеров с отличным 
выступлением!

2-3 февраля в 
Челябинске прошли 
соревнования УрФО 
по конькобежному 
спорту среди 
юношей и девушек 
14-15 лет и 16-17 лет. 
Успешно выступили 
спортсмены СШОР 
«Факел». 

Среди юношей 14-15 лет Савелий Пронин (тренер С.Пронин) 
победил на дистанциях 500 м, 1500 м, 1000 м, в масстар-

те 10 кругов и занял 2 место на дистанции 3000 м. По сумме 
4 дистанций Савелий занял 1 место. Иван Рыжкин (тренер 
Н.Тюрина) на 1000 м занял 3 место, на 1500 м – 4-е, и по сумме 
4-х дистанций – 7 место.

По итогам набранных очков с трёх этапов соревнований 
Савелий и Иван в составе Свердловской области будут высту-
пать во Всероссийских соревнованиях «Золотые коньки», ко-
торые пройдут 20-22 февраля в Челябинске. Пожелаем нашим 
спортсменам быстрых секунд!

Команда СШОР «Факел» на стадионе «Юность» (Екатеринбург).
На первенстве УрФО в Челябинске. 1000 м. 

1 место – Савелий Пронин, 3 место – Иван Рыжкин.

 Забеги 5 февраля. Сильнейшие конькобежцы и ветераны.

На пьедестале: 1 место – Роман Бурков, 
2-е – Антон Усанин, 

3-е –Алексей Зырянов.
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ГТО
6 февраля на спортсооружениях СШОР «Факел» 

были проведены тесты по ОФП и плаванию 
в рамках сдачи нормативов ГТО. Всего в 

состязаниях приняли участие 10 человек (дети 
до 18 лет участия не принимали). www.vestnik-lesnoy.ru

Мини-футбол
24-25 января в Ревде прошёл 3-й тур пер-

венства Свердловской области по мини-фут-
болу среди команд юношей 2008-2009 г.р. 

Команда СШОР «Факел» выиграла у ко-
манды «Максимум» (Екатеринбург) – 13:1, 
проиграла «СШ» Альском (Полевской) – 1:3, 
«СШ» Сайверхот» (Полевской) – 2:3, «ДЮСШ 
№ 25» (Буланаш) – 1:7. Тренируют команду 
В.Снегирёв, Ю.Снегирёв.

28-30 января в Качканаре состоялся 3-й 
тур первенства Свердловской области по мини-
футболу среди команд юношей 2012-2013 г.р. 

Команда СШОР «Факел» выиграла у «Спор-
тивной школы 1» (Полевской) – 8:5 и «Спортив-
ной школы 2» (Полевской) – 15:1; проиграла 
«FFS» (Екатеринбург) – 1:2; «СШ «Альском» (По-
левской) – 0:5. Тренируют команду В.Снегирёв, 
Ю.Снегирёв.

Пулевая стрельба
7 февраля в Ижевске завершился лич-

но-командный чемпионат России по пулевой 
стрельбе из пневматического оружия. Со-
ревнования проходили по новым правилам, 
утверждённым Международной федерацией 
стрелкового спорта.

В стрельбе из пневматической винтовки по 
движущейся со смешанными скоростями ми-
шени на дистанции 10 м бронзовым призёром 
чемпионата России стала Ксения Ануфриева. 
В стрельбе из пневматической винтовки по 
движущейся мишени на дистанции 10 м среди 
смешанных пар Егор Спехов и Ксения Ануфри-
ева заняли 6 место.

Поздравляем спортсменов и тренера Ради-
ка Низамова!

Баскетбол
Стартовал чемпионат города по баскет-

болу среди мужских команд. В турнире при-
нимают участие: «Факел», «Космос», «Н.Тура», 
«Союз», «Спутник». Прошли 2 встречи. 

1 февраля. «Союз» – «Космос» – 53:72 (6:13, 
15:20, 11:21, 21:18).

Очки. «Союз»: Алексей Пястолов – 15, по 
14 – Максим Прибавкин и Антон Анциферов, 
6 – Данил Максимов, по 2 – Евгений Вахрушев 
и Максим Костин. «Космос»: Александр Холма-
нов – 20, Дмитрий Ваганов – 17, Данил Комаров 
– 14, Александр Иванов – 10, Д.Красовский – 7, 
Григорий Пургин – 3, Евгений Наймушин – 1. 
Игра, как и ожидалось, закончилась победой 
старших юношей, но без разгрома.

5 февраля. «Факел» – «Спутник» – 79:65 
(29:10, 17:25, 11:19, 22:11).

Очки. «Факел». Артём Мурашов – 38 (7 «3»), 
Александр Мальцев – 12, Артём Узинков – 11, 
Роман Серёдкин – 8, Антон Устьянцев – 6, Иван 
Коротков – 4. «Спутник»: Алексей Ткаченко – 
27, Александр Красовитов – 16, по 10 – Алек-
сандр Могиря и Илья Бутыгин, Владимир Ба-
байлов – 2.

В 1-й четверти «Факел» совершает отрыв 
в 19 очков. За 2-ю и 3-ю четверти «Спутник» 
отыграл 16 очков, осталось 3. Но в 4-й четвер-
ти «Факел» 6 мощными «трёшками» уходит 
вперёд, 17 из 22 очков забрасывает Артём 
Мурашов. Алексей Ткаченко (9 из 11 очков 
«Спутника» в 4 четверти), пытаясь спасти игру, 
в несвойственной для него манере также пере-
ходит на дальние броски и дважды добивается 
успеха.

С 26 января по 6 февраля в Екатеринбурге 
прошли главные соревнования страны по 
пауэрлифтингу, первенство и чемпионат России. 

Спортсмены отбирались в состав сборной России, 
которой предстоит выезд на первенства и чемпиона-
ты Европы и мира. Сборную Свердловской области 
представляли сильнейшие спортсмены из Лесного, 
выступление которых стало очень значимым!

В программе первенства: Дарья Сальникова, Диа-
на Медведкова (шк. 74), Алёна Нужина (Полипро-
фильный техникум) стали победительницами, Кирилл 
Прокаев (МИФИ) занял 2 место, Дарья Кузнецова  
(шк. 8) – 5 место, Влад Пепеляев (Полипрофильный 
техникум) – 5 место.

В программе чемпионата Наталья Кузнецова заня-
ла 3 место.

Поздравляем спортсменов с успешным 
выступлением и желаем успехов на 
международных стартах!

3-6 февраля в Сочи 
прошли соревнования 
по художественной 
гимнастике «Южная 
грация», в которых 
приняли участие юные 
гимнастки Спортивной 
школы Лесного. 

Показав высокий уро-
вень подготовки, все 

наши спортсменки верну-
лись домой с медалями. 

В индивидуальной 
программе в своих груп-
пах победу одержали 
София Радченко, Еванге-
лина Крапивина, Валерия 
Ежова, Сабина Каменских 
и Арина Баранова. Вале-
рия Омельченко заняла 
2 место. Алёна Шумова и 
Екатерина Кобылко стали 
третьими.

В групповых упражне-
ниях победительницей 
соревнований стала ко-
манда «Либерти», в со-
ставе которой выступали 
Арина Баранова, Алёна 
Шумова, Сабина Камен-
ских, Екатерина Кобылко 
и Валерия Омельченко.

Подготовила 
спортсменок Ольга 
Крапивина.

Настольный теннис
Две серебряные 
медали привёз Егор 
Ершов в минувшие 
выходные с двух 
турниров по 
настольному теннису 

5 февраля в Верхней 
Синячихе прошёл об-
ластной турнир по 
настольному теннису 
памяти братьев Юрия 
и Сергея Смердовых. 
Победителем стал Дми-
трий Биушкин (Екате-
ринбург), на 2 месте – 
Егор Ершов (Лесной), на 3-м – Антон Шкилёв (Красноуральск).
6 февраля в Артёмовском состоялся открытый личный турнир по настоль-
ному теннису памяти Игоря Белобородова. 1 место занял Ефим Шевченко (Ир-
бит), 2-е – Егор Ершов (Лесной), 3 место – Игорь Рябов (Тюмень).

Хоккей  
с шайбой
5 февраля на хоккейном 
корте СШОР «Факел» 
прошла встреча в рамках 
первенства Северного 
управленческого округа 
по хоккею среди мужских 
любительских команд 
«Факел» (Лесной) – «Кри-
сталл» (Качканар) – 7:3 
(2:2, 3:1, 2:0).

Шайбы у лесничан забро-
сили: 5:12 – Виталий Ни-

кулин (М.Евсин), 6:40 – Ефим 
Фомин (И.Епин), 20:59 – Де-
нис Хабибулин (Д.Никулин, 
М.Евсин), 37:44 – Тимофей 
Разуменко, 39:01 – Ефим Фо-
мин, 47:39 – Максим Евсин 
(Д.Хабибулин, А.Стараданов), 
53:13 – Максим Евсин. Ворота 
защищал Алексей Созонов. В 
команде «Кристалл» отличи-
лись: Никита Калабухов (2) и 
Данил Буландо.

12 февраля в 14.00 «Факел» 
принимает команду «Метал-
лург» (Серов).

Пауэрлифтинг, главные соревнования страны

«Южная грация»

5 февраля на хоккейном корте СШОР «Факел» 
прошла встреча в рамках первенства 
Свердловской области по хоккею с шайбой 
среди мужских команд: «Химик» (Лесной) – 
«Кедр» (Новоуральск) – 3:5 (2:2, 0:2, 1:1). 

Шайбы забросили: в команде «Химик»: 00:48 – Александр Крапивин (Т.Гибадуллин), 07:48 
– Александр Крапивин (А.Гулов), 52:22 – Юрий Тимофеев (Т.Гибадуллин). У «Кедра» трижды 
отличился Григорий Крючков, по 1 разу – Дмитрий Орлов и Никита Манухов. Гости играли 
всемером. Следующая игра у «Химика» 12 февраля в Н.Тагиле с командой «Лесоруб».

Оба матча прошли без зрителей, но команды организовали для болельщиков прямые 
трансляции в группах в «ВКонтакте». 

Команда-победительница «Либерти» с тренером 
Ольгой Крапивиной.

«Факел» после матча с «Кристаллом». Фото из архива команды. 

 Алёна Нужина и Диана Медведкова с 
тренером Сергеем Мустафиным.

Турнир в Артёмовском. Егор Ершов (Лесной), 
Ефим Шевченко (Ирбит), Игорь Рябов (Тюмень).
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КОЛЁСА

За вождение без прав
Вице-спикер Госдумы И.Яровая предложила ввести уголовную 
ответственность за многократное вождение без прав (после 
лишения) и заявила о необходимости конфискации авто у злостных 
нарушителей. За повторное управление авто «лишёнником», она 
предлагает установить штраф от 50 000 до 100 000 рублей.

АВТОПРАКТИКА

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Пройти техосмотр 
станет проще

Если в России отменили обязательный 
техосмотр для владельцев легковых 
автомобилей, это ещё не означает, что о нём 
можно забыть раз и навсегда.

Правительство утвердило «дорожную карту» 
дальнейшего реформирования отрасли техосмо-
тра в 2022-2023 годах. Владельцам транспортных 
средств, которые по-прежнему обязаны проходить 
техосмотр, будут предложены упрощённые прави-
ла проверки и новые тарифы.

Разработкой новых цен на прохождение техос-
мотра занимается Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС). А ещё полномочия по проверке опе-
раторов техосмотра передадут из Российского сою-
за автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию. По-
следняя обещает сделать контроль за техосмотром 
«прозрачным и понятным» с помощью «цифровых 
сервисов».

Предполагается, что из перечня обязательных 
процедур уберут проверки потёков двигателя, ко-
робки передач, кондиционера, а также наличия ап-
течки, огнетушителя и знака аварийной остановки. 
В Минтрансе эти проверки считают избыточными.

По материалам сайта moymotor.ru.

Корвалол для водителя 
под запретом?

Верховный суд РФ признал законными нормы, 
не разрешающие садиться за руль лицам, 
находящимся в состоянии наркотического 
опьянения из-за прописанных врачами 
лекарств. Верховный суд также пришёл к 
выводу, что любое содержание психотропных 
веществ в крови водителя влечёт 
административную ответственность.

В постановлении суда говорится, что «законода-
тельство в сфере дорожного движения запрещает 
водителю управлять транспортным средством в 
состоянии любого вида опьянения независимо от 
причины, вызвавшей такое опьянение». Запрет 
действует, даже если оно (опьянение) является 
следствием употребления разрешённых к приме-
нению лекарственных препаратов.

Почему Верховный суд обратил внимание на 
тему приёма лекарств водителями? Потому что в 
его распоряжение поступило дело, в котором ис-
тец требовал через суд вернуть ему права, изъятые 
после обнаружения в его крови психотропных ве-
ществ. При этом мужчина не считает себя вино-
ватым. Просто перед тем, как садиться за руль, он 
принял корвалол. Причём, по наставлению его ле-
чащего врача.

Истец настаивал на том, что лишение его прав 
незаконно, так как при вынесении решения не были 
учтены незначительное содержание психотропных 
веществ в крови и цель применения препарата.

Суд в итоге пришёл к выводу о 
необоснованности заявленных требований. 
Согласно его решению, употребление любого 
количества указанных веществ, приводящее 
к совокупности нарушений физических или 
психических функций лица, управляющего 
транспортным средством, по смыслу 
действующего законодательства позволяет 
установить состояние опьянения.

Принятие всех предлагаемых 
поправок в закон об ОСАГО 
может увеличить среднюю 
стоимость полисов на 80% для 
неаккуратных водителей. Чтобы 
этого не допустить, реформа будет 
проходить поэтапно, сообщил 
президент Российского союза 
автостраховщиков Игорь Юргенс. 

Речь идёт об увеличении лимита вы-
плат по жизни и здоровью по ОСАГО 

в четыре раза – до 2 миллионов рублей, 
против сегодняшних 500 тысяч. А также 
об отказе учёта износа при выплате 
деньгами компенсаций на восстанови-
тельный ремонт автомобилей.

Такие предложения были заложе-

ны изначально в поправках в закон об 
ОСАГО. Но при первом этапе реформы 
были исключены, поскольку могли се-
рьёзно повлиять на стоимость поли-
сов. Сейчас идёт обсуждение внесения 
в закон таких поправок. Идут консуль-
тации между Минфином и Центробан-
ком с участием РСА.

Как отметил Игорь Юргенс, рынок 
ОСАГО показал себя конкурентным. 
Несмотря на инфляцию и резкий рост 
стоимости запчастей, при расширен-
ном тарифном коридоре стоимость 
полисов ОСАГО остаётся стабильной 
уже несколько лет подряд. Так что ре-
форму можно начинать. Но вводить 
в закон сразу обе новации… Вряд ли 
кто-нибудь возьмёт на себя такую от-

ветственность. Ведь в результате стои-
мость полисов может вырасти.

Ранее Центробанк оценивал сово-
купный рост тарифов от двух новаций 
сразу в 48%. Прогноз РСА в случае 
принятия поправок одновременно не-
сколько выше – до 60%. И это средняя 
величина – для кого-то повышение со-
ставит 10-15%, а для аварийных автов-
ладельцев рост может составить и 80%.

Игорь Юргенс напомнил, что реформа 
предусматривает также отмену коэффи-
циента мощности и региональных коэф-
фициентов, а конечной её целью является 
свободное ценообразование в ОСАГО, 
когда тариф будет ограничен регулято-
ром только сверху и снизу. А это уже регу-
лируется указанием Центробанка.

Спирт, омывайка
Под номером один в нашем списке 

расположился размораживатель. Речь 
идёт практически о любых жидкостях, в 
состав которых входит спирт.

Такие вещества, как известно, обла-
дают высокими проникающими и водо-
отталкивающими способностями. Их 
можно залить шприцом в личинки зам-
ков дверей, если последние замёрзли, 
или, как вариант, добавить спиртосо-
держащую жидкость в бачок омывате-
ля, в котором замёрзла контрафактная 
или недостаточно стойкая к морозам 
«незамерзайка».

Не поленитесь также закинуть в 
багажник лишнюю тару с омывайкой. 
Помните, что она подойдёт не только 
для заливки в бачок омывателя, но и, 
к примеру, для проливки задубевших 
щёток стеклоочистителей и обледенев-
ших проёмов дверей.

Лопата, траки, насос
Зимой, в особенности если ваша ма-

шина моноприводная, становится не-
обходимостью держать в автомобиле 
средства, которые позволят откопаться 
из снега. Речь, прежде всего о лопате, 
которая окажется совершенно незаме-
нимой, если автомобиль завязнет при 
выезде с нерасчищенного парковочно-
го места.

Также настоятельно рекомендуем 
держать в багажнике трос и так назы-
ваемые «траки» (антипробуксовочные 
ленты) – небольшие дорожки, внешне 
напоминающие гусеницы. Если долго 
не удаётся выехать из снежной каши, 
необходимо подложить траки под ве-

дущие колеса. Автомобиль вкатится на 
трак, как на гусеницу, и выберется из 
снежной ловушки.

Ещё одна полезнейшая вещь, кото-
рую возит с собой далеко не каждый 
водитель, – автонасос. Это устройство 
понадобится после того, как вы стра-
вите воздух как минимум в ведущих 
колёсах до 1 атмосферы. После этой 
манипуляции пятно контакта с дорогой 
увеличится, равно как и ваши шансы 
выехать из снежного плена. Затем оста-
нется лишь подкачать резину.

Пускозарядное 
устройство

Шансы, что ваш автомобиль не заве-
дётся утром в сильный мороз будут тем 
выше, чем старее аккумуляторная бата-
рея. Если это ваш случай, обязательно 
имейте при себе хотя бы простенькое 
пускозарядное устройство.

