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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Акцент недели

 с. 12
Также в номере:

23 февраля войсковая часть 40274 отметит двойной праздник – День защитника Отечества 
и семидесятилетний юбилей. Все эти годы изо дня в день офицеры, прапорщики, сержанты, 
рядовые несут круглосуточную вахту, оберегая Россию от опасных угроз. Накануне значимого 
события – интервью с командиром части полковником Андреем Лукониным.                                 С. 5
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17 февраля 2022 годаГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЕСТНИК 25р.
12+

Комфортный 
дистант
О компенсации 
и о том, как 
изменилась работа 
РКЦ в период 
пандемии.

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

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

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
РАССРОЧКА

ОГОЛОВОК 
В ПОДАРОК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

 ОКНА 
 лоджии,балконы;
 антимоскитные 
сетки.

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

От отеля до 
экосистемы
Старшеклассники 
Лесного представили 
свои бизнес-проекты.

 с. 2
Новое пространство 
«Open Space»
300 квадратных 
школьных метров 
«отправятся» на 
реорганизацию.

 с. 3
Аферисты в сети
Новой наживкой 
сетевых мошенников 
стали «обманутые» 
старики.

 с. 13

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

 МОЙЩИК, ПОВАР, 
ПЕКАРЬ, возможно обучение. 

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

2-69-58.
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«ВЕСТНИК»

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

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Оформить можно с любой даты

-23%  
с 20 по 23 февраля

на всё  
г. Лесной, ул. Мира, 5, ТД «Миледи», 2 эт., тел.: 6-58-13 

г. Н. Тура, ул. Декабристов, 2, магазин «Радуга»
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА
3 кг цветочного мёда 
– 900 руб. 

18, 19, 20 февраля 
с 10.00 до 16.00, библиотека им. Бажова. 
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МЁД, КОНФИТЮРЫ, 
ХАЛВА, МАСЛО
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Размер пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц будет проиндексирован на 8,6% с 1 января 2022 года.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Новое оборудование
Для Спортивной школы с искусственным льдом закуплен 
новый спортинвентарь на сумму более 4,8 миллиона рублей. 
После завершения всех строительных работ в школе 
разместятся велотренажёры, беговые дорожки, эллипсоиды 
и инвентарь для занятия тяжёлой атлетикой.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Как вы думаете, чего 
не хватает в нашем 
уютном городе, где, 
казалось бы, есть 
всё необходимое 
для полноценной 
жизни? Участники 
проекта «Школа 
бизнеса-2021» 
считают: будет 
здорово, если в 
Лесном появится 
новая гостиница 
повышенного 
комфорта, 
автомастерская с 
широким спектром 
услуг, современная 
автомойка с 
комнатой отдыха 
для клиентов, 
компьютерный 
клуб, интернет-
магазин одежды 
для молодёжи и 
даже… городская 
экосистема. 

Свои бизнес-планы 
ребята защищали в 
минувшую пятницу,  

11 февраля. В состав эксперт-
ной комиссии вошли препо-
даватели экономики и пра-
ва, представители комитета 
экономического развития, 
торговли и услуг, управления 
образования. Председатель 
комиссии – глава Лесного 
Сергей Черепанов.

Обучение подростков 
проходило осенью во время 
каникул. В течение недели 
28 молодых людей разви-
вали предпринимательские 
способности и лидерские ка-
чества, учились правильно 
ставить задачи, составляли 
бизнес-тренды маркетинга, 
рекламы, продаж. Секре-
тами постоянного роста и 
прогресса со школьниками 
делилась вице-президент 
Ассоциации бизнес-трене-
ров Свердловской области, 
тьютер Министерства фи-
нансов РФ, инвестор, автор 
книги «Читай и богатей» 
Инна Преображенская. 

До финального этапа 
обучения – защиты старта-
пов – дошли шестеро ребят. 
Проекты старшеклассников 
разнообразные и интерес-
ные. Так, лицеистка Софья 
Перминова представила 
бизнес-план отеля «Лайм». 
Идея открытия в Лесном со-
временной гостиницы воз-
никла у девочки не случай-
но. Мама Софьи работает на 
комбинате «Электрохимпри-
бор» и по специфике своей 
деятельности часто сталки-
вается с командированными 
в наш город людьми. При 
размещении гостей возника-
ют определённые трудности 
– к сожалению, не хватает го-
стиничных номеров. 

– Проблема действитель-
но существует – при подго-
товке проекта я обзвонила 
гостиницы Лесного и пыта-
лась забронировать номер, 
но в ответ слышала лишь 
одну фразу: «Извините, сво-
бодных комнат в наличии 
нет», – говорит Софья. – От-
крытие нового, комфорта-
бельного отеля на тридцать 
комнат, с рестораном на 
первом этаже помогло бы 
в решении этого вопроса. 
«Лайм» оставил бы приятное 
послевкусие у гостей нашего 
города. 

Денис Тузов, учащийся 
76 школы, презентовал про-
ект «AUTO HOUSE» – автома-
стерской с большим переч-
нем услуг, среди которых 
покраска кузова, шиномон-
таж, автотюнинг, дейтелинг 
и другие. Почему подросток 
сделал выбор в пользу авто-
мобилей? Потому что маши-
ны сегодня – незаменимые 
помощники в повседневной 
жизни. А поскольку в Лес-
ном достаточно много авто-
любителей, мастерская, по 
мнению Дениса, пользова-
лась бы у горожан хорошим 
спросом.

Ещё один бизнес-план, 
связанный с автомо-
билями, – «Модульная 

автомойка». Его подготовил 
десятиклассник 76 школы 
Матвей Кузьменко. 

– Однажды мы с папой 
ездили на автомойку, и, пока 
нашу машину приводили в 
порядок, я заметил, что для 

водителей на период ожи-
дания нет никаких условий 
– зоны отдыха, кондиционе-
ра. Мой бизнес-проект от-
личает желание обеспечить 
максимально комфортные 
условия для клиентов наря-
ду с оказанием безусловно 
качественных услуг. Кроме 
того, мой проект имеет и 
социальную значимость. 
Он позволит создать новые 
рабочие места для жителей 
города. Часть рабочих мест 
будет предложена студен-
там, – поясняет Матвей.

Антон Анциферов (76 
школа) представил проект 
создания в Лесном компью-
терного клуба «USER», где 
горожане всех возрастов 
смогли бы обучаться ком-
пьютерной грамотности и 
геймингу. Креативен слоган 
клуба: «Ты будешь лучшей 
киберкотлетой мира!» – со-
гласитесь, фантазии буду-
щим предпринимателям не 
занимать.