К достоинствам бустеров можно 
отнести их компактность. Вы можете 
брать с собой устройство в дорогу и 
перевозить его в багажнике при мини-
мальных жертвах полезным простран-
ством. Многие такие модели, кстати, за-
ряжаются через USB-слот, а по размеру 
сопоставимы с небольшим пауэрбан-
ком для смартфонов.

Щётка со скребком
Казалось бы, очевидная вещь – щёт-

ка и скребок имеются практически у 
каждого водителя. Однако щётка щёт-
ке – рознь. Хорошая щётка должна по-
мочь быстро и эффективно очистить 
машину как от снега, так и ото льда. У 
правильной модели ворс должен быть 

прочным и эластичным, чтобы, с одной 
стороны – эффективно счищать снег, а 
с другой – не повредить краску кузова.

Пластик скребка в свою очередь 
должен быть негнущимся и устойчи-
вым к механическим воздействиям. 
Хорошо, если на щётке будет дополни-
тельная резиновая секция. Ею удобно 
очищать стёкла от грязи и подтаявшего 
снега.

Силиконовая смазка
Перед тем, как отправиться на ав-

томойку в зимнее время, да и просто 
перед обещанным метеорологами по-
холоданием, будет крайне не лишним 
обработать уплотнители дверей, окон 
и багажника спецсредствами.

Первым в этом списке должна стоять 
силиконовая смазка, которая облада-
ет водоотталкивающими свойствами, 
равно как повышает герметичность, 
звукоизоляцию и теплозащиту.

Слой полимера защищает резину от 
высыхания и успешно борется с при-
мерзанием дверей в морозную погоду. 
Нелишним, кстати, будет обработать и 
дворники. Для этого нужно их смазать 
силиконовой смазкой и хорошенько 
протереть чистой салфеткой. В резуль-
тате вы получите защиту от примерза-
ния и плавный ход щёток.

Отметим, что за неимением силико-
новой смазки можно воспользоваться 
также старой-доброй «вэдэшкой» (уни-
версальная смазка «WD-40»). Она, как 
минимум, удалит влагу из проёмов две-
рей и обеспечит какой-никакой смазы-
вающий эффект.

Борис ЗАХАРОВ.

АВТ     ГИД
Реформу ОСАГО разобьют на этапы, 
чтобы избежать роста стоимости полисов

5   вещей, которые  
 необходимо  держать  
 в автомобиле в морозы

Зимой от водителя требуется максимальная 
внимательность 
и предусмотрительность. 
В частности, чтобы исключить 
целый ряд проблем, 
желательно держать 
в машине набор вещей, 
облегчающих 
эксплуатацию 
автомобиля.

ФОТО АНТОНА ТУШИНА (ТАСС)
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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 

Лесного ОГИБДД ОМВД России проведено ПМ «Безопасная дорога». 
Автоинспекторы для фиксации нарушений использовали видеокамеры. В 
рамках профилактического мероприятия выявлено 13 правонарушений. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 31 января по 6 февраля в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 206 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.

31 января следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
тайного хищения чужого имущества, совершённо-
го группой лиц. Путём взлома навесного замка из 
сарая тайно похищено имущество на сумму более 
50 000 рублей Лица, совершившие хищение, уста-
новлены.

2 февраля следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ по фак-
ту тайного хищения чужого имущества, совершён-
ного группой лиц по предварительному сговору. 
Двое мужчин взломали входную дверь квартиры, 
расположенной в нежилом доме по улице Орджо-
никидзе, и похитили имущество на общую сумму 
более 6700 рублей. Лица, совершившие хищение, 
установлены.

В тот же день в дежурную часть обратилась жи-
тельница города, которая сообщила, что её страница 
в сети «Инстаграм» взломана, без разрешения выло-
жены личные документы, а также от её имени выло-
жена информация с просьбой перевода денег. В на-
стоящее время сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся проверочные мероприятия.

  
С 31 января по 6 февраля на территории ГО 
«Город Лесной» сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» было 
выявлено 172 нарушения ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 35 водителей 
были привлечены к административной 
ответственности за неиспользование 
ремней безопасности; 28 пешеходов – за 
нарушение ПДД РФ. 35 водителей управляли 
транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям тех. регламента 
о безопасности колёсных ТС; за нарушение 
правил перевозки детей в салоне автомобиля 
к административной ответственности 
привлечены 4 водителя. 3 человека управляли 
транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. Зарегистрировано 
6 дорожно-транспортных происшествий с 
причинением материального ущерба.

31 января в 10.00 на ул. Ленина, 108А водитель, 
управляя а/м «Лада Ларгус», допустил наезд на сто-
ящий а/м «Renault Arkana».

В тот же день в 14.45 по адресу: Технический 
проезд, 15, водитель, управляя а/м «ВАЗ-2106», при 
повороте направо не уступил дорогу приближаю-
щемуся справа а/м «Porsche Cayenne» и допустил с 
ним столкновение.

Единым, дружным, надёжным 
– таким хочется видеть каждый 
воинский коллектив. К этому 
стремится и командование 
войсковой части 40274. 

С 1 по 28 февраля на территории 
части осуществляется комплекс 

мероприятий по сплочению воинского 
коллектива и недопущению наруше-
ний правил, неуставных взаимоотно-
шений между военнослужащими.

Основные задачи – укрепление дис-
циплины и правопорядка, морально-
политического и психологического 
состояния личного состава, профилак-

тика правонарушений и преступлений 
в воинской среде, в том числе в сфере 
межличностных и межнациональных 
отношений, повышение роли сержант-
ского состава, предупреждение денеж-
ных поборов, вымогательств.

Для выполнения этих задач с воен-
нослужащими проводятся спортивные 
игры, индивидуальные и коллектив-
ные беседы – с командиром войсковой 
части 40274 полковником Андреем 
Лукониным, командирами подразде-

лений, помощником командира по ра-
боте с верующими – настоятелем храма 
во имя иконы Пресвятой Богородицы 
«Живоносный источник» (п. Горный) 
протоиереем Сергием Архиповым.

Отметим, что мероприятия, направ-
ленные на сплочение военнослужа-
щих, проходят два раза в год – в февра-
ле и в августе.

По информации войсковой части 
40274. Фото из архива части.

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют соблюдение правил 
перевозки детей в автомобиле.
Ежедневно в Свердловской области сотрудниками ГИБДД выявляется 
в среднем 50 нарушений ПДД при перевозке детей в автомобилях. 

1 февраля в дежурную часть 
ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» поступило обращение от 
гражданина, который сообщил 
о происходящем у него дома 
семейном конфликте. 

На указанный адрес незамедлитель-
но были направлены сотрудники 

полиции. В ходе проверочных меро-
приятий установлено, что в вечернее 
время 1 февраля находящаяся в гостях 
у заявителя гражданка в ходе внезап-
но возникших личных неприязненных 
отношений, на фоне совместного упо-
требления алкоголя, умышленно при-

чинила хозяину квартиры телесные по-
вреждения кочергой. 

После детального изучения матери-
ала доследственной проверки по фак-
ту причинения телесных повреждений  
7 февраля отделением дознания ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» возбуждено 
уголовное дело в отношении гражданки 
по признакам преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 2 ст. 115 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, то есть 
умышленное причинение лёгкого вреда 

здоровью с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия.

Сотрудники полиции в 
очередной раз предупреждают о 
недопустимости злоупотребления 
спиртными напитками! Как 
правило, телесные повреждения 
и более тяжкие преступления 
против личности совершаются 
после совместного употребления 
алкоголя. 

Операция «Здоровье»
С 8 по 14 февраля на территории ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» будет проведено 
профилактическое мероприятие «Здоровье», 
направленное на предупреждение наркомании 
среди несовершеннолетних, выявление фактов 
раннего семейного неблагополучия, а также 
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 
Призываем горожан, которые располагают какой-
либо информацией о точках, где хранят или 
торгуют наркотиками, о содержании притонов и 
других противоправных действиях, связанных с 
незаконным оборотом психотропных веществ, 
сообщить об этом в дежурную часть отдела 
внутренних дел Лесного или по круглосуточным 
«телефонам доверия».

Телефон «доверия», входящий в систему «Горячей 
линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-
71. Телефоны дежурной части ОМВД по ГО «город 
Лесной»: 02, 2-68-77.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Бьёт – значит, любит?

Сила – в сплочении

Детское место Несмотря на то, что это 
далеко не новая норма 
ПДД и за нарушение 

предусмотрен штраф – 3000 
рублей. Но никакой штраф 
не покроет возможных по-
следствий и потерь, которые 
могут наступить после ДТП, а 
это тяжёлые травмы и гибель 
ребёнка.

На территории ГО «Город 
Лесной» на постоянной ос-
нове проводятся профилак-
тические мероприятия, на-
правленные на выявление 
нарушений правил пере-
возки детей (без использо-
вания ремней безопасности 
и детских удерживающих 
устройств), с начала теку-
щего года выявлено уже 20 
таких нарушений. Все води-
тели привлечены к админи-
стративной 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.

Екатерина ВАРЛАМОВА.

Командное перетягивание каната – один из спортивных этапов мероприятия.

С января сотрудниками 
ГИБДД в Лесном выявлено 

два десятка нарушений 
правил перевозки детей.
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УГОЛ ЗРЕНИЯ

Мой брат и мама 
люди необычные. Они 
одержимы. Несколько 
лет назад они начали 
гибридную войну 
против управляющей 
компании. 
Это жестокое, 
бескомпромиссное 
противостояние, 
бессмысленное и 
беспощадное.

– Рублём! Мы накажем 
их рублём, – твердит 
мне Котька и потирает 

руки. – У меня новая схема.
Я узнаю об «очередной» каждый 

месяц, когда прихожу пить чай и 
навестить брата. Ему за 30, и он всё 
ещё живёт с мамой. Костя считает 
себя «хакером», мечтает взломать 
«что-то крутое» и... Разбогатеть? 
Нет, он хочет кого-то разорить. 
Кого-то богатого сделать бедным. 
Он благородный разбойник.

Всё остальное время Котька ра-
ботает консультантом в магазине 
бытовой техники и играет в ком-
пьютерные игры. Мама любит мо-
его брата, считает непутёвым, но 
участвует в его авантюрах.

– В конце концов, он борется за 
справедливость и помогает мне сэ-
кономить на оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, – говорит мама 
мне шёпотом. – Поэтому, Юля, не 
смей его разочаровывать.

– Мама, вы опять угорите на 
деньги! – говорю ей я.

– Ничего, он такой окрылённый 
с каждой новой идеей, – я просто 
любуюсь им. – Мужчине нужна 
уверенность в своих силах! Какой 
матерью я буду, если перестану ве-
рить в своего мальчика.

– Нормальной, мама! Нормаль-
ной! Ему скоро сорок, он раздол-
бай! – закипаю я одновременно с 
чайником на плите.

– Не огорчай его. Сейчас расска-
жет, как не платить за ЖКХ! Закача-
ешься! Он же у нас хакер...

– Да ну, хакер... ЖКХакер!
Но мама шикает на меня, режет 

торт и зовёт Котьку. Я должна слу-
шать и восхищаться...

Всё началось с того, что после 
размена нашей квартиры они 
с мамой переехали в «двуш-

ку», тогда-то и родилась первая 
идея Кости.

– Вот что, мама, а мы не пойдём 
в ЖЭК и не расскажем, что мы тут 
живём, – предложил Костя. – Вот 
тут жил до нас Иванов, на него 
приходят платёжки, пусть и раз-
бираются с Ивановым. Мы платить 
за Иванова не будем! Ха! Никто не 
заставит нас заключить договор с 
управляшкой!

– Котька, вас накроет и сдаст 
участковый!

– Ха, а мы к бабушке прописа-
лись! Ноль людей – ноль рублей!

Мама смотрела на него 
влюблёнными глазами, 
ровно до того момента, 
пока Иванов, у которого 
они купили квартиру, не 
получил повестку в суд от 
управляющей компании. 

Тогда он быстренько явился в её 
офис, предъявил договор купли-
продажи и сдал с потрохами, ну то 
есть с паспортами, маму и Котьку...

Они оказались должны даже 
больше, чем Иванов! Ведь тот был 
прописан в квартире один и пла-

тил по нормативам, поскольку 
счётчиков не имел. А мама и брат, 
пусть и не были прописаны, но оба 
являлись собственниками. Вот им 
и насчитали на двоих по числу соб-
ственников. Двести тыщ!

В итоге им пришлось явиться в 
управляшку с повинной. Мама пла-
кала и говорила, что совсем ничего 
об этом не знала. А Котька ждал её 
на скамейке и искал в интернете, 
как выкрутиться, но смартфон не 
нашёл решения...

Зато мама выревела убрать 
пени и рассрочку под обещание 
установить счётчики на воду и 
электричество.

Когда по долгам рассчитались, 
у Котьки уже была готова но-
вая идея!

– Короче, а мы не будем пере-
давать показания приборов с этого 
месяца. Пусть считают по средне-
му. Как раз подгадал! Летом мы 
жили на даче и почти не пользова-
лись ни водой, ни электричеством!

– Костя! Вы погорите!
– Но я не обязан передавать 

показания! Никто не может быть к 
этому принуждён!

Сначала было неплохо, первые 
три месяца, пока считали «по сред-
ней». Но потом выяснилось, что 
теперь снова надо платить по нор-
мативу. А ещё через полгода нор-
матив помножили на коэффициент 
1,5! И стало даже дороже! Костя 
бегал «разбираться» и пугал про-
курором! Но его «разобрал» юрист 
управляшки. Пришлось передать 
показания счётчиков, тогда им сде-
лали перерасчёт на минус! Костя 
ликовал!

– Ну вот видишь, мы сэкономи-
ли! Перерасчёт! В платёжке минус!

– Ты идиот, Костя! Вам просто 
посчитали, как было по счётчику! 
Вы ничего не сэкономили! Вам вер-
нули переплату, которую вы сами 
же и сделали!

– Юля... – зашипела мама. – Дай 
мальчику порадоваться! И у него 
новая идея!

– Да, Юльган, я вот подумал, а 
зачем передавать полностью? По-
чему бы не передавать меньше?!

– Костя, они накроют вас!
– Жилище неприкосновенно! 

Конституция! Они не посмеют про-
верить! Я им не дам.

И они начали занижать 
свои показатели. Так 
продолжалось до того 
момента, пока однажды 
не пришёл слесарь из 
ЖЭК чинить течь стояка. 
После этого пришёл счёт с 
увеличением... Котька опять 
метнулся в управляшку. Где 
ему сказали, что слесарь 
сфотографировал свою 
работу, и там вот счётчики 
ХВС/ГВС видны, и даже 
электрический он сфоткал, 
потому что у контролёров 
было подозрение... Они как 
раз всё равно собирались к 
ним в гости.

– Ну ладно, мы при своих, будем 
считать, что 1:1 в этом раунде, – го-
ворил Котька, и мама смотрела на 
него с гордостью.

– Дорогие мои, вы – идиоты... – 
сказала я им. – Вы понимаете, что 
тарифы растут? Вы год врали им по 
счётчикам! Год! Вы потребляли ре-
сурсы по старым тарифам, а опла-
тили их по новым! Вы угорели на 
15%! Это 2:0 Костя!

Они огорчились. 

И вот мама вышла на пен-
сию. И теперь Котька 
точно решил отыграться! 

Он ждал этого момента, чтобы на-
чать мутить бабло по новой схеме! 
Маме была положена компенсация 
за ЖКУ. На это и был расчёт!

– Понимаешь, мамка платит  
3 рубля – получает 1 рубль компен-
сации, грубо. А если заплатит 6 –  
2 рубля. Теперь я буду передавать 
показания больше! И мы больше 
будем получать компенсацию!

–Да, но вы и деньги вперёд вно-
сите!

– Да, а потом я буду приходить 
в управляшку и говорить, мол, не-
правильно передали, давайте пе-
рерасчёт, вот реальные показания, 
проверяйте!

И у Кости с мамой почти полу-
чилось. Какие-то копейки они там 
выгадали, рублей 400 за полгода! 
Как раз на то и хватило.

– Костя, плохие новости, «РКЦ» 

изменил порядок расчёта компен-
саций, с этого года они смотрят, 
сколько реально потреблено услуг, 
теперь на месяц позже они всё ви-
дят. Лавочка закрылась.

– Мама, да как они посмели! – 
Костя расстроился, хлопнул две-
рью и ушёл играть в компьютер.

Мама тоже расстроилась, но 
теперь у неё было больше свобод-
ного времени, и она включилась в 
игру со всем присущим ей азартом.

– Юля, а я вот, что подумала, а 
что если платить вперёд? Прям 
много платить, вносить на счёт 
больше денег. Завысить показания 
счётчиков и оплатить? Тарифы вы-
растут, а у нас оплачено по старым, 
здорово я придумала?

– Мама, но основные расходы 
– это отопление и содержание жи-
лья! Вы переплатите вперёд имен-
но по этим статьям!

– Ну что-то на водичке и элек-
троэнергии мы выгадаем!

– Мама, а если будет контроль-
ное снятие? Да и смысл перепла-
чивать? Вы даёте беспроцентный 
кредит своей управляющей компа-
нии, для чего вам-то это?

– Ну, ладно, умная... – мама ос-
мотрелась по сторонам и вдруг за-
шептала мне. – Я познакомилась с 
одним мужчиной.

– Как его зовут?
– Его зовут «Мужчина Анато-

лий». Это его полное имя, его надо 
всегда так называть «Мужчина Ана-
толий».

– Что? Анатолий и так мужское 
имя, почему он «Мужчина Анато-
лий»?

– Он шикарный человек! Он рас-
сказал нам, что на самом деле СССР 
не распался! И что наши паспорта 
России – ненастоящие, и счета за 
ЖКУ – ненастоящие, и вообще всё 
не настоящее. А настоящие только 
мужчины и женщины, которые вла-
деют этой землёй...

– Короче, мама, ты решила во-
обще не платить за ЖКУ?