Бизнес-план о создании 
интернет-магазина одежды 
«CYANIDE» для молодого 
поколения презентовал Да-
нил Максимов (76 школа). 
Самый амбициозный про-
ект «Экосистема «SMART 
CITY» представила учащаяся 
лицея Виктория Феофило-
ва. Если вы подумали, что 
работа девушки связана с 
экологией или биологией, 
вы ошиблись. Проект Вик-
тории – о разработке и вне-
дрении в закрытых городах 
цифровой бизнес-модели, 
которая позволит потреби-

телям и поставщикам обме-
ниваться в режиме онлайн 
продуктами, услугами и ин-
формацией. Для реализации 
этого амбициозного бизнес-
плана необходимо не менее  
5 миллиардов рублей. Сумма 
космическая, но Виктория 
убеждена: при желании воз-
можно всё!

Во время выступлений 
все ребята держались 
уверенно и спокойно. 

На вопросы комиссии да-
вали развёрнутые ответы, а 
поступающие пожелания по 
организации бизнеса при-
нимали к сведению. 

Председатель комиссии, 
глава Лесного Сергей Чере-
панов отметил, что все про-
екты весьма масштабные 
и могут быть воплощены 
в жизнь. Он поблагодарил 
подростков за проделан-
ную работу, Центр разви-
тия предпринимательства, 
управление образования, 
педагогов – за успешную 
реализацию «Школы биз-
неса-2021». Всем ребятам 
Сергей Евгеньевич вручил 
дипломы и подарки.

– Надеемся, что в буду-
щем мы обязательно увидим 
всех участников образова-
тельного проекта в бизнесе 
Лесного. Ну а Центр разви-
тия предпринимательства, 
конечно же, окажет им в 
этом необходимую под-
держку и помощь, – отмети-
ла директор ЦРП Наталья 
Артёмова.

«Лайм», «USER», «AUTO HOUSE»: от 
современного отеля до городской экосистемы
Старшеклассники Лесного представили свои бизнес-проекты

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Дали «добро»
Губернатор Свердловской области Е.Куйвашев 
заручился поддержкой федерального штаба по 
газификации в вопросе, связанном с модерни-
зацией дефицитных газораспределительных 
станций в регионе. От решения этой задачи за-
висит ход работы по газификации и социальной 
догазификации жителей Среднего Урала.

Расширенное заседание федерального штаба по 
газификации провёл накануне заместитель Пред-
седателя Правительства России А.Новак. В ходе за-
седания рассматривались вопросы догазификации 
регионов, а также меры по ускорению подключения 
домовладений к природному газу. Напомним, это за-
дача, поставленная Президентом России.

В Свердловской области эта работа находится 
под постоянным контролем «ГАЗЭКС». Сформирован 
план-график догазификации. До конца этого года в 
заявительном порядке планируется газифицировать 
более 31 тысячи домов. На сегодняшний день жители 
региона подали почти 23 тысячи заявок. На этот мо-
мент заключено почти 6 тысяч договоров. По ним бо-
лее чем к 2,3 тысячи участков подведена газораспре-
делительная сеть без привлечения средств жителей. 
А 1,3 тысячи домов уже получили газ.

«Основным проблемным вопросом остаются ме-
роприятия по реконструкции дефицитных газорас-
пределительных станций. На территории нашего 
региона расположены восемь дефицитных станций», 
– отметил Евгений Куйвашев.

Эти ГРС (газораспределительные станции) уже 
вышли на предел пропускной способности газа. Ре-
шить вопрос можно с помощью их включения в про-
грамму развития «Газпрома». 

«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia

В Свердловской области дан старт X Открытому 
региональному чемпионату «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). В этом году он 
пройдёт на 23 площадках колледжей и техни-
кумов региона. Более 800 участников будут 
соревноваться по 98 компетенциям основного 
состава и 32 компетенциям юниорской возраст-
ной группы.

«За все эти годы чемпионат вырос, окреп, много-
кратно нарастил число компетенций. Есть все осно-
вания говорить, что движение WorldSkills в Свердлов-
ской области – это перспективный и востребованный 
проект. Как и наша программа «Уральская инженер-
ная школа». Мы уже провели перенастройку системы 
образования, создали множество технических круж-
ков и секций для детей, повысили престиж рабочих и 
инженерных профессий. Сейчас наша задача – закре-
пить эти тенденции. Сборная Свердловской области 
стабильно входит в число лидеров WorldSkills. Рад, что 
сохраняются добрые традиции чемпионата: высокий 
профессионализм, честность и открытость соревно-
ваний», – сказал губернатор Евгений Куйвашев в ходе 
онлайн-трансляции церемонии открытия чемпионата.

В течение нескольких дней участники соревнова-
ний будут бороться за звание лучших в таких направ-
лениях, как «Графический дизайн», «Администриро-
вание отеля», «Лазерные технологии», «Столярное 
дело», «Технологии моды», «Кузовной ремонт» и мно-
гих других. В рамках чемпионата своё мастерство 
уже показали работники предприятий в возрасте от 
50 лет в направлении «Навыки мудрых».

Напомним, Всероссийские чемпионаты «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) проводятся еже-
годно в рамках реализации национального проекта 
«Образование».

Гастроли «Золотых масок» 
В Свердловской области состоятся гастроли 
театров, лауреатов и номинантов фестиваля 
«Золотая маска». Показы пройдут на сцене 
Екатеринбургского ТЮЗа и Театра драмы.

Театр Наций представит спектакль «Иранская кон-
ференция» по пьесе одного из главных современных 
драматургов И.Вырыпаева. В числе артистов, испол-
няющих в постановке роли: Ксения Раппопорт, Ве-
ниамин Смехов, Нелли Уварова. Постановка – об-
ладатель премии «Золотая маска-2020» в номинации 
«Лучший спектакль в драме, большая форма».

В афише фестиваля – постановка Театра им. 
А.Пушкина «Костик», созданная по мотивам пьесы 
А.Чехова «Чайка». 

Мастерская П.Фоменко представит спектакль 
«Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция». По-
становка – обладатель девяти номинаций на фести-
вале «Золотая маска-2022». Главную роль в ней ис-
полнил Евгений Цыганов.

Юные стартаперы готовы к защите своих бизнес-идей.