Она заёрзала на стуле, распра-
вила плечи, разгладила ладошкой 
складочку скатерти на столе и ска-
зала мне:

– Нет, пока я платить буду, мы 
ещё не очень знакомы с Анатоли-
ем, чтобы так уж ему доверять. Он 
сейчас заканчивает бракоразвод-
ный процесс с женой и уже кое-что 
мне предложил... Хочу тебе похва-
статься...

– Мама! – я обрадовалась, об-
няла и поцеловала её. – Мама, ты 
вый дешь замуж? Это кольцо? Коль-
цо? Покажи кольцо!

Но мама повела меня 
в ванную и показала 
магниты, которые «человек 
Анатолий, созданный 
Богом» установил ей на 
счётчики с водой. Я была 
разочарована... 

А мама с гордостью сказала, по-
казывая на счётчики:

– Теперь они меньше считают!
– Знаешь, мама, а я считаю, что 

лучше бы он подарил тебе коль-
цо, – я закусила губу и скривила 
рожицу отражению в зеркале над 
раковиной. – Слушай, а «человек 
Анатолий» может как-то объяснить 
«человеку Косте», что ему пора бы 
уже съехать от мамки? Найти ка-
кую-нибудь «женщину Людмилу» 
или «женщину Светлану», ну, на-
пример, вот с первого этажа есть 
девочка...

– Юля, об этом не может быть и 
речи! У Кости совершенно нет вре-
мени на женщин!

– А, ну да, он же «ЖКХакер»...
Жулька ГАРАЖКИНА.

ЖКХакеры

Капля рубль бережёт
С марта 2023 года региональные власти смогут устанавливать нормативы 
потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 
системах водоснабжения, что повлияет на коммунальные платежи 
для населения. Речь идёт о нормативах потерь при производстве и 
транспортировке воды. Порядок расчёта установит Минстрой.

ФОТО: ISTOCKPHOTO.COM.

КАРИКАТУРА КАТЕРИНЫ МАРТИНОВИЧ.
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ЦГБ им. П.Бажова

13 февраля в 11.00 – клуб «Взгляд Вос-
тока», в 13.00 – клуб «Коллекционер».

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

стром. «Снежная королева».

ЦГДБ им. А.Гайдара

На время дистанционного обучения пред-
лагаем бесплатное онлайн-обслуживание. На 
сайте библиотеки www.gaidarovka.info вос-
пользуйтесь услугой «Виртуальная справка».

На сайте вы можете познакомиться с 
«Вдохновляющими биографиями», посмо-
треть видеоподкасты «Маленьким детям 

– обо всём на свете», посетить литературно-
музыкальные композиции «Книга в ЭКСПО».

СКДЦ «Современник»

13 февраля в 17.00 – в Малом (театраль-
ном) зале спектакль НМДТ «Праздничный 
сон – до обеда» (12+). Театр завершает дека-
ду ретроспективного показа своих лучших 
спектаклей. Справки и бронирование по тел. 
8-903-083-19-95 (Сергей Иванович Рудой).

МБУДО «ДШИ»

16 февраля в 18.00 – занятие по теме «Эль 
Греко. Между светом и тьмой». Тел. 4-69-08.

МВК

14 февраля – романтическая экскурсия 
«Музей для двоих» для влюблённых пар 
(16+). Тел. 4-16-04.

Новая выставка «60 лет в эфире», посвя-
щённая юбилею телерадиовещания в Лес-
ном (ЦГБ им. П.Бажова). Вход свободный.

Выездная экскурсия
26 февраля – Туринск с посещением 

термальных источников. Тел. 4-16-04.

Кинотеатр «Ретро»

С 10 февраля: «Смерть на Ниле» (детек-
тив, 16+), «Непослушник» (комедия, 12+), 
«Анчартед. На картах не значится» (боевик, 
12+), «Падение Луны» (фантастика, 12+),   
«Пламенное сердце» (мультфильм, 6+). 

Тел. +7-953-050-55-35.

Дворец спорта

12 февраля в 10.00 – чемпионат города 
по баскетболу среди мужских команд.

Стадион «Труд»

10 февраля в 18.00 – соревнования по 
конькобежному спорту в зачёт X Спартаки-
ады ЭХП.

Дом физкультуры

11 февраля в 18.00; 13 февраля в 10.00 
– личное первенство города по шахматам.

12 февраля в 10.00 – личное первенство 
города по русским шашкам.

Лыжная база

12 февраля – Всероссийская массо-
вая лыжная гонка «Лыжня России – 2022» 
в 10.00 – старт представителей силовых 
структур, в 11.00 – старт сильнейших лыж-
ников и массовый старт.

Хоккейный корт

Первенство города по хоккею с шай-
бой среди взрослых команд. 

10 февраля в 19.00 – «Рэксы» – «Луч 
Energy»;

13 февраля в 14.00 – «Спартак» – «Рэксы».
12 февраля в 14.00 – первенство Север-

ного управленческого округа по хоккею 
среди мужских любительских команд: «Фа-
кел» (Лесной) – «Металлург» (Серов). 

z
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Даёшь «Оскара»!
Сила и нежность, спорт и любовь, возвышенное 

и земное сошлись в короткометражном 
анимационном фильме Антона Дьякова 

«Боксбалет». Фильм выдвинут на одну из самых 
престижных кинопремий – «Оскар».

АФИША
СП

РТ

АФИША
ГОРОДСКАЯ

Многие из нас ещё помнят 
то время, когда в каждом 
доме, каждой квартире 
имелась своя радиоточка 
с проводным вещанием, а 
по телевизору показывали 
всего три программы, самой 
долгожданной из которых 
была «Студия местного теле-
видения», транслируемая 
трижды в неделю. 

Городское радио вещало прак-
тически каждый день. Утренние 
10-15-минутные новости и тема-

тические 20-45-минутные передачи 
повторялись вечером. Корреспон-
денты, с тяжёлым магнитофоном 
«Репортёр» наперевес, каждый день 
добывали интересные, важные фак-
ты из жизни города: на стройке, 
на полях совхоза, на спортивных и 
культурных мероприятиях. 

В студии звукозаписи магнитные 
километровые плёнки, намотанные 
на металлические бобины, при помо-
щи огромных магнитофонов МЭЗ-28А 
фиксировали выступления офици-
альных лиц города и комбината, ру-
ководителей и работников предпри-
ятий и учреждений, музыкальные и 
поэтические номера артистов, школь-
ников, малышей из детских садов. 

Смонтированные с дикторским 
текстом и музыкальным оформ-
лением радиозаписи запускались 
в эфир на город из радиоузла, где 
стояли мощные ламповые усили-
тели в металлических корпусах от 
пола до потолка. Там круглосуточ-
но дежурили техники, они в шесть 
утра будили население «сигналами 
точного времени» – помните, мы с 
вами старались их не пропустить, 
чтобы не проспать на работу – а но-
чью в 00.30 выключали трансляцию, 
погружая наши дома в тишину. 

А ещё на радиоузле хранились 
магнитные плёнки с записями сиг-
налов Гражданской обороны на 
случай учебной или боевой воздуш-
ной тревоги. Они редко, но звучали 
время от времени в уличных дина-
миках, установленных на крышах 
зданий города. На эти же большие 
гроздья «колоколов» подавалась из 

радиоузла по праздникам громкая 
бодрящая музыка, вселяя жителям 
всех улиц хорошее настроение. За-
метьте, никто тогда не жаловался, 
что кому-то мешают громкие звуки.

Телевизионные передачи, в от-
личие от радио, шли в прямом 
эфире из местной студии. По-

этому всем, кто над ними работал, 
приходилось быть максимально 
внимательными, ответственными 
и чётко контролирующими каждое 
своё действие, каждое слово.

Студийные операторы с массив-
ными стационарными камерами 
были одновременно и киноопе-
раторами, и фотографами – сами 
снимали, сами проявляли и монти-
ровали плёнки.

«Многостаночниками» в отделе 
считались и дикторы, и звукотех-

ники, замещающие по необходи-
мости своих коллег по профессии 
и на телевидении, и на радио. Не-
видимый фронт – редакторы, ки-
номеханик, ассистент режиссёра, 
художник, радиомонтёры, обслу-
живающие радиоточки в городе, 
да и хозяйственные работники, 
бухгалтеры – все были важными 
в процессах вещания, ощущали 
свою значимость в жизни города. 
А дикторов жители знали в лицо, 
различали по голосу. Целую жизнь 
прожила в эфире Светлана Капу-
стина, ставшая легендой нашего 
вещания, 40 лет звучал из радио-
динамиков и с телеэкранов го-
лос диктора, а позже и редактора 
телевидения Елены Староверо-
вой, оттачивающей когда-то свою 
дикцию под руководством самого 
Юрия Левитана.

Руководили городским отде-
лом телевидения и радиове-
щания уважаемые работники. 

Редактор радио Антонина Солда-
тенкова и начальник отдела Васи-
лий Яськов были людьми Великой 
Отечественной войны. Поэтому их 
слово во всех делах редакций было 
решающим, к ним прислушивались 
в парткоме, в горисполкоме.

…60 лет прошло со дня образова-
ния отдела. С тех пор абсолютно всё 
изменилось в нашем телевидении 
и радиовещании – и техника, и спо-
собы передачи сигнала, сменялись 
один за другим и люди. Но этот боль-
шой, а сравнительно и небольшой, 
отрезок времени включает в себя це-
лую эпоху, историю развития отдель-
ной отрасли в городе. Этому и посвя-
щена открытая 8 февраля выставка, 
где экспонатами служат фотографии 
работников разных лет, некоторые 
документы, часть техники. Тут же, в 
зале МВК в здании «Бажовки», можно 
увидеть редкие кинокадры, снятые 
на местной студии телевидения.

Первыми посетителями выстав-
ки стали работники редакции ТВ 
и РВ – бывшие, сегодняшние. Они 
вспоминали эпизоды своей твор-
ческой жизни, смеялись и грусти-
ли. Очень хочется надеяться, что 
со временем экспозиция, подго-
товленная работниками телевиде-
ния и городского музея, будет по-
полняться новыми экспонатами, а 

встречи ветеранов отдела и совре-
менных работников возобновятся 
после пандемии и станут более 
частыми и плодотворными.

Дорогие лесничане, приглашаем 
вас посетить выставку, которая 
работает ежедневно (кроме 
пятницы и субботы), даже в 
воскресенье, и совершить 
экскурс в историю развития 
студий радио и телевидения 
Лесного, ставшего в своё 
время первым среди ЗАТО, где 
появилось своё телевещание!

Вера МАКАРЕНКО, 
бывший звукооператор 

редакции радио. 
Фото автора.

ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО!
В музее открыта выставка, посвящённая 60-летию образования 
отдела телевидения и радиовещания в нашем городе

Людмиле Крутиковой, главному инженеру отдела ТВ и РВ 1970-х (слева), 
и Елене Староверовой, бывшему диктору радио и редактору ТВ (справа), 

есть что рассказать посетителям выставки.

Через объектив вот такой камеры 
лесничане смотрели в телестудию.

Фотогалерея отправляет нашу память в прошлое творческих 
коллективов редакций.
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ФОРВАРД-АВТО – 
АВТОДИЛЕР 2021 ГОДА

В 2021 году компания «Форвард-Авто» в очередной раз вошла 
в топ-3 Автодилеров года по итогам ежегодной национальной 
премии, а значит, дилерские центры «Форвард-Авто» полностью 
соответствуют стандартам марки. Для того, чтобы убедиться в 
этом, мы пообщались с управляющим Mitsubishi «Форвард-Авто» в 
Екатеринбурге Антоном Михайловичем Сафоновым.

– Антон, расскажите, какие услу-
ги оказывает клиентам компа-
ния «Форвард-Авто»? 

– «Форвард-Авто» предоставляет пол-
ный спектр услуг по продаже и обслужи-
ванию автомобилей, автокредитованию, 
страхованию, лизингу и трейд-ин. На ав-
томобильном рынке мы уже более 10 лет, 
представлены в 12 городах России. За это 
время мы наработали знания и опыт, по-
зволяющие организовать работу наиболее 
эффективно и комфортно для наших кли-
ентов. 

В автосалоне представлен весь модель-
ный ряд Mitsubishi – ASX, Outlander, Eclipse 
Cross, Pajero Sport и L200. Мы ценим вре-
мя наших клиентов, поэтому в сервисной 
зоне дилерского центра расположено  
5 постов СТО, их пропускная способность 
– около 20 автомобилей в день, что исклю-
чает очереди. 

Опираясь на лучший международный 
опыт, компания «Форвард-Авто» успеш-
но осуществляет продажу автомобилей 
Mitsubishi не только лично в дилерском 
центре, но и online! Для того, чтобы вос-
пользоваться уникальной возможностью 
и приобрести автомобиль, не выходя из 
дома, необходимо перейти на наш сайт 
mitsubishi-forward196.ru, выбрать понра-
вившийся автомобиль и оставить заявку. 
Наш менеджер свяжется с вами и произ-

ведёт расчёты дистанционно. Новый авто-
мобиль по вашему запросу мы можем до-
ставить прямо до подъезда! 

– Почему клиентам стоит оста-
новить свой выбор именно на 
ваших автосалонах для покупки 
автомобиля?

– Мы стараемся обеспечить максималь-
но выгодные условия при покупке авто-
мобиля. Например, в феврале для наших 
клиентов действует сниженная ставка по 
кредиту 3% при покупке нового Mitsubishi. 
Кроме того, для сотрудников государствен-
ных учреждений и военных наши автомо-
били стали ещё доступнее! Так, в феврале 
можно приобрести новый Mitsubishi на 
специальных условиях от 10  590 рублей в 
месяц. При необходимости мы можем про-
вести реструктуризацию долга (уменьшить 
ежемесячный платёж по действующему 
кредиту), либо в крайнем случае забрать 
автомобиль обратно!

Также при покупке нового Mitsubishi 
мы дарим четвёртый, дополнительный год 
гарантии. Что даёт возможность обслужи-
ваться в сервисном центре по истечении 
гарантийного срока, установленного заво-
дом-изготовителем.

Кроме того, у нас действует программа 
обратного выкупа, которая позволяет вам 
платить минимальную сумму в месяц, об-

новлять свой автомобиль каждые три года 
и всегда иметь гарантию по возврату авто-
мобиля по окончании программы. 

Помимо этого, клиенты могут получить 
дополнительную выгоду при сдаче старо-
го автомобиля по программе «Трейд-Ин», 
при этом мы дорого выкупим ваш авто-
мобиль. По времени это займёт не более 
1 часа. 

Даже если ваш автомобиль находится в 
кредите – вы можете обменять его у нас на 
новый!

– Антон, что бы Вы хотели ска-
зать нашим читателям в заклю-
чение?

– В заключение я хочу обратиться ко 
всем, кто планирует покупку автомоби-
ля – ждём вас за новым Mitsubishi в «Фор-
вард-Авто»! Вы много работали, и я уверен, 
заслужили новый автомобиль! Купить авто 
в «Форвард-Авто» – значит стать облада-

телем современного, надёжного Mitsubishi 
на выгодных условиях!

Одна из ключевых особенностей на-
шей компании – индивидуальный подход 
к каждому клиенту! Мы в любом случае 
подберём для вас самые привлекательные 
и доступные варианты для приобретения 
автомобиля.

Команда «Форвард-Авто» дорожит сво-
ей репутацией и всегда стремится стать 
лучше, поэтому, если у вас возникнут 
какие-то вопросы, пожелания или пред-
ложения, вы всегда можете позвонить нам  
+7 952-323-60-47.

Ждём Вас каждый день  
с 09.00 до 21.00.
Форвард-Авто Mitsubishi –  
г. Екатеринбург,  
ул. Металлургов, 65.
+7 (343) 302-01-01.
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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.
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-9°C
ПЯТНИЦА, 11.02

-8°C
СУББОТА, 12.02

-7°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.02

-4°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.02

-7°C
ВТОРНИК, 15.02

-3°C
СРЕДА, 16.01

-2°C
ЧЕТВЕРГ, 17.02

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 20 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН. В начале недели может показаться, 
что вы перестали вызывать интерес 
у других людей, но вскоре вы вновь 
восстановите свою популярность. В этот 
период Овны могут получить ответ на 

важный вопрос. Если он окажется не таким, на какой вы 
рассчитывали, всё можно будет поправить, если приложить 
усилия.

ТЕЛЕЦ. Радостное настроение 
благоприятно отразится на отношениях 
с близкими людьми. Возможно, кто-то из 
них окажет содействие в решении ваших 
вопросов или удивит приятным сюрпризом. 

В середине недели может состояться значимая встреча. 
Ближе к выходным будьте внимательными к своему 
питанию.

БЛИЗНЕЦЫ. Энергии у представителей 
знака Зодиака Близнецы на этой неделе 
будет хоть отбавляй, но есть риск направить 
её в неправильное русло. Чаще советуйтесь 
с теми, кто знает толк в жизни. Успех любит 

тех, кто не привык громко кричать о себе. В конце этой 
недели будет полезно свести к минимуму любые контакты. 
Не запрещайте себе слегка помечтать.

РАК. Применяйте своё красноречие по 
назначению и проявите чуть больше 
расторопности в текущих делах. Мыслите 
шире привычных шаблонов. С середины 
недели на первое место выйдут личные 

отношения. Однако ссора будет непродолжительной. В этот 
период важно демонстрировать внешнее спокойствие и 
невозмутимость, что станет для вас мощным оружием.

ЛЕВ. Перед вами появится несколько 
неотложных задач. Решая их, опирайтесь 
и на опыт, и на интуицию, и на здравый 
смысл. Позитивное настроение и вера 
в себя помогут достойно провести этот 

период. При необходимости вы можете рассчитывать на 
поддержку близких людей. К концу недели удача напомнит 
о себе.

ДЕВА. Обстоятельства недели вызовут у 
Дев небольшую растерянность. Не нужно 
спешить в домашних делах. Необходимо 
следить за уровнем ваших жизненных сил. 
Порой следует отказаться от «неотложных» 

дел ради восстановления организма. Энергия начнёт расти, 
если вы окружите себя всем тем, что особенно любите. 
Выходные проведите на природе.

ВЕСЫ. Постарайтесь не привлекать к себе 
слишком много внимания. Скромность и 
простота приветствуются буквально во 
всём. Обстановка благоприятна для старта 
новых идей. К середине недели у многих из 

вас появятся на руках главные козыри. Возможно, станет 
более понятной ситуация в личных делах или состоится 
знакомство, способное стать судьбоносным.

СКОРПИОН. Начало недели ознаменуется 
необычным предложением. Не торопитесь 
его отвергать. Не исключено, что 
прозвучавшее если не целиком, то частично 
можно использовать с расчётом на будущее. 

В середине недели возрастёт творческая составляющая 
жизни. Смело беритесь за «пробу пера» в любом 
интересном для вас направлении.

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов на этой неделе 
почти не останется времени на отдых. 
Каждое дело, которое вы будете начинать, 
приблизит успех. Особенно продуктивно 
будут удаваться переговоры и обсуждения. 

Настойчивее боритесь за свои права, допустив в своём 
голосе нотки металла. Во второй половине недели 
гороскоп советует не вмешиваться в происходящие 

события.

КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна для 
того, чтобы приблизить свой успех. 
Прислушайтесь к пожеланиям своего 
ближайшего круга общения. Эти люди 

для вас гораздо больше, чем просто союзники. Успех во 
многом будет зависеть от установленных между вами 
договорённостей. Не следует забывать и о повседневных 

делах.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеи проявят 
стремление к независимости. Следите, 
чтобы борьба за свободу не мешала делам. 
Этот спокойный и гармоничный период 

желательно посвятить активному продвижению своих 
природных талантов. В личных делах Водолеям не придётся 
кого-то убеждать в своей правоте.

РЫБЫ. На этой неделе удастся разобраться 
c одной из запутанных ситуаций. Но это не 
гарантирует, что вы будете удовлетворены 
результатом. Многое потребует доработки. 
В начале недели может проявиться лёгкая 

грусть. Вы быстро избавитесь от депрессивного настроя, 
если вспомните о прошлых победах и мотивируете себя с 
надеждой посмотреть в будущее.

10 февраля 2022 года
6 (1598)
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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.

Постоянных пациентов 
наркологов лишают водительских 

удостоверений
Прокуратура продолжает практику выявления 
водителей, стоящих на учёте в нарко- или 
психдиспансерах, и подаёт иски о лишении их прав. 
Суды эти иски удовлетворяют.

За последние три года в России у более 100 тысяч водите
лей были выявлены медицинские противопоказания и огра
ничения к управлению. С противопоказаниями оказалось 
более трети таких водителей. Их права были аннулирова
ны. Это не значит, что такой человек уже никогда не сможет 
сесть за руль. Пожизненно в России прав не лишают. Если он 
излечится, у него будет стойкая ремиссия и медкомиссия это 
подтвердит, то права можно будет и вернуть.

Как и почему права оказываются у таких водителей? Дело 
в том, что сейчас нет взаимодействия между МВД и Мин
здравом о передаче информации по противопоказаниям 
или ограничениям. Единственное, что видит инспектор при 
принятии решения о выдаче водительского удостоверения, 
– это водительская медсправка. Если ГИБДД будет получать 
сведения о противопоказаниях водителей, медсправки ста
нут не нужны.

Отчасти ситуацию исправит приказ Минздрава, который 
вступает в силу с 1 марта этого года. Он возвращает в бланк 
справки графы с перечнем врачей, в которых они должны 
будут расписаться и поставить личную печать, удостоверяю
щую, что водитель ими допущен к управлению.

В прошлом году в МВД был разработан проект поправок 
в Закон «О безопасности дорожного движения», согласно 
которым врач, выявив противопоказания или ограничения 
к управлению, будет вносить эту информацию в базу данных, 
после чего действие медицинской справки будет приоста
навливаться. Если по результатам обследования противопо
казания подтвердятся, медицинская справка аннулируется. 
Информация об этом поступает в базу данных ГИБДД, и на её 
основании прекращается действие водительского удостове
рения. Но, как и положено, через суд.

Законопроект прошёл общественные слушания и сейчас 
находится в правительстве в ожидании внесения в Госдуму.

12 февраля 2022 года 
исполняется 20 лет со дня 
гибели в Чечне нашего 
выпускника Вячеслава 
Валерьевича Попова. 

Родился Вячеслав Валерьевич 
14.06.1982 г. в городе Сверд
ловск45. С 1 по 9 классы обучал

ся в средней школе № 67. А с 1998 по 
2000 г. –  в ПЛ78, сейчас это Полипро
фильный техникум им. О.Терёшкина, 
по профессии «Электромонтёр». 
27.06.2000 г. призван на срочную воен
ную службу. Службу начинал в учебной 
части Камышлова. А затем был коман
дирован в Чеченскую республику. До 
окончания службы оставалось чуть 
больше месяца. Но февраль 2002 года 
стал последним в его короткой жизни.

12 февраля в посёлке Октябрьском 
механикводитель БТР В.Попов подо
рвался на фугасе. Вот строчки из пись
ма лейтенанта Гимадиева, командира 
взвода, в котором служил Вячеслав 
Попов, его матери, Елене Викторовне:

«Слава был моим механикомво
дителем, но, как лучшего в роте, его 
перевели два месяца назад на машину 
командира роты. Боевики заложили 
фугас там, где никто не предполагал, и 
наехать на него могла любая из наших 
машин. Солдаты погибли у меня на гла
зах…

Мы здесь выполняли боевой долг, 
и необходимость нашей работы вряд 
ли понятна людям. Но, только оказав
шись здесь, можно понять, насколько 
она важна и необходима. Многим до
статочно иметь семью, детей и свой 
дом. Но не все задумываются, сколько 
затрачивается сил и сколько горя при
носит защита и стремление оберегать 
стандартную ситуацию. Вы должны 
гордиться, что вырастили достойного 
сына…»

Я считаю, что наш выпускник вы
полнил с честью свой долг перед Ро
диной, перед совестью, перед своими 
товарищами. О нём помнят. Его бо
евые товарищи приезжают в город, 
чтобы почтить память боевого друга, 
чтобы поддержать Елену Викторовну, 
маму Вячеслава, ведь он был её един
ственным ребёнком. Городское объ
единение ветеранов боевых действий 
ухаживает за воинским захоронением, 
всегда готово оказать помощь маме. 
В преддверии Дня памяти,  
5 февраля, они и бойцы отряда 
«Разведчик» Полипрофильного 
техникума им. О.Терёшкина 
провели субботник у воинских 
захоронений. А 12 февраля 
состоится возложение цветов. Мы 
помним. 

Елена КЛИМИНА,
руководитель отряда «Разведчик».

ФОТО АВТОРА.

Суд решил: выплата положена
Суд по требованию военной прокуратуры армии 
обязал отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации выплатить единовременное пособие при 
рождении ребёнка военнослужащей войсковой части 
20003.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел 
гражданское дело по иску военного прокурора 24 военной 
прокуратуры армии (войсковая часть 63549) в интересах во
еннослужащей войсковой части 20003 ефрейтора С. о вы
плате единовременного пособия по рождению ребёнка.

Ефрейтор С. обратилась к командиру войсковой части с 
заявлением о назначении и выплате единовременного по
собия при рождении ребёнка, на основании которого был 
издан приказ о выплате вышеуказанного пособия и направ
лен в отделение Фонда социального страхования РФ на ос
новании пункта 10 Положения об особенностях назначения 
и выплаты в 2021 году застрахованным лицам страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате
ринством и иных выплат, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2020 № 2375.

Отделение Фонда социального страхования РФ приняло 
решение об отказе в назначении выплаты пособия по вре
менной нетрудоспособности ефрейтора С. Военнослужа
щая обратилась за защитой своих прав в 24 военную про
куратуру армии. 

Военный прокурор в установленном порядке рассмо
трел заявление и принял решение о проведении проверки. 
Выявив нарушение социальных прав военнослужащей, про
курор обратился в суд с иском об отмене решения отделе
ния Фонда социального страхования РФ.

Рассмотрев исковое заявление, Ленинский районный суд 
Нижнего Тагила решил обязать отделение Фонда социаль
ного страхования РФ назначить и выплатить военнослужа
щей войсковой части 20003 единовременное пособие при 
рождении ребёнка.

А.ВАРЧУК,
заместитель военного прокурора 24 военной 

прокуратуры армии войсковая часть 63549, 
подполковник юстиции.

Успеть за 5 минут
«Да что это такое! Не успеваем на автобусы в Таёжный! А 
из посёлка как? Пешком бежать до центральной вахты? 
Сядьте, проедьтесь сами, узнаете, каково это…» 

Из обращения в редакцию.
Уважаемые лесничане, жители прилегающих 

территорий. Обратите внимание!
Первый рейс маршрута 19 отправлением в 06.15 от КПП8 

выезжает от остановки в посёлке Таёжный в 06.10.
После дневного перерыва рейс маршрута 19 отправлени

ем в 15.30 от КПП8 выезжает от остановки в посёлке Таёж
ный в 15.25.

Автобус курсирует по кольцевому маршруту в соответ
ствии с расписанием.

Автобусы маршрута 9А отправляются от КПП8 с оста
новки «Ул. Первомайская» (1 посёлок), далее следуют после 
остановки «Аптека» по общему маршруту 9 с продлением его 
до 8 мкр. В расписании маршрута такие рейсы имеют специ
альное обозначение.

АТП Васильева
06.22 13.52 06.45 14.15 (9а)
06.45 14.15 07.08 (9а) 14.38
07.07 14.37 (9а) 07.30 (9а) 15.00 (9а)

07.30 (9а) 15.00 07.53 15.23
07.52 (9а) 15.22 (9а) 08.15 15.45
08.15 15.45 08.38 16.08
08.37 16.07 09.00 16.30 (9а)
09.00 16.30 09.23 (9а) 16.53
09.22 16.52 (9а) 09.45 17.15

09.45 (9а) 17.15 10.08 17.38
10.07 17.37 (9а) 10.30 18.00 (9а)
10.30 18.00 10.53 (9а) 18.23
10.52 18.22 (9а) 11.15 18.45

11.25 (9а) 18.45 11.38 19.08
11.37 19.07 12.00 19.30
12.00 19.30 12.23 19.53 (9а)
12.22 20.07 12.45 20.45
12.45 20.45 (9а) 13.08 21.08
13.07 21.07 13.30 21.30
13.30 21.30 13.53 21.53

Маршрут № 9 АТП – Васильева (будние дни)

9а – рейс через п. № 1 и МКР № 8.

АТП Васильева
06.50 (9а) 14.20 (9а) 07.13 (9а) 14.43
07.35 (9а) 15.05 07.58 15.28 (9а)
08.20 15.50 (9а) 08.43 16.13

09.05 (9а) 16.35 09.28 16.58
09.50 17.20 10.13 17.43
10.35 18.05 10.58 18.28 (9а)
11.20 18.50 (9а) 11.43 (9а) 19.13

12.05 (9а) 19.35 12.28 19.58 (9а)
12.50 20.20 (9а) 13.13 20.43
13.35 21.05 13.58 21.28

Маршрут № 9 АТП – Васильева 
(выходные дни)

КПП 8 Чащавита

06.15 11.50 06.32 12.07
07.00 12.35 07.17 12.52
07.45 15.30 08.02 15.47
08.30 16.15 08.47 16.32
09.15 17.00 09.32 17.17
11.05 17.45 11.22 18.02

Маршрут № 19. КПП 8 – Чащавита, 
через Ёлкино и Таёжный (будние дни)

КПП 8 Чащавита

08.15 13.50 08.32 14.07

09.00 14.35 09.17 14.52

09.45 17.30 10.02 17.47

10.30 18.15 10.47 18.32

11.15 19.00 11.32 19.17

13.05 19.45 13.22 20.02

Маршрут № 19. КПП 8 – Чащавита, 
через Ёлкино и Таёжный (выходные дни)

Кому не суждено встать рядом с нами – 
всех их навеки будет помнить наша память...

Вячеслав Попов.

Городское объединение ветеранов боевых действий и товарищи 
Вячеслава Попова на воинском захоронении.
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06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.35 «Не просто суп!» (12+)
06.45 «Детская мастерская» 

(12+)
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+)
15.20 «Искатели приключений» 

(12+)
15.55 «Приглашайте в гости» 

(12+)
16.10 «Праздник в дом» (12+)
16.45 «Частный сeктoр» (12+)
17.15 «Деревянная Россия» (12+)
17.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
18.05 «Как поживаете?» (12+)
18.35 «Керамика» (12+)
18.55 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.45 «Правила огородника» (12+)
20.00 «Семейный обед» (12+)
20.35 «Крымские дачи» (12+)
21.05 «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 – 3». Т/с (12+)

16.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф (0+)

18.05 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф 
(12+)

19.45 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ» 
(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 Мультфильмы (0+)
05.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
05.40, 10.20 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 

(12+)
13.15, 16.15, 18.05, 02.50 «Дела 

судебные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 «СВОИ». Т/с (16+)
02.20 «Афган. Преданые герои». 

Д/ф (16+)

САРАФАН

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

10.55, 22.45 «6 кадров» (12+)
11.25, 23.15 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55, 12.55, 00.10 «Смеяться 

разрешается» (12+)
13.55 «Звезданутые» (12+)
14.55 «Улетные животные» (12+)
15.25 «Аншлаг. Старый Новый 

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

(12+)
19.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.15 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
23.45 «Анекдоты» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

14.40 «Мистические истории» 
(16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с 
(16+)

01.45 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-
ДЕЛ НРАВОВ». Х/ф (18+)

03.45 «Сны» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Страстный Мадагаскар». 

М/ф (6+)
06.30 «Дом-монстр». М/ф (12+)
08.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

Х/ф (0+)
10.05 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ – 2». 

Х/ф (0+)
12.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Х/ф (12+)

14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)

16.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
23.05 «LOVE». Х/ф (16+)
00.55 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». Х/ф (18+)
02.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Х/ф (16+)
03.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 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 Саввы 
Морозова

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Евдокия Дашина

07.35 «Александр Невский. Ди-
пломат, воин, святой». Д/ф

08.25 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов

08.55 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

09.05, 16.35 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.10 «Агатовый каприз Импера-

трицы». Д/ф
12.35 «О ЛЮБВИ». Х/ф
13.55 Цвет времени. Николай Ге
14.05 Линия жизни. Алексей 

Левыкин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
17.30, 01.30 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века
18.40 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Мальта». Д/ф
21.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Маквалой Касрашвили
21.50 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

Х/ф
23.50 Документальная камера. 

«Подпись автора»
02.40 Цвет времени. Анри 

Матисс

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50, 02.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». Х/ф (16+)
19.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». Х/ф (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)
02.25 «Порча» (16+)
03.15 «Верну любимого» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «МУР ЕСТЬ МУР! – 2». Т/с 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)

05.00 «Доброе утро»
06.05 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Танцы (произволь-
ный танец)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, Новости
12.30 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 

Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр 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
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)

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

07.25, 08.55, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

закона» (16+)
09.00, 15.30 «ГОСПОДА ТОВА-

РИЩИ». Т/с (16+)
11.00 «Мое родное. Молодость» 

(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 «Поехали по Уралу. Ревда» 

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

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

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

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

00.30 «Патрульный участок» 
(16+)

02.00, 04.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Большое кино. «Место 

встречи изменить нельзя» 
(12+)

09.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 
(16+)

10.40, 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+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Алек-

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

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

быта. Забытые могилы» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ». Х/ф (12+)
22.35 «Белорусский транзит». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час

00.55 «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» Д/ф (16+)

01.35 «Кирилл Толмацкий. Безот-
цовщина». Д/ф (16+)

02.15 «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир». Д/ф (12+)

04.40 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». Д/ф (12+)

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

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с (16+)
23.35 «ПЁС». Т/с (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия – Канада

08.45, 13.55, 20.35, 23.30, 03.00 
Все на Матч!

09.05, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия – Швеция

13.50, 20.30, 00.50 Новости
14.25, 21.25, 00.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Акробатика. 
Женщины. Финал

17.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Командное 
первенство

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия – Дания

00.20 Тотальный футбол (12+)
03.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира – 2022. Квалификаци-
онный турнир. Женщины. 
Россия – Пуэрто-Рико

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «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 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ЛЬВИЦА». Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». Х/ф (18+)
02.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ». Х/ф (18+)
03.20 «ПРОГУЛКА». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
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09.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05, 03.50 «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 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». Д/с (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах 91» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МАРШ БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
Х/ф (16+)

03.00 «Бастионы России». Д/с 
(12+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИҢА КАЙТАМ». 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 «СИҢА КАЙТАМ». 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, 05.00 «Домашние живот-
ные» (12+)

06.30 «10 дурацких способов ло-
вить рыбу зимой». Д/ф (12+)

06.55, 18.15 «За дело!» (12+)
07.35 «Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета в Сочи». Д/ф (12+)

08.20, 13.30, 20.45 «Большая 
страна: открытие» (12+)

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 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (12+)
17.00 Новости
17.15 «Дом «Э» (12+)
19.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф 

(12+)
23.00, 03.20 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи 
Юрия Башмета». Д/ф (12+)

00.20 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Мужской долг» 
(12+)

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

строки». Д/ф (6+)
04.30 «В поисках утраченного 

искусства». Д/ф (16+)
05.30 «Потомки». Михаил  

Зощенко. Солнце после за-
хода (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

10.40 «Знакомство с Гамлетом». 
Д/ф (12+)

11.35 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (16+)

12.30 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

13.25 «Вымысел исключён. Век 
разведчика». Д/ф (12+)

14.15 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

15.10 «Несмешная жизнь 
смешного человека. Готлиб 
Ронинсон». Д/ф (12+)

16.00 «Последние тайны долины 
Царей». Д/ф (12+)

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

18.40 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов». Д/ф (12+)

19.25 «Франция. Битва за ро-
скошь». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

09.15 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

10.35 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

12.00, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
18.40 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
03.00 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
04.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 

Х/ф (16+)
05.55 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(16+)

10.45 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.50 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». Х/ф (16+)
23.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.40 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
10.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)
14.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
15.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.45 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

21.00 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
00.40 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 5». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.35 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
02.45 «УГРО-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ». Т/с (12+)

13.25 «СРОК ДАВНОСТИ». Т/с 
(16+)

16.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Т/с (12+)

20.00 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Т/с 
(12+)

23.45 «ЛОВУШКА». Т/с (16+)
03.05 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
08.20 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
10.00 «СПИТАК». Х/ф (16+)
11.50 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
13.40 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
15.25 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
17.20 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
18.50 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
20.30 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
22.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
23.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

01.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 20 ФЕВРАЛЯ
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01.15 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
03.30 «Сны» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». М/ф (6+)
06.40 «Как приручить дракона. 