Сергей Черепанов: «Надеемся, что в будущем мы обязательно увидим 
реализацию этих проектов в Лесном».
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Научный дивизион Росатома на 25% увеличил объём научно-исследовательских работ в рамках отраслевого плана в 2021 году.

ОБЩЕСТВО

ДАЙДЖЕСТ

Знай наших!
Александр Коломин и Дмитрий Мухин, учащиеся 

7 класса лицея, заняли II место на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям в категории 

«3D моделирование и прототипирование». Поздравляем 
ребят и их учителя Илью Дегтянникова! 

В декабре 2021 года 
в нешуточной борьбе 
шести финалистов 
определились 
победители финала 
Конкурса школ 
проекта «Школа 
Росатома». Ими 
стали школа Лесного 
и гимназия из 
Усолья-Сибирского. 
Лидерство лесничан 
завоёвывали 
директор школы  
№ 64 Евгений 
Болдырев и его 
заместитель Ирина 
Зырянова.

В ближайшие три года 
каждой школе-по-
бедительнице будет 

предоставлен грант в раз-
мере 12 миллионов рублей 
на создание высокотехноло-
гичного образовательного 
пространства «OpenSpace» 
и внедрение современных 
технологий, направленных 
на повышение качества  
обучения. 

Новая площадка «Open 
Space» будет создана в Лес-
ном при условии софинан-
сирования из городского 
бюджета и средств проекта 
«Школа Росатома».

В школе № 64 уже приду-
маны и разработаны планы 
реорганизации образова-
тельного пространства. По 
условиям конкурса для пло-
щадки «Open Space» должно 
быть использовано не менее 
180 кв. м. Лесничане «шагну-
ли» дальше – 300 кв. м отве-
дётся под современное про-
странство для деятельности 
учащихся 9-11 классов.

Организаторы «Open 
Space» озабочены создани-
ем образовательной среды, 
способствующей дости-
жению личностных, пред-
метных и метапредметных 
результатов в соответствии 
с ФГОС, а также созданию 
равных условий доступного 
и качественного образо-
вания для детей. Причём, 
материально-техническая 
база нового школьного про-
странства включит в себя не 
только уже имеющееся обо-
рудование, но и вновь при-
обретённое.

В первой половине дня 
здесь будет организовано 
интерактивное высокотех-
нологичное образователь-
ное пространство, во второй 
– разнообразная деятель-
ность старшеклассников. И 
всё – в рамках реализации 
индивидуальных учебных 
планов школьников. 

Новая открытая образова-
тельная площадка располо-
жится на месте действующего 
кабинета технологии и рекре-
ации первого этажа школы и 
объединит четыре функцио-
нальных пространства.

В первом расположат-
ся мобильные комплекты 
для реализации замыслов: 
мобильные верстаки, ин-
струменты для обработки 
материалов (наборы сле-
сарные, столярные, аккуму-
ляторные универсальные, 
гравировальные машины), 
паяльные станции, старто-
вые наборы электроники, 

платы Arduino, оборудова-
ние для прототипирования 
(3D принтеры, 3D сканер, 
3D ручки).

Во втором разместятся 
наборы для мехатроники, 
столы и поля для робото-
техники, конструкторы, ра-
бочая станция для видео-, 
аудиомонтажа, фото- и 
видео камеры, оборудование 
для звукозаписи, оборудова-
ние для радиоузла и мобиль-
ный компьютерный класс.

Рабочая станция педаго-
га, интерактивная панель, 
трибуна и средства для 
организации видео-конфе-
ренц-связи – в третьей зоне.

Зона «релакса» – четвёр-
тая. Здесь будут находиться 

методические комплекты 
настольных игр, LЕD-панель 
и мягкие модули.

Каждый из четырёх «ка-
бинетов» планируется обо-
рудовать функциональной 
мебелью.

– Новое образовательное 
пространство станет совре-
менной высокотехнологичной 
площадкой для развития раз-
нообразных компетенций уче-
ников школ города, позволит 
выстроить новые отношения 
участников образовательного 
процесса, – говорит директор 
школы № 64 Евгений Болды-
рев. – «OpenSpace» поможет 
учащимся в дальнейшем вы-
боре профессии и при посту-
плении в вузы.

Кстати, перед школой, по-
мимо организации учеб-
ного процесса и создания 
высокотехнологичного 
образовательного про-
странства «OpenSpace», 
будет стоять и обязатель-
ство – на протяжении ми-
нимум пяти лет проводить 
стажировки для педаго-
гических и руководящих 
работников школ горо-
дов-участников проекта 
«Школа Росатома».

Юлия МЕТЁЛКИНА.
Дизайн-проект «Open 

Space» в школе № 64 
разработан Анастасией 

Лубченко.

Есть социальный проект?  
Вам в «Акселератор»!

В Лесном 10 марта стартует проект «Социальное 
предпринимательство». Для физических лиц, 
действующих и начинающих предпринимателей 
будет реализован «Акселератор социальных 
проектов». 

Цель проекта – получение знаний и практических 
навыков для создания, управления и развития соци-
альных проектов.

В рамках образовательных мероприятий будут 
организованы несколько тематических сессий, от ге-
нерации идеи до привлечения средств на развитие 
бизнеса. Участники смогут построить бизнес-модель 
социального предприятия, разработать маркетинго-
вую стратегию, получить юридические консультации. 
Их научат, как правильно «упаковать» и отточить биз-
нес-идею. 

Лесничане, успешно защитившие проекты по 
итогам Акселератора, могут претендовать на полу-
чение финансовой поддержки от Некоммерческого 
партнёрства «Информационный Альянс АТОМНЫЕ 
ГОРОДА».

Первый этап Акселератора – «Предакселератор 
социальных проектов» – пройдёт с 10 по 12 марта 
в онлайн формате. Регистрация на участие в проекте 
обязательна! Заявки принимаются до 7 марта.

По вопросу регистрации обращаться в Центр раз-
вития предпринимательства по адресу: г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, 47 (2 этаж). Тел.: 6-56-52; 8-953-
053-6782.

Заявку на участие также можно направить по 
электронной почте: lesnoyfond@mail.ru. В заявке ука-
зать: ФИО, контактный телефон, адрес электронной 
почты.

«Васильевские чтения»
– Одна из социально значимых 
традиций образовательного 
сообщества Лесного – 
ежегодный конкурс семейных 
проектов «Васильевские 
чтения», – отмечает глава 

города Сергей Черепанов. – Участников 
проектов объединяет стремление самим 
сделать что-то полезное для города и жителей.