Возвращение». М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.10 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
11.20 «Форт Боярд» (16+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
15.50 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

Х/ф (16+)
22.20 «2 СТВОЛА». Х/ф (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.25 «ПАПА-ДОСВИДОС». Х/ф 

(16+)
03.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Х/ф (16+)
04.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

столов». Д/с
08.25 Легенды мирового кино. 

Инна Макарова
08.55 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 
Иван»

09.05, 16.35 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

Х/ф
14.10 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

14.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

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

ка...» с Маквалой Касрашвили
17.30, 01.50 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века
18.40 «Настоящая война пре-

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

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф

23.50 Документальная камера. 
«Парки советского периода»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 02.50 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
15.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

ГОВОР». Х/ф (16+)
19.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». Х/ф 

(16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)
02.25 «Порча» (16+)
03.15 «Верну любимого» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 16.05, 03.50 «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 2». 
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.20 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)

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

23.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
01.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

06.10 «Дети на даче» (12+)
06.35 «ТОП-10» (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+)
12.15 «Праздник в дом» (12+)
12.45 «Частный сeктoр» (12+)
13.15 «Деревянная Россия» (12+)
13.45 «Наш румяный каравай» (12+)
14.00 «Как поживаете?» (12+)
14.30 «Керамика» (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 «Цветы зимой» (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 – 3». Т/с (12+)

17.20 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «ФОТОBATTLE» (12+)
20.20 «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+)
02.25 «Взрослые люди» (16+)
03.20 «Самое яркое» (16+)

05.00, 14.00, 16.15, 18.05 «Дела 
судебные» (16+)

05.10, 02.20 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Профилактика
16.00, 19.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 «СВОИ». Т/с (12+)
04.50 «ФРОНТ». Т/с (16+)

САРАФАН
06.10 «Россия для начинающих» 

(12+)
06.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
08.25, 18.00 «6 кадров» (12+)
08.50, 18.30 «Попкорн ТВ» (12+)
09.20 «Звезданутые» (12+)
10.20 «Улетные животные» (12+)
10.45 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
14.35, 22.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.00 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.35 «Дом культуры и смеха» (12+)
19.00 «Анекдоты» (12+)
19.30 «Смеяться разрешается» (12+)
21.45 «Большие чувства» (12+)
22.50 «Рыжие» (12+)
23.20 «Измайловский парк» (12+)
01.20 «Три сестры» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.10, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
18.35 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
02.55 «ДУХLESS». Х/ф (18+)
04.30 «ДУХLESS-2». Х/ф (16+)

06.05 «Открытый микрофон» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.30 «ОТПУСК». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «ОТПУСК». 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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.50 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ. ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

09.30 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
11.00 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
12.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
13.40 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
15.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.15 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
10.50 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
14.25 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
00.40 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 5». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)

03.15 «УГРО-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.20 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 
Т/с (12+)

09.40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Т/с (12+)

12.55 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Т/с (12+)
16.35 «ЛОВУШКА». Т/с (16+)
20.00 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
23.20 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ». Т/с (16+)
01.00 «45 «СЕКУНД». Т/с (12+)
02.50 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

07.25 «СПИТАК». Х/ф (16+)
09.00 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
10.20 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
12.10 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
13.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
15.25 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
17.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
18.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
20.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.25 «На самом деле» (16+)
15.30 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 

Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-

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

2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.15 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с 

(16+)
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. Муж-
чины 4х7,5 км. Эстафета

15.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с 
(16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

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

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.30 «ГОСПОДА ТОВА-
РИЩИ». Т/с (16+)

11.00 «Мое родное. Молодость» 
(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 «Поехали по Уралу. Крас-

нотурьинск» (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»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
10.30 «Дворжецкие. На роду на-

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

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Вера 

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

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

быта. Забытые могилы» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ – 2». Х/ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Пьяная слава». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» (16+)
01.40 «Приговор. Григорий Грабо-

вой» (16+)
02.15 «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер». Д/ф 
(12+)

04.45 «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с (16+)
23.35 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия – Норвегия

08.45, 20.35, 23.50, 03.00 Все на 
Матч!

09.05, 13.50, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследо-
вания

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км

16.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины

17.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия – Канада

20.30, 00.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «ПСЖ» 
(Франция) – «Реал» (Мадрид, 
Испания)

03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Спортинг» (Пор-
тугалия) – «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

05.40 Новости (0+)

 

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

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 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, 04.20 «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 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?»  

(16+)
00.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(16+)
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (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 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». Х/ф (12+)

18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом». Д/с (16+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Михаил 
Махоньков (12+)

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

Метлиной (12+)
23.35 «1418 шагов к Победе». 

Д/ф (12+)
00.00 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-

ЛЕ». Х/ф (16+)
01.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф (12+)
02.50 «Бастионы России». Д/с (12+)
03.35 «Оружие Победы». Д/с (12+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИҢА КАЙТАМ». 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». Муса 

Җәлил (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИҢА КАЙТАМ». 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 «Соотечественники». Муса 

Джалиль. Возвращение поэта 
(12+)

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

06.00, 17.15 «Активная среда» (12+)
06.30 «10 дурацких способов  

ловить рыбу зимой». Д/ф (12+)
06.55, 18.15, 23.00, 03.20 

«Прав!Да?» (12+)
07.35, 23.40 «Музыка. Фильм 

памяти...» Д/ф (12+)
08.20 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
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 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф (12+)
17.00 Новости
19.00 «ОЧИ ЧЁРНЫЕ». Х/ф (12+)
00.20 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
04.30 «В поисках утраченного 

искусства». Д/ф (16+)
05.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
05.30 «Потомки». Андрей Плато-

нов. Котлован вместо пульса 
(12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Знакомство с Гамлетом». 
Д/ф (12+)

07.10 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (16+)

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

08.50 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

09.45 «Вымысел исключён. Век 
разведчика». Д/ф (12+)

10.30 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

11.25 «Несмешная жизнь 
смешного человека. Готлиб 
Ронинсон». Д/ф (12+)

12.20 «Последние тайны долины 
Царей». Д/ф (12+)

14.05 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов». Д/ф (12+)

14.55 «Франция. Битва за ро-
скошь». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

15 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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16 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.

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.25 «2 СТВОЛА». Х/ф (16+)
11.35 «Форт Боярд» (16+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
15.50 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+)
22.15 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ». Х/ф (16+)
00.10 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)
02.35 «LOVE». Х/ф (16+)
03.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Х/ф (16+)
04.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва по-
бережная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
08.25 Легенды мирового кино. 

Донатас Банионис
08.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 

Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.10 «Александр Чижевский. 

Истина проста». Д/ф
12.40 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф

13.45 Искусственный отбор
14.30 «Мальта». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.30 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века
18.40 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего 

международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 Альманах по истории музы-
кальной культуры

21.35 «Священный союз и труд-
ный выбор Александра I»

22.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф

23.50 Документальная камера. 
«Суворов», или Два возвра-
щения»

02.30 «Агатовый каприз Импера-
трицы». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
12.50 «Порча» (16+)
13.20, 02.45 «Знахарка» (16+)
13.55 «Верну любимого» (16+)
14.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». Х/ф (16+)
19.00 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.20 «Понять. Простить» (16+)
02.20 «Порча» (16+)
03.10 «Верну любимого» (16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 16.05, 03.50 «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 2». 
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.20, 01.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

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

(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.20 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». Д/с (16+)

06.20 «Проект мечты» (12+)
06.45 «Вершки – корешки» (12+)
07.00 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
07.30 «Искатели приключений» 

(12+)
08.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
08.15 «Праздник в дом» (12+)
08.45 «Частный сeктoр» (12+)
09.15 «Деревянная Россия» (12+)
09.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
10.05 «Как поживаете?» (12+)
10.35 «Керамика» (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 «Цветы зимой» (12+)
17.50 «Сельсовет» (12+)
18.10 «Усадьбы будущего» (12+)
18.40 «Букет на обед» (12+)
18.55 «Огород от-кутюр» (12+)
19.25 «Урожай на столе» (12+)
20.00 «Сладкая жизнь» (12+)
20.15 «Ваш агроном» (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 – 3». Т/с (12+)

17.15 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
20.20 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». 

Т/с (12+)

21.30 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». 
Т/с (12+)

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

ные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 «СВОИ». Т/с (16+)
02.20 «Яростный стройотряд. 

Школа миллиардеров». Д/ф 
(12+)

02.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 
(16+)

САРАФАН

06.15, 15.30 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

07.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год» (12+)

10.20, 18.10 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

10.55, 21.50 «Джентльмен-шоу» 
(12+)

11.30 «Дом культуры и смеха» (12+)
13.55, 01.05 «6 кадров» (12+)
14.25 «Попкорн ТВ» (12+)
14.55 «Анекдоты» (12+)
17.40 «Большие чувства» (12+)
18.45 «Рыжие» (12+)
19.15 «Измайловский парк» (12+)
21.15 «Три сестры» (12+)
22.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
22.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)

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

22.30 «Знакомство с Гамлетом». 
Д/ф (12+)

23.25 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (16+)

00.20 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

06.15 «ЗАКАЗ». Х/ф (16+)
08.00 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
09.15 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)
12.20, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
18.30 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
03.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
05.00 «СПАРТА». Х/ф (16+)

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

ГА». Т/с (16+)
18.00 «ОТПУСК». 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 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Х/ф (12+)
00.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
10.20 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
12.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
13.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
15.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
18.50 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.20 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
10.55 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
14.30 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
00.35 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 5». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
23.30 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
02.50 «УГРО-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.20 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Т/с 
(12+)

09.45 «ЛОВУШКА». Т/с (16+)
13.10 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». Т/с 

(12+)
16.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ». Т/с (16+)
18.10 «45 «СЕКУНД». Т/с (12+)
20.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (12+)
23.20 «КНЯЖНА ИЗ «ХРУЩЕВ-

КИ». Т/с (12+)
02.25 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Т/с 

(12+)
04.05 «ЛОВУШКА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
08.40 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
10.15 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
11.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
13.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
15.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
16.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
18.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
20.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
21.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
23.15 «ПOРТ». Х/ф (16+)
00.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине (0+)
13.15 «Время покажет» (16+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.25 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 

Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 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
11.15 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с 

(16+)
12.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины Эстафета 4х6 км. 
Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный спринт. 
Квалификация

15.30 Вести
15.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт

17.20 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

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

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.30 «Господа товарищи 
Т/с (16+)

11.00 «Мое родное. Молодость» 
(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 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая» (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»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+)
10.40, 04.45 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже – тем лучше». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.45, 05.25 «Мой герой. Алек-
сандр Лойе» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

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

быта. Звёздная прислуга» 
(12+)

18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ  
ТАЛАНТ – 3». Х/ф (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир 

Мулявин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Всегда живой» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с (16+)
23.35 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+)

07.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины

08.45, 13.15, 20.55, 23.50, 03.00 
Все на Матч!

09.05, 11.25, 13.35, 19.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Финал

17.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек

18.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия – Швеция

20.50, 00.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Интер»  
(Италия) – «Ливерпуль» 
(Англия)

03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Зальцбург» 
(Австрия) – «Бавария»  
(Германия) (0+)

05.40 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 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, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

Тимофеем Баженовым»  
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ». Х/ф  

(16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (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 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.15 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВ-

КА». Х/ф (16+)
01.00 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 

ЛЕСА». Х/ф (16+)
02.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

19.40 «Главный день». «Триумф 
советского «Динамо» в Брита-
нии» (16+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
02.55 «Бастионы России». Д/с 

(12+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИҢА КАЙТАМ». 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 «СИҢА КАЙТАМ». 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 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 17.15 «Фигура речи» (12+)
06.30 «10 дурацких способов ло-

вить рыбу зимой». Д/ф (12+)
06.55, 18.15, 23.00, 03.20 

«Прав!Да?» (12+)
07.35 «Моя история». Юлия 

Пересильд (12+)
08.10 «Большая страна». Тени 

великих предков (12+)
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 «ОЧИ ЧЕРНЫЕ». Х/ф (12+)
17.00 Новости
19.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». Х/ф (12+)

20.45 «Большая страна: террито-
рия тайн» (12+)

23.40 «Джанго Рейнхардт. Трёх-
палая молния». Д/ф (12+)

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

строки». Д/ф (6+)
04.30 «В поисках утраченного 

искусства». Д/ф (16+)
05.00 «Домашние животные» (12+)
05.30 «Потомки». Григорий 

Бакланов. Пядь земли стои-
мостью в жизнь (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

07.10 «Несмешная жизнь 
смешного человека. Готлиб 
Ронинсон». Д/ф (12+)

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

08.50 «Последние тайны долины 
Царей». Д/ф (12+)

10.30 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов». Д/ф (12+)

11.20 «Франция. Битва за ро-
скошь». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 

Т/с (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 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
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
15.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание Женщины. Произ-
вольная программа

19.10 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

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

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 10.50, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.35 «ГОСПОДА ТОВА-
РИЩИ». Т/с (16+)

10.55 «Мое родное. Коммуналка» 
(12+)

11.40 «Поехали по Уралу. Арти» 
(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 «Поехали по Уралу. Крас-

ноуфимск» (12+) 
20.30 «Все говорят об этом» 

(16+)
00.30, 03.40 «Патрульный уча-

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
10.40, 04.45 «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.45, 05.25 «Мой герой. Алексей 
Бородин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

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

быта. Неизвестные браки 
звёзд» (12+)

18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Х/ф 
(12+)

22.35 «10 самых... Приёмные 
дети звёзд» (16+)

23.05 «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.35 «Разведчики. Смертельная 

игра». Д/ф (12+)
02.15 «Семейные тайны. Никита 

Хрущев». Д/ф (12+)

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

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 «ПЁС». Т/с (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+)

07.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Женщины

08.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины

09.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Финал

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал

12.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия – Великобритания

13.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м

14.45, 16.50, 20.50 Новости
14.50, 18.30, 20.55, 03.00 Все на 

Матч!
15.20, 16.55, 19.15, 05.45 XXIV 

Зимние Олимпийские игры 
(0+)

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

22.15 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Зенит» (Россия) 
– «Бетис» (Испания)

00.45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Порту» (Португа-
лия) – «Лацио» (Италия)

03.45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Барселона» (Ис-
пания) – «Наполи» (Италия) 
(0+)

05.40 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 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 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (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 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.15 «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Х/ф (18+)
01.15 «БЕТХОВЕН: БОЛЬШОЙ 

БРОСОК». Х/ф (0+)
02.45 «БАШНЯ». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка». М/ф (6+)
06.35 «Монстры против овощей». 

М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.00, 03.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+)
10.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+)
12.05 «Форт Боярд. Тайны крепо-

сти» (16+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
15.50 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (12+)
22.15 «ДЖЕК РИЧЕР – 2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
Х/ф (16+)

00.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
Х/ф (18+)

02.45 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Х/ф (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
Казакова

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
08.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
08.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 

Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «Вороне где-то 

бог...» Д/ф
12.10 «Николай Склифосовский». 

Д/ф
12.40 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф

13.45 Цвет времени. Надя 
Рушева

13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Модницы села Чернуха»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.30 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века
18.40 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего 

международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Доживем до понедельни-

ка». Счастье – это когда тебя 
понимают». Д/ф

21.35 «Энигма. Сайнхо Намчы-
лак»

22.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф

23.50 Документальная камера. 
«Четыре жизни Сергея Ме-
дынского»

02.25 «Беларусь. Несвижский 
замок». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
12.50 «Порча» (16+)
13.20, 02.45 «Знахарка» (16+)
13.55 «Верну любимого» (16+)
14.30 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». Х/ф 

(16+)
19.00 «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРД-

ЦЕ». Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.20 «Понять. Простить» (16+)
02.20 «Порча» (16+)
03.10 «Верну любимого» (16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» – 2». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)

09.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-
КА». Х/ф (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05, 03.50 «КРАПОВЫЙ 

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

(16+)
18.50 «Легенды футбола: 11 мол-

чаливых мужчин». Д/ф (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)
01.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/ф (12+)
02.50 «Бастионы России». Д/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 «СИҢА КАЙТАМ». 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 «СИҢА КАЙТАМ». 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 «Гамбургский счёт» 
(12+)

06.30 «10 дурацких способов ло-
вить рыбу зимой». Д/ф (12+)

06.55, 18.15, 23.00, 03.20 
«Прав!Да?» (12+)

07.35 «Джанго Рейнхардт. Трёх-
палая молния». Д/ф (12+)

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 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». Х/ф (12+)

17.00 Новости
19.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 

(12+)
20.30 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
23.40 «Леонард Бернстайн. Раз-

мышления». Д/ф (6+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
04.30 «В поисках утраченного 

искусства». Д/ф (16+)
05.00 «Домашние животные» (12+)
05.30 «Потомки». Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Со-
весть» (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов». Д/ф (12+)

07.05 «Франция. Битва за ро-
скошь». Д/ф (12+)

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

16.05 «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков». Д/ф (12+)

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

18.00 «Спасённые шедевры России. 
Адольф Овчинников». Д/ф (12+)

18.55 «Знакомство с Гамлетом». 
Д/ф (12+)

19.50 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (16+)

20.45 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

21.45 «Вымысел исключён. Век 
разведчика». Д/ф (12+)

22.30 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

23.25 «Несмешная жизнь 
смешного человека. Готлиб 
Ронинсон». Д/ф (12+)

00.15 «Последние тайны долины 
Царей». Д/ф (12+)

06.25 «... В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф (16+)
08.05 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
09.20 «Конь Юлий и большие 

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

ца престола». М/ф (6+)
12.20, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
18.40 «ТАКСИ-5». Х/ф (16+)
03.00 «НОРВЕГ». Х/ф (12+)
04.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.30 «ОТПУСК». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «ОТПУСК». 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 «МОЙ ШПИОН». Х/ф (12+)
00.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (16+)
10.20 «МАТЧ». Х/ф (18+)
12.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
14.30 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
15.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
18.50 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, 

ЧТО БЫЛО». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.25 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
11.05 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
14.40 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
00.45 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ  

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

ВОКЗАЛА – 6». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

07.45 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
03.05 «УГРО-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.10 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
10.15 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ». Т/с (16+)
11.55 «45 «СЕКУНД». Т/с (12+)
13.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (12+)
17.00 «КНЯЖНА ИЗ «ХРУЩЕВ-

КИ». Т/с (12+)
20.00 «НЕ УХОДИ». Т/с (12+)
23.10 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». Т/с (12+)
00.55 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ». Т/с (12+)
02.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Т/с (16+)
04.00 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Т/с (16+)
05.25 «45 «СЕКУНД». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
08.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
11.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
13.30 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
15.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
16.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
18.00 «СПИТАК». Х/ф (16+)
19.50 «ПOРТ». Х/ф (16+)

21.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

22.55 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

00.35 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)

06.10 «Наш румяный каравай» 
(12+)

06.25 «Как поживаете?» (12+)
06.50 «Керамика» (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 «Цветы зимой» (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 «Ваш агроном» (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+)
22.55 «Дачная энциклопедия» (12+)
23.30 «Искатели приключений» 

(12+)
00.00 «Приглашайте в гости» (12+)
00.15 «Праздник в дом» (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 – 4». Т/с (12+)

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

Т/с (12+)

21.30 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». 
Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
00.10 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». 

Т/с (12+)
01.50 «Зима в Подмосковье» (12+)
02.15 «Взрослые люди» (16+)
03.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 02.20 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Т/с (16+)

06.55, 10.10, 23.50 «СВОИ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.15, 18.05 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)

САРАФАН

07.50, 15.25 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.20, 19.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.45 «Дом культуры и смеха» (12+)
11.15, 22.25 «6 кадров» (12+)
11.45, 22.55 «Попкорн ТВ» (12+)
12.15 «Анекдоты» (12+)
12.45, 23.25, 00.20 «Смеяться 

разрешается» (12+)
14.55 «Большие чувства» (12+)
16.00 «Рыжие» (12+)
16.30 «Измайловский парк» (12+)
18.40 «Три сестры» (12+)
19.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
20.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

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

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Пары (короткая про-
грамма)

19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.15 «Время»
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Дневник Олимпийских  

зимних игр 2022 г. в Пекине 
(0+)

01.20 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
13.00 Вести
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. Муж-
чины. Масс-старт 15 км

14.55 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

16.00 Вести
16.30 «60 минут» (12+)
18.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. Муж-
чины Полуфинал

20.25 Вести
21.10 Вести-Урал
21.25 «Возможно всё!» (16+)
23.20 «БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕ-

РИИ». Х/ф (16+)
01.05 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф 

(12+)
02.35 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)

 

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.25, 08.55, 10.50, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.35 «ГОСПОДА ТОВА-
РИЩИ» 9-1Т/с (16+)

10.55 «Мое родное. ТВ» (12+)
11.50 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
12.00, 18.30 «Все говорят об 

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

04.30 «События. Акцент» 
(16+)

12.40, 18.10, 22.50, 00.40, 02.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

14.00 «Навигатор» (12+)
15.00 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский» (12+)
20.30 «Все говорят об этом» 

(16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
01.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 «САШКИНА УДАЧА». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!» Д/ф (12+)
18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф 

(12+)
19.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА  

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». Х/ф 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.15 «Приют комедиантов» 
(12+)

01.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
Х/ф (0+)

02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.30 «Борис Андреев.  

Я хотел играть любовь». 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 
Сегодня

08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с (16+)
00.10 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+)

08.00, 09.00, 12.35, 14.45, 16.50, 
20.50, 00.40, 07.55 Новости

08.05, 12.40, 14.50, 20.55, 23.50, 
03.00 Все на Матч!

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала

11.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины. Финал

13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м

15.20, 19.45, 21.40, 01.05, 03.45 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

16.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 1-я 
попытка

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 1/2 
финала

00.45 «Точная ставка» (16+)
06.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Четвёрки. 1-я 
попытка

07.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины. Финал

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)
09.35 «Снайпер». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». Т/с (16+)
17.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 

5». Т/с (16+)
19.00 «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 Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+)
22.25 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
00.25 «ПИРАМИДА». Х/ф (16+)
02.00 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
03.25 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ». 

Х/ф (16+)

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+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с 
(16+)

22.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». Х/ф 
(12+)

01.00 «ЧУЖОЙ 3». Х/ф (16+)
02.45 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВ-

КА». Х/ф (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
06.25 «Шрэк 4D». М/ф (6+)
06.35 «Шрэк. Страшилки». М/ф 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.00, 03.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+)
10.35 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (12+)
12.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Триумфальная сварка» 
(16+)

21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 
Х/ф (16+)

23.20 «КИНГ КОНГ». Х/ф (16+)
02.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Х/ф (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва дере-
вянная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
08.25 Легенды мирового кино. 

Милош Форман
08.50, 16.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 

Х/ф
10.20 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ». 

Х/ф
12.05 Анна Козлова. «Рюрик»
12.30 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
12.40 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф

13.50 «XVIII век: от реформ 
Петра I к абсолютизму Екате-
рины II»

14.30 «Беларусь. Несвижский 
замок». Д/ф

15.05 Письма из провинции. 
Великий Новгород

15.35 «Энигма. Сайнхо Намчы-
лак»

16.15 Цвет времени. Клод Моне
17.30, 01.35 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
22.45 «2 Верник 2». Юлия 

Рутберг
23.50 «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В 

ПАРКЕ». Х/ф
02.45 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
12.50 «Порча» (16+)
13.20, 03.15 «Знахарка» (16+)
13.55 «Верну любимого» (16+)
14.30 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ГОЛОС АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.55 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Порча» (16+)
03.40 «Верну любимого» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с 
(16+)

06.50, 09.20 «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ». Х/ф (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.45, 13.20 «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». Х/ф (12+)

15.00, 16.05, 18.15, 21.05, 21.25 
«МУР ЕСТЬ МУР! – 3». Т/с 
(16+)

16.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» 

(12+)
00.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-

КА». Х/ф (12+)
01.50 «ДВА БИЛЕТА НА  

ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/ф 
(12+)

03.30 «КРУГ». Х/ф (12+)
05.00 «Хроника Победы». Д/с 

(16+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИҢА КАЙТАМ». 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 «СИҢА КАЙТАМ». 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 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «10 дурацких способов  

ловить рыбу зимой». Д/ф 
(12+)

06.55, 17.45 «Прав!Да?» (12+)
07.35 «Леонард Бернстайн. Раз-

мышления». Д/ф (6+)
08.35 «Среда обитания» (12+)
09.00, 17.15 «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 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 

(12+)
13.45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
17.00 Новости
18.30 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ». Х/ф (16+)
23.00 «Почему мы креативны?» 

Д/ф (18+)
00.30 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ». Х/ф 

(12+)
02.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
03.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ». 

Х/ф (16+)
05.05 «Класс». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

13.30 «Знакомство с Гамлетом». 
Д/ф (12+)

14.25 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (16+)

15.20 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

16.20 «Вымысел исключён. Век 
разведчика». Д/ф (12+)

17.10 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

18.00 «Несмешная жизнь 
смешного человека. Готлиб 
Ронинсон». Д/ф (12+)

18.55 «Последние тайны долины 
Царей». Д/ф (12+)

20.40 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов». Д/ф (12+)

21.30 «Франция. Битва за ро-
скошь». 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+)

07.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Три богатыря. Ход конём». 

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

ская царица». М/ф (12+)

10.45 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

12.00, 20.10 «СВАТЫ». Т/с  
(16+)

17.00 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
18.35 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
03.00 «НА МОРЕ!». Х/ф (16+)
04.40 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». Х/ф (16+)

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

ГА». 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 «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ». 

Х/ф (18+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40 «Диверсанты» (16+)
07.30, 01.59 «Путь к Победе» 

(16+)
08.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
10.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
12.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  

(16+)
13.50 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
15.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
18.50 «ФРОНТ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 6». Т/с (12+)

07.00 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
10.40 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
14.20 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
17.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(16+)
04.45 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 6». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

02.55 «УГРО-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (12+)

10.00 «КНЯЖНА ИЗ «ХРУЩЕВ-
КИ». Т/с (12+)

13.05 «НЕ УХОДИ». Т/с (12+)
16.10 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». Т/с (12+)
17.55 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ». Т/с (12+)
19.45 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-

ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ». Т/с (16+)

23.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». Т/с (12+)

02.20 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
Т/с (12+)

03.50 «КНЯЖНА ИЗ «ХРУЩЕВ-
КИ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

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

09.30 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
11.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
12.40 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
14.10 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
15.40 «ПOРТ». Х/ф (16+)
17.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
18.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:  

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

20.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

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

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

00.40 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)

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+)
09.20 «Цветы зимой» (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 «Ваш агроном» (12+)
12.25 «Кашеварим» (12+)
12.40 «Декоративный огород» (12+)
13.15 «Лучки&Пучки» (12+)
13.30 «Нетипичный огород» (12+)
13.45 «Идите в баню» (12+)
14.05 «Огород круглый год» (12+)
14.35 «ТОП-10» (12+)
15.05 «Дачных дел мастер» (12+)
15.40 «Секреты стиля» (12+)
16.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.40 «заСАДа» (12+)
17.10 «Дом, милый дом!» (12+)
17.25 «Готовим на Майорке» (12+)
17.40 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки - корешки» (12+)
18.55 «Дачная энциклопедия» (12+)
19.30 «Искатели приключений» (12+)
20.00 «Приглашайте в гости» (12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.55 «Частный сeктoр» (12+)
21.25 «Деревянная Россия» (12+)
21.55 «Наш румяный каравай» (12+)
22.15 «Как поживаете?» (12+)
22.45 «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 – 4». Т/с (12+)

17.10 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
19.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Зима в Подмосковье» (12+)
20.25 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». 

Т/с (12+)

21.30 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». 
Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
00.10 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». 

Т/с (12+)
01.50 «Зима в Подмосковье» (12+)
02.20 «Взрослые люди» (16+)
03.15 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
06.45, 10.20 «СВОИ». 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+)
17.25 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Х/ф (0+)
22.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
01.15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

Х/ф (12+)
02.45 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
04.05 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

06.10, 16.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
06.35 «Дом культуры и смеха» (12+)
08.40, 19.40 «6 кадров» (12+)
09.10, 20.10 «Попкорн ТВ» (12+)
09.40 «Анекдоты» (12+)
10.00, 20.35, 21.30 «Смеяться 

разрешается» (12+)
12.10 «Большие чувства» (12+)
12.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.10 «Рыжие» (12+)
13.40 «Измайловский парк» (12+)
15.45 «Три сестры» (12+)
16.50 «Россия для начинающих» 

(12+)
17.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
22.30 «Звезданутые» (12+)
23.30 «Улетные животные» (12+)
00.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (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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19 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 Веры Алентовой. 

«Как долго я тебя искала...» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Новости
13.50 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-cтарт. 12,5 км

14.55 «Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?» (12+)

16.00 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине
20.40 «Время»
21.00 История лучшей лыжницы 

ХХ века в фильме «Белый 
снег» (6+)

23.25 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)

00.25 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
08.55 «Сто к одному». Телеигра
09.40 Вести
10.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
10.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-старт

13.55 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары Произвольная 
программа

19.10 «Привет, Андрей!» (12+)
21.10 Вести в субботу
22.10 «БАБУЛЯ». Х/ф (12+)
01.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События» (16+)
06.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «События» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА 

СТРОГОВА». Х/ф (16+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «Жена. История любви. 

Певица Азиза» (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 «Футбольный Урал» (12+)
14.20 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
14.45 «След России. Малахит» 

(12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «Мое родное. Свадьба» 

(12+)
15.45 «БУМЕРАНГ». Х/ф (16+)
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 

Т/с (16+)
20.45 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург» (6+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». Х/ф (12+)
23.30 «МЛАДЕНЕЦ В ПОДА-

РОК». Х/ф (16+)
00.55 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД». 

Х/ф (16+)
03.10 «С чего начинается Роди-

на» (12+)
04.10 «Снимаем маски» (16+)
05.10 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.10 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ». Х/ф (12+)

07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «На зарядку становись!» 

(12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 «КАИНОВА ПЕ-

ЧАТЬ». Х/ф (12+)
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/ф 

(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений При-

маков» (16+)
00.50 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» (16+)
01.35 «Белорусский транзит». 

Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Хроники московского 

быта. Забытые могилы» (12+)
03.50 «Хроники московского быта. 

Звёздная прислуга» (12+)
04.30 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звёзд» (12+)

05.10 «Разведчики. Смертельная 
игра». Д/ф (12+)

05.50 «Закон и порядок» (16+)

04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «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». К 70-летию Алексан-
дра Барыкина (16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четвёрки. 2-я 
попытка

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Команды. Мужчины

10.05, 11.50, 14.15, 16.50, 20.30, 
00.50 Новости

10.10, 14.20, 17.45, 20.35, 23.50 
Все на Матч!

11.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Масс-старт

15.05, 21.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)

16.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 3-я 
попытка

18.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч 
за 3-е место

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» – «ПСЖ»

03.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физиева

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА». Т/с (16+)

06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА – 4». Т/с (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
13.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.55 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
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+)
15.10 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: самые без-
умные машины» (16+)

17.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(16+)

20.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». Х/ф (16+)

22.20 «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». Х/ф (16+)

00.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». Х/ф (16+)

02.35 «ТОЛКИН». Х/ф (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
12.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(6+)
17.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». Х/ф 
(16+)

21.15 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ». Х/ф (16+)

23.15 «МАРИОНЕТКА». Х/ф (16+)
01.30 «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Х/ф (18+)
03.00 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 

ЛЕСА». Х/ф (16+)
04.30 «Мистические истории» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
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+)
12.20 «КИНГ КОНГ». Х/ф (16+)
16.05 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф (16+)
18.25 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
21.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ». Х/ф (16+)
23.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 

(12+)
01.25 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ». Х/ф (16+)
03.05 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Х/ф (16+)
03.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Снежная королева». М/ф
08.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Констан-

тин Маковский»
10.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «С неограниченными воз-

можностями»
13.15, 01.50 «Мудрость китов». Д/ф
14.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». Владимир 
Мединский

15.25 Гала-концерт в день рожде-
ния Юрия Башмета

17.15 «Доживем до понедельни-
ка». Счастье – это когда тебя 
понимают». Д/ф

17.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Х/ф

19.40 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

20.10 «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. 

Екатерина Мечетина и Тимур 
Родригез

00.05 «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВА-
НЕ». Х/ф

02.45 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.05 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф (16+)
09.55 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». Т/с (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.25 «Скажи, подруга» (16+)
23.40 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ». Х/ф (16+)
03.10 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

Х/ф (6+)
06.35, 08.15 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Кали-

нинград. Янтарный» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Алек-

сандр Градский (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.35 «Война миров». Д/с (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)

14.05 «Кремль-9». «Император-
ский гараж» (12+)

15.10 «Герой 115». Д/ф (16+)
16.35, 18.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». Х/ф (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым (16+)
19.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф (12+)
21.00 «Легендарные матчи». 

«Турне московского «Динамо» 
по Великобритании. 1945 год» 
(12+)

00.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф 
(12+)

03.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 
(12+)

05.15 «Оружие Победы». Д/с (12+)

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 «УЕННАН УЙМАК». Т/с (6+)
18.30 «Юлчы» (6+)
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 «Потомки». Сахаров. Чело-

век и академик (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.15 «Дом «Э» (12+)
10.40 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Патриот с 
лопатой» (12+)

10.55 «Стратегия выживания». 
Д/ф (6+)

11.45 «РОДИНА». Т/с (16+)
12.55 Новости
13.00 «РОДИНА». Т/с (16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.30 «Активная среда» (12+)
17.40 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
18.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 

Х/ф (12+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.35 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
22.45 «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ». 