В этом году вновь стартует открытый конкурс се-
мейных социальных проектов «Васильевские чте-
ния» и посвящается 75-летию Лесного и комбината 
«Электрохимприбор», а также 120-летию со дня 
рождения Дмитрия Васильева.

Конкурс продлится с февраля по апрель. Соот-
ветствующее постановление подписано в админи-
страции города.

В конкурсе примут участие школьники с 1 по 11 
классы вместе со своими семьями. Отборочный 
этап завершится 27 марта, а защита проектов прой-
дёт с 18 по 23 апреля.

Номинации проектов:
 Наш город – территория творчества. 
Технологическая среда.
 Наш город – территория здоровья. 
Экологическая среда.
 Наш город – территория заботы. 
Социокультурная среда.
 Наш город – территория социальных 
инициатив. Инициативная среда.

Напомним, что конкурс «Васильевские чтения» 
проводится в Лесном с 2017 года на базе школы 
№ 76.

В «Луче» разработали  
аппарат для близкофокусной 

терапии онкологии
Применяемый метод – интраоперационная 
лучевая терапия (IORT). Во время операции 
для снижения риска рецидива после удаления 
новообразования в ложе опухоли вводят 
аппликатор с источником рентгеновского 
излучения. 

«Преимущество IORT – уменьшение лучевой на-
грузки и сокращение срока локальной терапии. Она 
позволяет «дожечь» невидимые глазу оставшиеся 
после хирургического вмешательства раковые клет-
ки, минимально воздействуя на здоровые органы и 
ткани. Про цедура длится не более 30 минут», – объ-
ясняет начальник лаборатории НИИ «НПО «Луч»  
Наталья Колтунова.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.

Новое пространство 
«Open Space»
300 квадратных школьных  
метров «отправятся» на реорганизацию

Подведены ежегодные итоги рейтинга по результатам деятельности школ-участниц 
Сети атомклассов «Школы Росатома». Уверенное второе место в рейтинге заняла 
школа № 64, лицей Лесного – на десятом. 

Образовательные учреждения, вошедшие в первую десятку, получат 300 тысяч 
рублей на программу развития атомклассов от проекта «Школа Росатома». Кроме 
того, среди этой десятки распределены путёвки в ВДЦ «Орлёнок» и МДЦ «Артек».

РЕЙТИНГ АТОМКЛАССОВ

Зона «релакса» – для комфортного отдыха учеников.

Мобильная мебель позволит использовать пространство по максимуму.

На новой площадке «OpenSpace» свободно разместится 150 человек.
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Книга об Афгане
По инициативе Северного управленческого округа в 2021 году 
издана книга «Афганистан: момент истины» (серия «Урал в 
лицах»), посвящённая ветеранам афганской войны 1979-1989 
годов. В издание вошли материалы о 56 лесничанах. Книги уже 
доставлены и будут вручены ветеранам афганской войны.

ЭХО СОБЫТИЯ

Ринат Зайнутдинов – самый 
«молодой» афганец» из 
лесничан, служивших 
в Демократической 
республике Афганистан. 
Его служба пришлась как 
раз на окончание операции 
по вводу советских войск в 
Афганистан – с конца 1987 по 
февраль 1989 года – то есть 
до исторического момента 
вывода войск из ДРА.

Призвали Рината Зайнутдинова 
в армию прямо со студенче-
ской скамьи. Он считает: «На-

верное, это была судьба. Прошёл 
большую школу мужества, сменил 
потом на гражданке выбранную в 
школе профессию, многое, в общем, 
повидал и многому научился». 

Как все, сначала он попал в учеб-
ку – в Маканчинский погранотряд 
в/ч 2086 Краснознамённого Вос-
точно-пограничного округа. Потом 
был отобран в отдельную группу 
ребят, готовящихся для прохожде-
ния дальнейшей службы в Афгани-
стане. Но сначала группу направили 
в Мургабский погранотряд, в Горно-
Бадахшанскую автономную область 
(Таджикистан). Там ребят, собранных 
из других частей КВПО, ждала высо-
когорная подготовка и, собственно, 
акклиматизация к высокогорью. 

– Устраивается рейд в горы. Пусть 
не на самые вершины, мы, между 
прочим, и так были на высоте 3800 
метров над уровнем моря, эти верши-
ны ещё называют «семитысячника-
ми», но довольно высоко забираемся, 
– вспоминает Ринат Зульфатович. – 
Едем в БМП. Одному, другому солдату 
плохо, кто-то сознание теряет (этих 
ребят потом «опускают на землю», как 
у нас говорили, отправляют служить в 
долину). А я подпрыгиваю на кочках 
в теснотище БМП и думаю: интерес-
но, сработает моя уральская лыжная 
подготовка? Оказалось, сработала, не 
подвела меня «дыхалка».

Тут ведь ещё не в одном высоко-
горье дело. Сам климат настолько 
резко континентальный, что для жиз-
ни в этих местах надо обладать не-
шуточным здоровьем. Утром с голым 
торсом делаем зарядку под палящим 
солнцем, потом маемся целый день 
от жары, вечером идём в караул в ме-
ховом полушубке и валенках – иначе 
ночью, на морозе, можно превратить-
ся в ледышку. Сильные ветры-сухо-
веи, отсутствие воды, редкая расти-
тельность. Рядом только суровые и 
невероятно красивые горы в белых 
шапках ледников. А закат и восход в 
горах – это сказка наяву!

Четвёртого ноября 1987 года Ри-
нат в составе группы военнослужа-
щих погранвойск пересёк границу 
Афганистана. Проверка высокого-
рьем пригодилась сполна: попал в 
гарнизон Сархад (в 85 километрах 
от советско-афганской границы), к 
которому ехали почти весь световой 
день от пограничного КПП по узкой 
дороге, проложенной советскими 
сапёрами ещё в восьмидесятом. Тут 
тоже были горы, на вершины кото-
рых было больно смотреть в солнеч-
ный день: казалось, жарит светило 
со всех сторон, а от ледников ещё и 
отражается, добавляя света и жара 
преломлёнными лучами. Тут тоже 
нас ждал тот самый, резко континен-
тальный климат с перепадами целых 
времён года в одни сутки.

По дороге встречались малень-
кие кишлаки с какими-то не то ни-
зенькими домишками из камней, не 
то норами, обложенными камнями 
и затянутыми сверху полиэтиленом 
(оказалось – окнами жилищ). Выбе-
гали на обочину дети, мы бросали 
им печенье, конфеты, они бесстраш-
но кидались подбирать их, чуть 
ли не попадая под колёса машин. 
Стояли угрюмые, одетые в рваньё 
старики и женщины, пугливо закры-
вающие лица от русских, «шурави».