Х/ф (16+)
00.50 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ». Х/ф (16+)
03.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(6+)
05.05 «ОТРажение» (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (16+)

07.15 «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков». Д/ф (12+)

08.00 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

08.55 «Вторая мировая война. 
Идеальный штурм». Д/ф (16+)

09.50 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

10.50 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

11.40 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

12.40 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

13.35 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

14.35 «Сокровища Древнего Егип-
та. Золотой век». Д/ф (12+)

15.30 «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

16.20 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

17.20 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф (16+)

18.25 «Вторая мировая война. 
Идеальный штурм». Д/ф (16+)

19.15 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

20.15 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

21.05 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

22.05 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

22.55 «Сокровища Древнего Египта. 
Рождение искусства». Д/ф (12+)

23.55 «Сокровища Древнего Егип-
та. Золотой век». Д/ф (12+)

00.55 «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

06.00 «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 
ВСЁ СБУДЕТСЯ!». Х/ф (16+)

07.25 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНА-
ТЫ». Х/ф (6+)

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

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

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

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

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

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

17.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!». Х/ф (12+)
04.35 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)

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

ВЫМ». Т/с (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
Х/ф (16+)

02.50 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 
Х/ф (0+)

04.05 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

08.50 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
10.40 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
11.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
13.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
16.00 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф 

(16+)
19.40 «ПАУК». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 
(16+)

17.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Т/с (16+)

04.50 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 6». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». Т/с (16+)

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

01.50 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.35 «НЕ УХОДИ». Т/с (12+)
09.45 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». Т/с (12+)
11.30 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ». Т/с (12+)
13.10 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Т/с (12+)
16.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ». Т/с (12+)
20.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 

Т/с (16+)
23.50 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 

Т/с (12+)
02.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

Т/с (16+)
04.20 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». Т/с (12+)
05.55 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
08.05 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
09.45 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
11.25 «ПOРТ». Х/ф (16+)
13.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
14.35 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

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

18.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
19.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
20.55 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
22.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
00.00 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)

06.10 «Сельсовет» (12+)
06.25 «Усадьбы будущего» (12+)
06.50 «Букет на обед» (12+)
07.05 «Огород от-кутюр» (12+)
07.35 «Урожай на столе» (12+)
08.00 «Домик в Америкe» (12+)
08.30 «Свечной заводик» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «Ремонт без правил» (12+)
09.30 «Прогулка по саду» (12+)
10.00 «Чай вдвоем» (12+)
10.20 «Не просто суп!» (12+)
10.35 «Детская мастерская» (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 «Детская мастерская» (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 «Ремонт без правил» (12+)
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 «Домашняя косметика!» (12+)
22.30 «Не просто суп!» (12+)
22.45 «Детская мастерская» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Дети на даче» (12+)
00.10 «Домик в Америкe» (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 – 4». Т/с (12+)

18.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф (0+)

20.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». 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+)
07.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
08.30 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Х/ф (0+)
11.55 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)

САРАФАН
06.15, 16.55 «Повторение пройден-

ного. Геннадий Хазанов» (12+)
06.40, 17.25 «6 кадров» (12+)
07.05, 17.55 «Попкорн ТВ» (12+)
07.30, 18.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.20, 20.40 «Большие чувства» (12+)
09.50, 21.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.25, 21.40 «Анекдоты» (12+)
10.50, 22.15 «Измайловский 

парк» (12+)
13.15, 00.25 «Рыжие» (12+)
13.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.15 «Три сестры» (12+)
14.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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04.55 «ЕГЕРЬ». Х/ф (12+)
06.00 Новости
06.10 «ЕГЕРЬ». Х/ф (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. Фи-
нал. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 30 км. Масс-старт

14.00 Новости
14.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
17.00 Церемония закрытия 

Олимпийских зимних игр  
2022 г. в Пекине. Прямой 
эфир

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)

21.00 «Время»
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». Т/с 

(16+)
00.00 Дневник Олимпийских  

зимних 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+)

 

05.45 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 
(12+)

07.30 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»

08.10 «Сто к одному». Телеигра
09.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание Показательные вы-
ступления

11.30 Вести
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.05 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА». 

Х/ф (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Х/ф 
(12+)

 

06.00 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (12+)

06.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Парламентское время» 

(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург» (6+)
07.55 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.50 «БИНДЮЖНИК И КО-

РОЛЬ». Т/с (12+)
11.30 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». Х/ф (12+)
13.00 Баскетбол. Чемпионат  

России. «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Новосибир-
ская область) (6+)

14.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 
Т/с (16+)

17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 «О личном и наличном» 

(12+)
18.00 «След России. Малахит» 

(12+)
18.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.25 «Мое родное. ТВ» (12+)
19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 «КАК СУМАСШЕДШИЙ». 

Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА 

СТРОГОВА». Х/ф (16+)
23.40 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕ-

СТА». Х/ф (16+)
01.15 «ДЕФИЛЕ». Х/ф (16+)
02.50 «Снимаем маски» (16+)
03.50 «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+)

06.20 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф 
(12+)

08.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
Х/ф (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (12+)
14.30 Московская неделя

15.00 «Тайны пластической 
хирургии». Д/ф (12+)

15.50 «Тамара Носова. Не бро-
сай меня!» Д/ф (16+)

16.45 «Прощание. Алексей Бата-
лов» (16+)

17.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ». Х/ф (12+)

21.40, 00.40 «СУФЛЁР». Х/ф 
(12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Х/ф 

(12+)
04.40 «Дворжецкие. На роду на-

писано...» Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

04.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО». 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». Новый сезон 

(12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/ф (16+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры

09.10, 10.55, 15.10, 18.30, 21.20 
Новости

09.15, 15.15, 02.30 Все на Матч!
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  

Луис Паломино против Мар-
тина Брауна (16+)

11.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 63 км

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Аталанта»

18.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд»

21.25 Футбол. Чемпионат  
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах)

23.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Итоги

02.20, 05.45 Новости (0+)
03.00, 05.50 XXIV Зимние Олим-

пийские игры (0+)

 

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

08.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 
(16+)

23.30 «Снайпер». Т/с (16+)
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». Х/ф (16+)
08.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (16+)
10.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф (16+)
12.20 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
14.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

Х/ф (16+)
16.50 «ХИТМЭН». Х/ф (16+)
18.40 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 

(16+)
20.30 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ». 

Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
12.45 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». Х/ф 

(16+)
14.45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». Х/ф (16+)
17.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф 

(16+)
21.00 «БЛЭЙД». Х/ф (16+)
23.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». Х/ф 

(16+)
01.00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ». 

Х/ф (18+)
02.15 «ЧУЖОЙ 3». Х/ф (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 

(12+)
11.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Х/ф (16+)
14.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 2». 
Х/ф (16+)

16.40 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА – 3». Х/ф (16+)

18.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». Х/ф (16+)

21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА – 2». Х/ф (16+)

23.35 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/ф (6+)
02.00 «ДЖЕК РИЧЕР – 2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
Х/ф (16+)

03.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Х/ф (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.05 Мультфильмы
07.45, 00.25 «БРОДЯГИ СЕВЕ-

РА». Х/ф
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
11.50 Письма из провинции. 

Великий Новгород
12.15, 01.40 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.55 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Олег Каравайчук

13.25 «Архи-важно». Д/с
13.55 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». Владимир 
Мединский

15.05 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-
ПЕДОВ». Х/ф

16.35 «Пешком. Другое дело». 
Василий Поленов

17.00 «НЕ ПОКИДАЙ СВОЮ 
ПЛАНЕТУ». Спектакль

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф
21.45 «Лючия ди Ламмермур». 

Опера
02.20 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.20 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ». Х/ф (16+)

09.50 «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРД-
ЦЕ». Х/ф (16+)

14.05 «ГОЛОС АНГЕЛА». Х/ф 
(16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф 

(16+)
03.30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф (12+)
07.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф 

(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»  

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах 88» (16+)

11.30 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

12.20 «Код доступа». «Архив 
государственной важности» 
(12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.35 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». Х/ф (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.25 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Энергия Великой Побе-

ды». Д/ф (12+)
00.45 «МУР ЕСТЬ МУР! – 3». Т/с 

(16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

08.00 «Йөрәгемә – 18!» 
ИлСафның юбилей кичәсе 
(6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Хайкю». М/ф (12+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 «Очрашулар». Рифат За-

рипов концерты (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Каләм эчендә галәм» (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 «Потомки». Туполев. «Из-

делие 57» (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 «Волшебный клад». М/ф 

(0+)
10.25 «Эверест. Достигая невоз-

можного». Д/ф (12+)
11.55 «РОДИНА». Т/с (16+)
13.00 Новости
13.05 «РОДИНА». Т/с (16+)
14.30 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
17.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(6+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
20.20 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ». Х/ф 

(12+)
22.15 «Луи Армстронг: Добрый 

вечер, всем!» (0+)
23.15 «Парижская опера». Д/ф 

(12+)
01.10 «ОТРажение недели»  

(12+)
02.05 «Стратегия выживания». 

Д/ф (6+)
02.55 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
05.00 «Луи Армстронг: Добрый 

вечер, всем!» (0+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

07.10 «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

08.00 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

08.55 ««Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

09.45 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

10.45 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

11.45 «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

12.40 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

13.35 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

14.40 «Вторая мировая война. 
Идеальный штурм». Д/ф  
(16+)

15.30 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

16.30 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

17.20 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

18.20 ««Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

19.10 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

20.10 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

21.10 «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

22.05 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

23.05 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

00.05 «Вторая мировая война. 
Идеальный штурм». Д/ф  
(16+)

06.00 «ПЛЮС ОДИН». Х/ф (16+)
07.45 «Ералаш» (6+)
08.15 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
09.25 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
15.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». Х/ф (6+)
17.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.20 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
04.40 «ЖАРА». Х/ф (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(16+)
18.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». Х/ф (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф 

(18+)
02.10 «БИТЛДЖУС». Х/ф (12+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-
БЕДУ». Х/ф (16+)

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

09.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

10.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

12.20 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

14.00 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
15.10 «ТАНКИСТ». Х/ф (16+)
18.10 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Т/с (16+)

17.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(12+)

01.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». Т/с (16+)

12.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

01.25 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.30 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Т/с 
(12+)

10.25 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». Т/с (12+)

13.45 «СРОК ДАВНОСТИ». Т/с 
(16+)

17.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

18.45 «АЛЕКСАНДРА». Т/с (12+)
20.35 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ-2». Т/с (16+)
23.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». Т/с (16+)
03.25 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

ГОВОР». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

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

10.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

11.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
13.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
15.15 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
17.00 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
18.25 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
19.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
21.15 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
23.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
00.40 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)

06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.35 «Не просто суп!» (12+)
06.45 «Детская мастерская» 

(12+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Дети на даче» (12+)
08.00 «Домик в Америкe» (12+)
08.30 «Свечной заводик» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «Ремонт без правил» (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 «Домик в Америкe» (12+)
12.30 «Свечной заводик» (12+)
12.45 «С пылу с жару» (12+)
13.05 «Ремонт без правил» (12+)
13.35 «Прогулка по саду» (12+)
14.05 «Чай вдвоем» (12+)
14.25 «Не просто суп!» (12+)
14.40 «Детская мастерская» 

(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 «Домашняя косметика!» 

(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+)
22.15 «Домашняя косметика!» (12+)
22.30 «Не просто суп!» (12+)
22.50 «Детская мастерская» (12+)
23.10 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Дети на даче» (12+)
00.10 «Домик в Америкe» (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 «Из воздуха». Д/ф (12+)
15.25 «Чудо-Люда» (12+)
15.50 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 4». Т/с (12+)

17.35 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
00.35 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ». Х/ф 

(12+)
02.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.10 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)

САРАФАН

06.50 «Большие чувства» (12+)
07.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
07.40 «Измайловский парк» (12+)
09.50 «Рыжие» (12+)
10.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.50 «Три сестры» (12+)
11.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
13.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.10 «6 кадров» (12+)
14.40 «Попкорн ТВ» (12+)
15.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.20 «Большие чувства» (12+)
17.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.20 «Анекдоты» (12+)
18.50 «Измайловский парк» (12+)
21.15 «Рыжие» (12+)
21.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
22.15 «Три сестры» (12+)
22.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
00.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в п. Таежный. 
Обр. по тел.: 8-950-639-6597, 
8-912-278-5756
1-комн. кв. в районе 
«Силуэта» (панельный дом, 3 
эт.), 1250 т.р. 6-11-40
1-комн. кв. по Кирова, 62 
(31,4 кв.м, 2 эт.), 1200 т.р.; по 
К.Маркса, 13 (30,8 кв.м, 2 эт., 
без ремонта, сост. хор.), 930 
т.р.; по Ком. пр., 8Б (31,6 кв.м, 
1 эт.), 650 т.р. 8-908-907-0419 
(Лена)
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 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 кухон-
ный (новый). 8-919-399-7902
2-комн. кв. по Горького, 3 
на 35 кв. (имеются все условия 
для проживания молодой се-
мьи), цена 850 т.р., торг. 8-952-
742-3520

2-комн. кв. по Ком. пр., 35Б 
(4 эт., 41,1 кв.м, окна пластик, 
счетчики пр. установлены, 
балкон пластик), 1250 т.р.; по 
Белинского, 20Б (4 эт., 42,5 
кв.м, без ремонта), 1250 т.р. 
8-908-907-0419 (Лена)
2-комн. кв. по Ленина, 3А 
(4/5 эт., шлакобл. дом, встро-
енная кухня). 8-904-174-1503
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 Ленина, 130 
(62 кв.м, 1/9 эт.), 3000 т.р. 8-904-
381-0245
3-комн. кв. по Ленина, 66 (60 
кв.м, 1 эт., косм. ремонт, нат. 
потолки, окна пластик), 2650 
т.р.; по Ленина, 65 (57 кв.м, 
2 эт., косм. ремонт), 2420 т.р. 
8-908-907-0419 (Лена)
3-комн. кв. по Шевченко, 4А 
(в новом доме, с дорогим ре-
монтом и мебелью), 3200 т.р. 
8-904-546-1111

А/м «Шкода Октавия», 2013 
г.в., цвет черный, 1,4 (140), ме-
ханика, в отл. сост., цена 810 
т.р. 8-922-222-1285

Гараж с овощной ямой. 
Кухонный уголок малогаба-
ритный, обои. 6-51-46
Доля в помещении 
по Ленина, 84 (магазин 
«Калинка»), здание по Мира, 
10А (680 кв.м). Недорого. 
8-922-106-6163
Дом в п. Верхний Ис (21 со-
тка), собственность, прописка, 
цена 550 т.р. 8-904-381-0245
Дом по Орджоникидзе (есть 
все коммуникации), или меня-
ется на два жилья. Рассмотрим 
любые варианты. 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 чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Картофель, доставка от 
2 ведер – бесплатно. 8-950-
632-2877
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
Памперсы для взрослых 
фирмы «Seni», р-ры № 2, № 4. 
Недорого. Возможна достав-
ка. 8-963-042-4343

Пиломатериалы, доска, 
брус, хвоя, осина, горбыль, 
опил, дрова, доставка. 8-950-
652-2126, 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285
Прялка электрическая, 2 
т.р. Диван 1,5-спальный, 10 т.р. 
Матрас лечебный «Нуга-Бест», 
20 т.р. Дубленка (Турция), но-
вая, р-р 50, 25 т.р. 8-900-211-
7966
Распродажа обуви в отделе 
«Счастливый ребенок» - 40-50-
60-70%. ТЦ «Манго», цоколь-
ный этаж, вход с правой сто-
роны здания
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
Участок садовый на 35 кв. 
(есть баня, участок ровный, 
свет). Сад на 1 Пановке (2-эт. 
дом, баня).  8-950-657-5673

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 квартиру 
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
1-комн. кв. недорого за на-
личный расчет. 8-950-657-5673
Ваш автомобиль (кроме 
«Жигулей»). Быстро, дорого. 
Деньги сразу! 8-900-043-7017
Гантели разборные. 8-904-
175-6913
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Сад, гараж. 8-950-657-5673
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

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. в новом районе 
(с мебелью). 8-950-645-4164

1-комн. кв. по Белинского. 
46 (4 эт., меблирована частич-
но), недорого. 8-904-548-9158
1-комн. кв. по Мира, 4 (с 
мебелью и ремонтом, чистая, 
теплая), 10 т.р. 8-912-222-3803
1-комн. кв. по Победы, 50 (с 
мебелью), на длит. срок. 8-953-
603-2766
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (с 
мебелью и бытовой техникой). 
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
33А (после ремонта, с мебе-
лью и бытовой техникой). 
Комната по Белинского, 22 (2 
эт., 20 кв.м). 8-904-162-3438
Комната в 3-комн. кв. (14 
кв.м, с мебелью), на длит. срок. 
8-963-448-2125
Комната по Ком. пр., 40 (без 
мебели). 8-952-144-8292

ТРЕБУЕТСЯ
Автослесарь по ремон-
ту и обслуживанию легко-
вых автомобилей в сервис 
«Автогарант». Возможно со-
вмещение. Официальное 
трудоустройство, достойные 
условия труда. 8-929-220-5619

В ООО АХ «Север» требу-
ются: рабочие по уходу 
за животными, з/плата 30 
т.р., помощник бухгалте-
ра, з/плата от 20 т.р. Обр.:  
п. Таежный, ул. Зеленая, 18, 
т. 8-952-145-1398

Водитель категории В, С. 
8-908-630-7278

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:

15 октября 2011 года в Лесном произо-
шло значимое событие. На основании 
решения учредительного собрания, 
организованного группой энтузиастов, 
сформировалось общественное движе-
ние «Дети войны».

Целью вновь создаваемого движения 
была защита интересов граждан РФ, 

рождённых в 1928-1945 годы. Здесь же была 
поставлена задача: добиться рассмотрения в 
ГД РФ вопроса об установлении социально-
го статуса поколению детей войны на феде-
ральном уровне, дающего право на льготы, 
меры социальной поддержки и увеличение 
пенсий для этой категории граждан.

На момент созыва учредительного со-
брания в рядах движения по личному заяв-
лению состояло свыше 2000 человек, пред-
варительную запись которых в библиотеке 
имени П.Бажова организовала инициатив-
ная группа. Сейчас в общественной органи-
зации «Дети войны» состоит порядка 3800 
человек. Руководитель Правления органи-
зации Т.Мелентьева получила в 2021 году 
знак отличия Государственной корпорации 
«Росатом» «За вклад в развитие ветеранско-
го движения».