В то время между СССР и ДРА (как 
говорили нам на занятиях команди-
ры) уже начинала вступать в силу по-
литика примирения, – продолжает 
Ринат. – Главной задачей погранотря-
да оставалась охрана границы и при-
легающей территории, но стрельбы, 
такой интенсивной, как раньше, уже 
не было. Крупных операций в реги-
оне (по крайней мере, на моём сол-
датском веку) тоже не проводилось. 
Так что служба шла в более-менее 
мирных условиях. Но и команда «Тре-
вога!» не была для нас неожиданно-
стью: то тут, то там всё же вспыхивали 
какие-то конфликтные ситуации. По-
граничные посты, особенно «дозо-

ры», были более подвижными, нам же 
оставалось наблюдение, и называли 
нас «часовыми границы». Мы и оста-
вались «часовыми» Малого Афган-
ского Памира (как именовалась мест-
ность) до конца службы.

Жили мы в землянках с окошками 
наверху, обтянутыми целлофаном. Со 
мной служил Володя Палиенко. Спу-
стя годы он напишет в интернете о тех 
месяцах службы в очерке «Афганистан 
живёт в моей груди»: «Мы не были оди-
ноки, в пятнадцати километрах распо-
лагалась ещё одна погранточка, Ба-
рогиль. Практически все возможные 
пути передвижения караванов были 
под контролем наших войск. 

Гарнизон наш с военно-страте-
гической точки зрения был распо-
ложен очень удачно – на возвыше-
нии, посредине огромного ровного 
горного плато. Внизу – кишлак Сар-
хад и расходящаяся в трёх разных 
направлениях – в Китай, Индию и 
Пакистан – Ваханская долина. Чис-
ленность гарнизона не превышала 
50-60 человек. На вооружении у нас 
были 5-6 БМП, несколько станковых 
гранатомётов и самые почитаемые 
личным составом, безотказные «ка-
лаши» – пулемёты и автоматы АКС. 

Самым большим помещением за-
ставы была казарма, далее шли сан-
часть, склады. Офицеры и разведчики 
жили отдельно. Землянки отапливали 
«буржуйками» – эти металлические 
маленькие печки сооружали сами. 
Вокруг территории заставы была вы-
долблена в скалах «оборона» – длин-
ный окоп с позициями для ведения 
огня. Внизу располагались столовая, 
баня, вертолётная площадка и ди-
зельная, откуда на всю территорию 
заставы подавалась электроэнергия. 
По периметру – колючая проволока с 
сигнальными минами».

– Мы жили в закрытом гарнизо-
не, окружённые горами и тревожной 
неизвестностью: ведь вообще-то на 
территории республики девять с 

лишним лет уже шла война, зверство-
вали душманы, гибли наши ребята, – 
продолжает Ринат Зульфатович. – И, 
как ни странно, эта постоянная тре-
вога в душе нас сближала. Мы знали 
все подробности жизни друг друга, 
ждали писем (которые, к сожалению, 
приходили только раз в месяц, но вы-
ручал телевизор, и новости Перво-
го канала мы тогда уже ловили). Мы 
поддерживали друг друга в трудную 
минуту, всегда старались подбодрить 
товарища перед ночным дозором – 
особенно тяжёлым в службе, летели 
к вернувшимся с заданий, чтобы об-
нять, поздравить с тем, что живы, ра-
довались за «дембелей».

Прямо к забору гарнизона при-
мыкали два жилых дома. В одном 
жил мулла. Отношение к нам было 
доброжелательное. Но открытый 
контакт с местными командованием 
не приветствовался. Однако жители 
кишлака часто приходили на заставу 
то попросить солярки или бензина, 
то доктора позвать к больному или 
дать им лекарство. Мы отправляли 
их на десятый пост, который охранял 
ворота, там им вызывали переводчи-
ка и дежурного офицера или развед-
чика. Как правило, все просьбы удов-
летворялись. Все у нас понимали, что 
ценились здесь не только дрова, 
продаваемые на килограммы, а и та 
же солярка: нальёт афганец немного 
соляры или бензина в консервную 
банку, опустит туда фитиль из какой-
нибудь тряпицы – вот тебе и светиль-
ник. А уж больному отказать – не в 
правилах русского человека.

Ни воды, ни отопления, ни элек-
троэнергии… Нам дико было ду-
мать, как эти люди живут, рожают и 
растят детей? Несмотря на мелкие 
их уловки и обман, мы помогали им, 
жалели. Ведь в нашем понимании 
жили они словно в каменном веке.

Поговаривали, что когда-то в 
этих местах проходил путь Алексан-
дра Македонского, направлявшего-

ся с войском на завоевание Индии 
и священного храма Бога Солнца, 
владение которым означало владе-
ние миром.

Из истории или литературы пом-
нится: вроде дошёл Македонский до 
этого храма и корону на себя надел, 
да только тяжко заболел. Мудрые 
индийские жрецы обманули его, на-
правили на вершину горы, к храму, в 
полдень солнцестояния, и прелом-
лённые в пластинах короны солнеч-
ные лучи выжгли царю гипофиз. Уми-
рающего, его отправили на родину. 
Великий поход завершился крахом.

– У нас тут была неплохая би-
блиотека, свободное время многие 
проводили с книгой. Уже спустя 
годы, – говорит Ринат Зайнутдинов, 
– мы, сослуживцы, нашли друг друга 
в интернете, стали переписываться, 
интересоваться судьбами. У всех, 
благо, всё сложилось неплохо. Я 
написал Володе, рассказал о семье, 
сыне, жизни в закрытом городе, ра-
боте на комбинате «Электрохимпри-
бор», сказал, что часто просматри-
ваю наши фотографии – и где с ним 
(он в центре, с автоматом), и где с 
ряжеными к Новому году Снегуроч-
кой и Дедом Морозом (нахохота-
лись тогда с ребятами, особенно над 
Снегурочкой!), написал, что скучаю, 
вспоминаю службу. И он ответил: 
«Знаешь, несмотря на все трудности 
и лишения, я вспоминаю те време-
на с особым чувством. Я думаю, что 
там прошёл лучший период моей 
жизни, причём сознательной жизни, 
когда я уже отдавал отчёт своим по-
ступкам. И иной раз, вспоминая вас, 
думаю: как хорошо было бы вновь 
окунуться с головой в ту напряжён-
ную атмосферу, в которой есть ме-
сто настоящей мужской дружбе».