30 июля 2012 года Минюст РФ зарегистри-
ровал общероссийскую общественную не-
коммерческую организацию «Дети войны» 
и внёс её в Единый государственный реестр 
юридических лиц. А 21 февраля 2017 года 
Главное управление министерства юстиции 
по Свердловской области, уже на областном 
уровне, зарегистрировало Свердловское 
региональное отделение «Общероссийской 
общественной некоммерческой организа-
ции «Дети войны». Запись внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

За десять лет своей работы организация 
«Дети войны» чётко следовала своим целям 
и задачам: отстаивала интересы поколения 
как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Писала обращения в адрес Прези-

дента РФ, ГД РФ, Губернатору Свердловской 
области и ЗССО; собирала подписи горожан 
о выделении единовременной материаль-
ной помощи детям войны к памятным датам 
70 и 75 лет окончания войны; обращалась к 
депутатам областной Думы о необходимости 
придания официального статуса поколению, 
дающего право на дополнительные меры 
соцподдержки и доплату к пенсии.

С 2015 года члены правления выполня-
ли волонтёрские функции, посещая на дому 
одиноко проживающих, малообеспеченных 
и инвалидов, членов организации «Дети  
войны» для вручения им продуктовых набо-
ров и поздравительных открыток. 

В рамках патриотического воспитания в 
организации создана группа из бывших пе-
дагогов для посещения школ с рассказами о 
военном детстве и тех тяготах, что пришлось 
пережить во время Великой Отечественной 
войны нашему поколению.

По решению Правления организации 
была озвучена просьба её членам – написать 
детские воспоминания. На призыв откликну-
лись 400 человек. На основании воспоми-
наний несколько лет Н.Колпаковой велась 
в газете «Вестник» рубрика, посвящённая 
поколению детей войны, на благотвори-
тельные средства, собранные горожанами, 
в количестве 500 экземпляров была издана 
книга воспоминаний «Мы вошли в этот мир 
через двери войны», иллюстрированная ри-
сунками учащихся Детской школы искусств. 
За издание книги Правление организации 
«Дети войны» получило награду «Успех года» 
в 2015 году.

Надо отдать должное руководству города 
и комбината «ЭХП» (лично Е.Венгловскому) 
за оказанную спонсорскую помощь и суще-
ственную поддержку в издании книги.

Несколько лет назад для оказания помо-
щи в уборке квартир одиноко проживающих 
членов организации «Дети войны» Прав-
лением была достигнута договорённость с 
клининговой компанией, которая бесплатно 
произвела уборку в квартире инвалидов, 
членов нашей организации. 5-6 лет назад 
для оказания помощи малоимущим и одино-
ко проживающим детям войны силами Прав-
ления была разработана социальная карта с 
договорённостью о скидках по ней от 5% до 
10% в продуктовых и промышленных мага-
зинах, аптеках и парикмахерских города. 
Карты просуществовали около двух лет.

Для поддержания духа возрастного поко-
ления через спонсоров изыскивались сред-
ства для заказов на приобретение в Москве 
памятных медалей «Дети войны». За семь лет 
ими награждён 381 человек. Вручались они 
только в праздничной обстановке.

За работу по патриотическому воспита-
нию молодёжи и работу с поколением, чьё 
детство пришлось на годы войны, многие 
члены Правления были награждены бла-
годарственными письмами и грамотами 
руководства города и Законодательного 
Собрания Свердловской области. В этом 
контексте искренние слова благодарности – 
экс-депутату ЗССО Л.Мельниковой.

Правление организации «Дети войны» 
каждый год разрабатывает план мероприя-
тий. Это и лыжные прогулки на лыжной базе 
ФСЦ «Факел», участие в фестивале рыбной 
ловли и туристических слётах комбината 
«ЭХП», посещение городских школ к памят-
ным датам, шахматно-шашечные турниры 
между членами организации «Дети войны» и 
современной молодёжью, участие в торже-
ственном шествии и митинге на День Побе-
ды, где мы оформляем собственную колон-
ну. В честь 9 Мая несколько членов нашей 
организации открывают забег на стадионе 
«Факел» со знаменем Победы в руках. И ни-
кто из присутствующих не верит, что в легко-
атлетической эстафете участвуют 80-90-лет-
ние!

В обязательном порядке один раз в неде-
лю группа из членов Правления проводила 
приёмы граждан старшего поколения, на 
котором происходило общение, решались 
некоторые вопросы и выдавались удостове-
рения.

В библиотеке им. П.Бажова в празднич-
ные дни проходили концерты, организован-
ные силами членов Правления, куда при-
глашаются только люди поколения детей 
войны. На вечерах побывали многие инте-
ресные люди с рассказами о своём военном 
детстве. Особенно запомнились воспомина-
ния Л.Полякова (бывшего директора комби-
ната «ЭХП») и Е.Карпова (бывшего директора 
Нижнетуринского завода).

К сожалению, время пандемии лишило 
нас таких мероприятий. Но всё же в малень-
ком формате (до 50 человек) мы проводим 
своими силами концерт при свечах, посвя-
щённый военной песне, «Бьётся в тесной 
печурке огонь», куда приглашаются вдовы 

участников ВОВ и других локальных войн. А 
22 июня – в День памяти и скорби – у Обе-
лиска Победы вручаются памятные медали 
«Дети войны» и выступают представители 
поколения детей войны.

Для ознакомления с родным краем два 
раза в год Правление организации прово-
дит автобусные экскурсии по интересным 
местам Свердловской области.

Организация «Дети войны» принимает 
активное участие в жизни Лесного. Ещё до 
недавнего времени мы с удовольствием вы-
ходили на общегородские субботники, при-
бирались возле Обелиска Победы. Более 
трёх лет мы оформляем и ухаживаем за цве-
точной грядкой в городском Парке культуры 
и отдыха. 

Надо отметить, что организация «Дети  
войны» по регламентирующим документам 
не закрыта даже для лиц, которым исполни-
лось 18 лет. Это во-первых. Во-вторых, же-
лающих активно работать с каждым годом 
становится всё меньше, так как даже само-
му «молодому» ребёнку войны в этом году 
исполняется 77 лет, а рождённым в 1930-е 
годы – под 90 и за 90 лет. Поэтому исполнять 
волонтёрские функции с посещением квар-
тир становится всё тяжелее, что показало 
последнее в 2021 году декабрьское посеще-
ние квартир членов организации, которым 
исполнилось 80 и 90 лет, для вручения па-
мятной медали «Дети войны» и подарка. На 
одном из последних заседаний Правления 
был даже поднят вопрос о необходимости 
привлекать в организацию 60-летних.

Все члены Правления организации «Дети 
войны» с искренними словами благодар-
ности обращаются к тем, кто помогал и 
помогает в нашей работе: Н.Колпаковой, 
Н.Мухиной, Т.Уфимцевой, В.В.Айдочкиной, 
Н.Маркеловой, Н.Машуковой, С.Жарковой 
(председатель ветеранской организации 
комбината «ЭХП»), О.Хорошенко, депутату ГД 
РФ Н.Езерскому и многим другим неравно-
душным людям.

Также мы просим извинить нас, что ино-
гда не удаётся охватить работой большее 
количество детей войны, числящихся у нас 
на учёте. Тому, поверьте, много причин, как 
возрастных, так и коммуникативных и фи-
нансовых. 

Правление организации «Дети войны» 
 ГО «Город Лесной».

«Дети войны». Недетские испытания



27
№ 6
10 февраля 2022 года

ВЕСТНИК P.S.

А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответст-
венный 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, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, высота 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
А/м «Газель»-тент, вывоз му-
сора, мет. хлама, газ. и эл. плит, 
ванны, батареи и т.п. 8-961-
766-5557
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» 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, 8-909-021-9896
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫ-
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.  
МОНТАЖ, РЕМОНТ КОНДИ- 
ЦИОНЕРОВ И АВТОКОН-
ДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УП- 
ЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬ-
НИКА. 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, сте-
клопакетов, антимоскитных 
сеток. 8-904-549-2405, 8-965-
518-5151
Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин. 8-953-600-
5269, 8-909-005-7891

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 

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, хо-
лодильники, стир. машины, 
газ. и эл. плиты и прочий 
металлолом. 8-953-384-
3611, 8-950-653-9506

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рын-
ки. Надежный а/м, большой 
стаж, багажник, а/м «Тойота»-
универсал, недорого. 
Возможна перевозка лежачих. 
8-904-989-4766
Автовокзалы, аэропорты, 
ж/д вокзалы, больницы, меж-
город. Недорого. 8-904-174-
1503

ТРЕБУЕТСЯ
Диспетчер в такси, посмен-
ный график, официальное 
трудоустройство, обучение. 
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 уборщики 
служебных помещений, двор-
ники. 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 вы-
ходным, постоянная занятость. 
Работа посменная, машины 
предоставляем и обслуживаем 
за счет компании. Запись на со-
беседование: 8-904-171-2132, 8 
(34342) 9-84-77

Продавец в отдел «1000 
мелочей» (Лесной). 8-900-
197-4503

Репетитор по русскому 
языку и по алгебре. 8-953-600-
5273

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, меняем 
молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушуб-
ки армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды за-
городного и дачного стро-
ительства: домов, бань, 
коттеджей, беседок и т.д. 
Изготовление оцилиндро-
ванного бревна и пило-
материалов. Капитальный 
ремонт квартир и пром. 
помещений. Компания 
«ГАРАНТ». 8-904-179-2516

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
Агентство недвижимости 
«Новый адрес»: составление 
договоров купли-продажи, 
дарения, сбор документов 
для приватизации, гараж-
ной амнистии, переплани-
ровки, наследства, покупка, 
продажа недвижимости. Ул. 
Ленина, 70 (вход со стороны 
кафе «Гном»), т. 8-950-657-
5673, 8-908-907-0419

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных ра-
бот в ваших (ей) кварти-
ре, доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и 
устранение неисправно-
стей. Ремонт электриче-
ских плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Врезка замков, ремонт, уста-
новка дверей. Штукатурка, шпат-
левка стен по маякам, установка 
гардин, люстр, шкафов. Укладка 
ламината и др. напольных по-
крытий. Электросварочные ра-
боты. 8-908-900-1444

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, сантех-
ника, электрика и пр. 8-909-
024-9131
Домашний мастер. Обои, 
ламинат, линолеум, гардины, 
люстры, шпаклевка, гипс, об-
шивка труб, электрика, сантех-
ника и т.д. 8-904-983-0511
Замена венцов, деревянных 
коробок. Ремонт всех видов 
кровель. 8-996-595-7767
Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры – от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Качественный ремонт ком- 
пьютеров и ноутбуков. Большой 
опыт, гарантия. Бесплатная диа-
гностика, пенсионерам скидки. 
8-909-013-1977
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
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, больницы, 
вокзалы, аэропорт на новом 
а/м «Тойота», водитель-про-
фессионал 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

Перетяжка мягкой мебели. 
Мебельное ателье «Сова» пред-
лагает: замену пружин, поро-
лона, механизмов, тонировку, 
лакировку стульев, столов. 
Гарантия до 3 лет. Пенсионерам 
скидка. Вывоз, доставка. Св-во 
№ 55. 8-950-560-3305, 9-86-83
Ремонт квартир, ванных 
комнат и туалетов, мелкий ре-
монт по дому, работа с любым 
материалом. 8-902-874-5969
Ремонт квартир, электрика, 
обои, ламинат, линолеум, натяж-
ные потолки. 8-953-004-5696
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

Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» 
в г. Лесном предлагает по-
мощь в уходе за пожилыми 
и ограниченно подвижны-
ми людьми. Ваши родные 
получат профессиональный 
уход и помощь в домашних 
делах. Действительно низ-
кие цены. 8-953-384-7384

Электрик, аккуратно, гра-
мотно, все эл. работы, 
штробление, перенос розе-
ток, ремонт эл. плит и СВЧ, 
стаж работы в эл. сетях 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, пере-
мещение люстр, розеток, вы-
ключателей, приборов учета, 
электропроводка (штробле-
ние, заделка). Удобное вам 
время. 8-902-267-8987

Юридические услуги любой 
сложности. 8-950-653-9485

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м 5 т, 40 ку-
бов (6,2х2,45х2,55 м). Город, 
область, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850 
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561 

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

Ответы на сканворд в № 5

В магазин
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК, 

подберем график, 
зарплата 

без задержек. 
Тел.: 8-950-563-0129.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анато-
льевичем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. 2-я Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 
89176656535, № 30623 регистрация в государственном реестре 
лиц, выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка с К№ 66:54:0116006:179, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив  
№ 2, бокс № 11, строение 63 (заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Колбин И.А., проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. 
Мира, д. 36, кв. 21, тел. 89045419640).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 14.03.2022 г.  
в 12.00 по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный мас-
сив № 2, бокс № 11, строение 63.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 2, бокс № 11, 
строение 63. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в письменном 
виде с 10.02.2022 г. по 14.03.2022 г. по адресу: Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. гаражный массив № 2, бокс № 11, строение 63.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
66:54:0116006:180 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный 
массив 2, бокс 11, дом 64), К№ 66:54:0116006:69 (Свердловская 
обл., г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 9, строение № 11), 
К№ 66:54:0116006:178 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный 
массив № 2, бокс № 11, гараж № 62), К№ 66:54:0116006:139 (Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», город Лесной, гаражный массив 
2, бокс 11, гараж 12), К№ 66:54:0116006:140 (Свердловская обл., 
ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 11, зе-
мельный участок № 23), К№ 66:54:0116006:70 (Свердловская обл., 
г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 9, строение № 11).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка с К№ 66:54:0114003:433, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 3, 
бокс № 1, строение 57 (заказчиком кадастровых работ является: 
Новикова А.А., проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. 
Ленина, д. 68, кв. 99, тел. 89045419640).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 14.03.2022 г. 
в 13.00 по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранили-
ще № 3, бокс № 1, строение 57.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 3, бокс № 1, 
строение 57. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в письменном 
виде с 10.02.2022 г. по 14.03.2022 г. по адресу: Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. овощехранилище № 3, бокс № 1, строение 57.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
66:54:0114003:434 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехра-
нилище № 3, бокс № 1, строение № 58), К№ 66:54:0114003:432 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 3, бокс  
№ 1, строение № 56), К№ 66:54:0114003:399 (Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. овощехранилище № 3, бокс № 2, строение № 101), К№ 
66:54:0114003:398 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехрани-
лище № 3, бокс № 2, строение 100), К№ 66:54:0114003:397 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 3, бокс № 2, строе-
ние № 99), К№ 66:54:0114003:474 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. 
овощехранилище № 3, бокс № 1, строение № 22).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Выражаем 
благодарность 

всем сотрудникам 
почтового отделения  

по ул. Белинского за 
хорошую работу, 
своевременную и 

аккуратную доставку 
корреспонденции, 
писем, извещений, 

внимание  
и отзывчивость. 

Жители дома № 7  
по ул. Южная. 
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

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.  

РЕ
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А

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. 





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 16 февраля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 17 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. 

ПРОДАЕТСЯ
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. в п. Ис по Ленина, 
47, 48,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-
2233
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. 89630452514.
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 Ленина, 63, 51,8 
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, 
43,6 кв.м, 3 этаж, балкон засте-
клен, окна пластик, сейф-дверь, 
цена 650 т.р. Срочно. 8-909-012-
0751, 8-908-924-1111
2-комн. кв. по Малышева, 
55, сделан косм. ремонт, цена 
600 т.р. 8-999-565-1369
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 
меняется. 8-922-228-8551
3-комн. кв. по Говорова, 66 
кв.м, 2 этаж. 8-953-005-9068, 
8-922-207-7761
3-комн. кв-ру с евроремон-
том, в районе Молодёжного по 
Декабристов, 1а, 63 кв.м. В ша-
говой доступности всё рядом, 
сделан свежий ремонт, частично 
с мебелью, цена 3300 т.р. 8-922-
113-6302
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 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
Жилой дом в п. Ис по Пушки-
на, 26, пл. дома 57,2 кв.м. 8-950-
193-2233
Комната в Лесном по Чапаева, 
11, 17,1 кв.м, 7 этаж. 8-950-193-2233
Комната по Усошина, 4, 21,6 
кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
Участок садовый в Н.Туре, 
НТЭАЗ «Дары природы», пл. 
участка 396 кв.м. 8-950-193-2233
Участок садовый в СНТ «Вос-
ход», 5.8 соток, есть домик, боль-
шая теплица, сарай для хране-
ния садового инвентаря. В саду 
отличная плодородная земля. 
Есть колодцы с питьевой водой 
и водой для полива. Цена 100 
т.р. (торг при осмотре). 8-982-
687-8161, Екатерина

10 февраля 2022 года – ровно год, 
как перестало биться сердце нашего 
родного, любимого мужа, отца, дедушки 

ГИЛЯЗОВА 
Хамита Шарафутдиновича.

Ты в нашем сердце навсегда. 
Так было, есть и будет.
Нашу любовь убить нельзя,
Пусть знают это люди. 
И даже в день, 
Тот мрачный день,
Её не истребили. 
Она всегда с нами, как тень. 
Родной наш и любимый. 

Жена, сын, невестка, внуки.

14 февраля исполняется 3 года, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого

БЫКОВА Венедикта Константиновича. 
Старейший работник комбината, уроженец г. В.Пышма 

Свердловской области, ветеран труда, преданный 
своему делу и честный труженик, заботливый и любящий 
муж, отец, дедушка, прадедушка, брат, дядя. 

Вечная память!

Родные. 

16 февраля исполняется полгода, как 
ушёл из жизни дорогой, любимый муж, 
отец и дедушка

ПОКОЛЯЕВ Сергей Пантелеевич. 
Просим всех, кто знал, работал, 

дружил и общался с ним, помянуть его 
добрым словом. 

Родные и близкие. 

РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ
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
Дворник, часы работы и опла-
та труда договорная. 8-922-226-
6407
Уборщик и дворник на ЛПДС 
«Платина», доставка автобусом, 
график работы 5/2. 8-950-469-
6824

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 выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… любые). Вари-
анты 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