Не уверен, хотел ли бы я, как Во-
лодя, вернуться в то время? Я был 
рядовым солдатом, не было у меня ни 
завоевательских амбиций (как у Ма-
кедонского и его воинов), ни вообще 
желания воевать, а только долг и вер-
ность присяге. И, слава Богу, вернул-
ся живым, здоровым, не пришлось 
хлебнуть столько, сколько досталось 
другим ребятам, покалеченным этой 
войной или лежащим под обелиска-
ми. Но вот встретиться со многими 
сослуживцами очень бы хотелось, 
время нас спрессовало в крепкое 
сообщество. Что нам осталось от Аф-
гана: юбилейные медали, Почётные 
знаки «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», у 
кого-то – ордена за особые заслуги, у 
меня вот ещё именные часы «Слава» 
от Коллегии КГБ СССР. Да ещё сны и 
воспоминания. И вот они-то, эти вос-
поминания о той нашей жизни и 
дружбе, и есть самое ценное.

«Часовой» Малого Афганского Памира

Ринат 
Зайнутдинов.

Родная рота. Ринат – в центре.

Новый год в Афгане со «своими» Снегурочкой и Дедом Морозом. Дехканин из соседнего кишлака.
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На всех этапах своего пути войсковая 
часть 40274 выполняет главную задачу 
– занимается хранением контрольно-
измерительных приборов, их 
обслуживанием, ремонтом и отправкой 
в войска. Но любая организация – это, 
прежде всего, люди. Изо дня в день 
офицеры, прапорщики, сержанты, 
рядовые несут круглосуточную вахту, 
оберегая Россию от опасных угроз. Так 
было на протяжении всех 70 лет. Так есть 
и сейчас. Пусть так будет и завтра.

В преддверии значимого юбилея бесе-
дуем с командиром войсковой части 

40274 полковником Андреем Лукониным.

– Андрей Альбертович, история 
части берёт своё начало с 1952 года. 
Остановимся на основных моментах. 
Как развивалось соединение?
– Да, день рождения воинской части при-

ходится на 23 февраля 1952 года. И это, надо 
сказать, очень символично. Развитие соеди-
нения шло постепенно. Сначала была сфор-
мирована автомобильная база, затем – узел 
связи, перевалочная база и отдельная инже-
нерно-техническая рота, рота проводников. 
В начале 1990-х в штат части вошла рота 
сопровождения и охраны воинских грузов. 
С 2010 года соединение неоднократно под-
вергалось реформированию. В настоящее 
время в его состав входят три подчинённые 
воинские части. 

– Кто сегодня несёт службу в рядах 
соединения?
– Воинские части, входящие в состав Глав-

ного управления, перешли на контрактную 
основу в августе 2020 года. Сегодня в рядах 
соединения только военнослужащие по 
контракту, среди которых как мужчины, так 
и женщины.

Требования к кандидатам для поступле-
ния на военную службу в нашу часть не-
сколько выше, чем в других видах и родах 
войск. Но это логично, поскольку допускать 
в соединение специфической направленно-
сти ненадёжных людей, даже если это толь-
ко сомнение, нельзя. Если кандидат отвеча-
ет всем установленным требованиям, то, как 
говорится, добро пожаловать.

– Расскажите, пожалуйста,  
о преимуществах прохождения службы 
по контракту в войсковой части 40274.
– Это служба, собственно, в одном из 

лучших городов Свердловской области, где 
члены семей и сами военнослужащие полу-
чают весь спектр социально-бытовых благ. 
Хорошее денежное довольствие, ежегодная 
материальная помощь, бесплатный проезд к 
новому месту службы и один раз в год – к ме-
сту проведения основного отпуска и обрат-
но на военного и одного члена семьи. Также 
бесплатное вещевое обеспечение, служеб-
ное жильё, выплата подъёмных.

– Имеются ли перспективы карьерного 
роста для личного состава? Все 
ли военнослужащие обеспечены 
служебным жильём?
– Служба в войсковой части 40274 по-

зволяет военному развиваться и расти. При 
желании можно пойти учиться в высшее во-
енно-учебное заведение, получить звание 
прапорщика или офицера и встать на совер-
шенно иной уровень самореализации.

Проблем со служебным жильём у нас нет. 
Квартиры предоставляются всем военным в 
порядке очереди. Кроме того, на территории 
города возводятся новые многоквартирные 
дома для защитников и их семей – один пя-
тиэтажный с двумя секциями и два десяти-
этажных дома. Также ведётся реконструкция 
двух трёхэтажных домов в посёлке Горный.

– Рассматривается ли возможность 
прохождения службы в войсковой 
части 40274 студентами учебных 
заведений Лесного и Нижней Туры?
– В рядах нашей части мы готовы видеть 

студентов не только из Лесного и Нижней 
Туры, но и из других городов Свердловской 
области и России в целом. В настоящее вре-
мя реализуется программа, рассчитанная до 
2025 года, по комплектованию Вооружён-
ных сил РФ военнослужащими по контракту. 

Но нужно понимать, что служба по кон-
тракту – это не просто работа. Это возмож-
ность добровольно, осознанно и професси-
онально защищать Отечество. И в этом её 
главное отличие от службы по призыву.

– Как соединение взаимодействует с 
администрацией Лесного, комбинатом 
«Электрохимприбор»?
– С главой Лесного Сергеем Евгеньеви-

чем Черепановым наше взаимодействие 
очень плотное и масштабное. Сергей Евге-
ньевич проявляет интерес к благоустрой-
ству посёлка Горный, войсковая часть 40274 
в свою очередь принимает участие в город-
ских мероприятиях – торжественном митин-
ге и праздничном шествии 9 Мая, традици-
онной эстафете, спортивных состязаниях, 
турслётах, концертных программах.

Конечно же, мы взаимодействуем и с ге-

неральным директором комбината «Элек-
трохимприбор» Сергеем Альбертовичем 
Жамиловым – по обслуживанию техники, 
по социально-бытовым вопросам, по му-
зейным комплексам на базе Учебно-выста-
вочного центра градообразующего пред-
приятия, которые демонстрируют историю 
развития Лесного, комбината. 

По сути, город, комбинат и войсковая 
часть 40274 – единое целое. В прошлом году 
благодаря нашим совместным усилиям со-
стоялось открытие Парка патриотического 
воспитания. Приподниму завесу тайны: в 
этом году мы планируем ещё одно большое 
событие – открытие памятного знака на тер-
ритории парка. Знак и будет символизиро-
вать это единство.

– Андрей Альбертович, с чего начался 
Ваш офицерский путь?
– С учёбы в Пермском высшем военном 

командно-инженерном краснознамённом 
училище ракетных войск имени маршала 
В.Чуйкова, куда я был зачислен 1 августа 
1987 года. В течение пяти лет усердно гото-
вился быть офицером. Эта мечта сбылась в 
июне 1992 года, когда получил лейтенант-
ские погоны. Для прохождения военной 
службы был направлен в Свердловск-45.

Практически вся моя карьера сложилась 
в одной части. Предполагаю, так вышло по-
тому, что на определённых этапах я был 
нужен командирам именно здесь, в Лес-
ном. Они видели во мне потенциал и силу 
– теперь всё это я сам вижу в других воен-
нослужащих, которых не хочется отдавать. 
Безусловно, я был готов перемещаться, и 
время это показало – случился перевод в 
Хабаровск и вновь возвращение в Лесной, 
затем – учёба в академии в Москве. В итоге 
я снова оказался в войсковой части 40274, 
но уже в должности командира. Говорят, что 
нельзя войти в одну реку дважды. У меня же 
получилось войти в неё трижды.

– Ваш карьерный рост был бы 
невозможен без надёжного «тыла» – 
семьи…
– Да, это так. Семья – это поддержка для 

каждого военнослужащего. Моя семья – это 
жена и две дочери. Они – моя опора, моя 
жизнь и моё счастье.

– Через несколько дней для 
соединения наступит двойной 
праздник – День защитника 
Отечества и 70-летний юбилей. Что 
бы Вы пожелали личному составу и 
гражданскому персоналу?
– Конечно же, крепкого здоровья, успе-

хов в ратном служении Отечеству, счастья, 
благополучия и непоколебимости духа в 
преданности России.

Интервью вела Татьяна БЕКЕТОВА. Фото из архива редакции и войсковой части 40274.

www.vestnik-lesnoy.ru

Традициям верны
За семидесятилетнюю историю войсковой 

частью 40274 командовали 14 офицеров 
старшего и высшего офицерского составов. 

Полковник Андрей Луконин командует 
соединением с августа 2018 года.

ЮБИЛЕЙ

Храним России щит
Войсковая часть 40274 отмечает семидесятилетний юбилей

Уважаемые ветераны, руководство, личный состав, 
примите поздравления с 70-летием  

со дня образования войсковой части 40274!
За многие десятилетия вами вписано немало трудовых и ратных свершений 
в историю города и градообразующего предприятия – комбината 
«Электрохимприбор». 

С войсковой частью сложились крепкие традиции взаимодействия в решении обще-
городских вопросов. Совместно реализуются социальные проекты. Исторически зна-
чимым, объединяющим событием стало создание Парка патриотического воспитания.

От имени лесничан благодарю за помощь и участие войсковой части 
40274 в городских мероприятиях, за неоценимый вклад в военно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Дальнейших успехов в ратном деле, крепкого 

здоровья, счастья, мира вам и вашим семьям!
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,

глава городского округа «Город Лесной».

Андрей Луконин.

Днём и ночью на страже Отечества. Сентябрь, 2021 год.

Служебные будни. Учебное занятие по огневой подготовке. 1990-е годы.
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Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото автора и из архива и из архива Г.Савосько.

ЗДОРОВЬЕ

«Детские карты»
«Детские карты» для малоимущих семей, по аналогии с 
«Пушкинской картой» для учащихся, могут появиться в 
России уже в 2024 году. Объём денег, который власти готовы 
«положить» на карту, пока не известен, но участники рынка 
считают адекватной сумму в десять тысяч рублей.

Чтобы перечислить 
профессиональные 
и человеческие 
качества, 
которые мы 
хотели бы видеть 
в своём лечащем 
враче, пальцев на 
руках не хватит. И всё-
таки, для начала мы 
ценим в своём докторе 
внимательное отношение 
к себе и индивидуальный 
подход к пациенту. Чаще 
всего в своей жизни мы 
общаемся с терапевтами 
– широкопрофильными 
специалистами в 
медицине, знающими о 
заболеваниях взрослого 
человека всё.

С Галиной Ивановной Са-
восько я познакомилась 
на заре своей трудовой де-

ятельности, когда только пришла 
работать в отдел телевидения и 
радиовещания города. Как оказа-
лось, и молодая доктор тогда толь-
ко приступила к своим профессио-
нальным обязанностям. Это было в 
1974 году…

Почему я так издалека начала 
своё повествование? Да потому 
что с высоты прожитых лет мож-
но увидеть, насколько меняются 
люди. Так вот, тех человеческих 
качеств, которые я увидела тогда в 
своём участковом терапевте, Гали-
на Ивановна не утратила. И время 
показало, что, однажды избрав для 
себя профессию, она была счастли-
ва в ней и ни разу ей не изменила.

Галина родилась в послевоен-
ные годы в небольшом город-
ке Кировской области. Мама – 

педагог, проработала директором 
детского дома 30 лет, заслуженный 
учитель. Отец – участник Великой 
Отечественной войны, работал в 
администрации города. 

У Галины были старшая сестра 
и младший брат. Они, послевоен-
ные дети, росли очень активными, 
дружными и любознательными. 
Кроме того, их мама – педагог. А 
это уже обязанность быть пример-
ными. Клавдия Семёновна отдава-
лась своей работе вся без остатка, 
без выходных и праздников, иначе 
было нельзя. Сначала был детдом 
с парой сотен школьников, эваку-
ированный из блокадного Ленин-
града. Первые его воспитанники 
достигли больших высот в жизни. 
С годами он стал лучшим детским 
домом в области. Зато свои дети 
маму практически не видели, ведь 
на работу она уходила рано утром, 
а возвращалась, когда они уже 
спали. Все трое выросли самосто-
ятельными, папа перед школой за-
плетал девочкам косички, кормил 
завтраком – а дальше всё сами.

Они хорошо учились, 
посещали всевозможные 
кружки, спортивные школы, 
участвовали в олимпиадах. 
Галя занималась 
спортивной гимнастикой, 
побеждала в областных 
олимпиадах по математике, 
физике, химии и в 1966 году 
окончила школу с золотой 
медалью.

Старшая сестра стала педиа-
тром. Галя, как «лечила» с детства 
своих кукол и всех знакомых, так 

и пошла после школы в медицин-
ский. Конкурсы в вузы были огром-
ные, о платных поступлениях не 
было и речи. И те, кто становился 
студентами, ценили шанс и учи-
лись на совесть. Специалисты вы-
ходили грамотные‚ хорошо подго-
товленные к работе.

В 1974 году‚ с красным дипло-
мом Свердловского государствен-
ного медицинского института, 
молодой врач по направлению 
Федерального управления «Мед-
биоэкстрем» приехала для работы 
в МСО № 91 в Свердловск-45. 

Девушка просто влюбилась 
в город – чистый, зелёный, 
спокойный, обеспеченный. 
Но больше всего её 
поразил медсанотдел, в 
то время оснащённый 
передовым оборудованием, 
современными 
лекарственными 
препаратами. 

Здесь было всё, о чём студен-
ты-медики читали в журналах, о 
чём можно было только мечтать. 
А какие здесь работали специали-
сты! Валерий Новиков, Валентин 
Крупчатов, Владимир Воронин 
– все молодые, грамотные. Опера-
ции проводились, каких не делали 
даже в областных больницах. 

Терапия располагалась на че-
тырёх этажах, палаты 1-3-местные. 
Обеспеченность врачами – 103%. 
На должность медицинских сестёр 
и санитарок стояла очередь за вах-
той. Приехало тогда в город 18 ин-
тернов, в Главке отбирали лучших 
из лучших. 

– С нами не нянчились, – вспо-
минает Галина Ивановна. – Спрос 
был сразу серьёзный и по полной. 
Но и учителя были замечательные: 
В.Родионов – главный терапевт, 
Е.Решетникова – заведующая те-
рапевтическим отделением стаци-
онара, Л.Машкова – заведующая 
терапевтическим отделением в 
поликлинике и многие другие кол-
леги-врачи, которые всегда были 
готовы поделиться своим опытом 
и знаниями.

Работали и дежурили в стацио-
наре‚ поликлинике, на скорой.

В 1975 году вышла замуж.  
Сергей служил в воинской части 
32136. Быть женой офицера, рабо-
тать врачом, иметь двоих детей и 
при этом жить далеко не в благоу-
строенном посёлке на 51 квартале, 

где единственный автобус в город 
и обратно ходил только раз в сутки 
– это было самыми трудными для 
Галины испытаниями. Но победила 
молодость. Были и друзья, были и 
праздники.

Галина Ивановна сама росла в 
интеллигентной семье, где царили 
любовь и взаимоуважение, поэто-
му и её семейный мир строился на 
тех же принципах.

Работа, работа, работа, так не-
заметно пролетело 48 лет её дея-
тельности в родной поликлинике 
для взрослых – 17 лет цеховым 
терапевтом участка ЦМСЧ № 91 и 
администрации города, 31 год – за-
ведующей терапевтическим отде-
лением. 

Врач-терапевт высшей катего-
рии, отличник здравоохранения, 
награждена медалью «Ветеран тру-
да», прошла за всё это время спе-
циализации и курсы техническо-
го самоусовершенствования: по 
гастроэнтерологии, клинической 
кардиологии, сосудистой хирур-
гии, клинической фармакологии с 
основами фитотерапии, по проф-
патологии и организации меди-
цинских осмотров, по экспертизе 
временной нетрудоспособности. 
Училась в Москве, Казани, Перми. 
В служебной характеристике, ещё 
врача-интерна, было написано: 
«Отличается глубоким клиниче-
ским мышлением». Она стала вы-
сококвалифицированным специ-
алистом, грамотным диагностом, 
организатором медицинского об-
следования населения.

Грамоты и благодарности – 
спутники её успеха. Фотография 
Г.Савосько была помещена на До-
ску почёта «Лучшие люди нашего 
города».

О себе Галина Ивановна го-
ворить не любит. А вот ру-
ководитель ФГБУЗ ЦМСЧ 

№ 91 ФМБА России Виктор Ми-
шуков считает, что таких врачей 
– высокого уровня – у нас едини-
цы. Заслуженным авторитетом она 
пользуется как среди коллег, так и 
у пациентов.

– Я знаю Галину Ивановну мно-
го лет, – говорит Сергей Рудой, 
режиссёр НМДТ. – И благодарен 
судьбе за то, что она свела меня с 
таким замечательным доктором. 
Это мудрая женщина, в которой 
сочетаются ум, строгость и прин-
ципиальность, классный врач, ин-
теллигентный, душевный человек. 
При общении с ней все болячки 
отступают на второй план, психо-

логически становится легче. Ей не 
стыдно исповедоваться, потому 
что уверен, всё останется между 
нами. Я знаю, что в сегодняшней 
ситуации медики спасают наши 
жизни, работая, есть такой термин 
в театре, «на разрыв аорты», рискуя 
своим здоровьем, а то и жизнью. 
Желаю всем им терпения и многие 
лета. И побольше бы таких врачей, 
как Галина Ивановна Савосько, для 
которых клятва Гиппократа – не пу-
стой звук.

…Выросли дети (две дочери), 
получили высшее образование, 
имеют свои семьи. У неё трое вну-
ков. Старший учится на третьем 
курсе университета. С мужем «от-
служили» 26 лет и прожили 45, но 
тяжёлая болезнь в 2020 году унес-
ла Сергея из жизни…

Работа держит, 
работа заставляет не 
расслабляться, и всё же, 
оглядываясь на прошлое, 
замечаешь, что многое 
изменилось и в жизни, и в 
работе медиков.

– Профессия врача была ува-
жаемой, поскольку она требовала 
много знаний, постоянной учёбы 
и большой отдачи, – с грустью от-
мечает Галина Ивановна. – С неко-
торых пор её вдруг превратили в 
«услугу», и соответственно измени-
лось отношение к этой профессии, 
причём с обеих сторон. На приём 
к врачу сейчас идут так же, как, на-
пример, в магазин: «Я хочу. Ты мне 
обязан», лишь с той разницей, что 
медицинская услуга пока остаёт-
ся бесплатной. Поэтому пациенты 
потеряли границы дозволенного, 
а врачи очень быстро «выгорают», 
и обе стороны в результате недо-
вольны. Да и уровень подготовки 
врачей в настоящее время зна-
чительно изменился не в лучшую 
сторону… Поменялся менталитет‚ 
а в результате имеем то, что име-
ем. Плюс дефицит врачей. Нет по-
ловины состава терапевтов, нет 
узких специалистов. Нагрузка за 
последние два года выросла в 
разы – и моральная, и физическая. 
Требования тоже возросли. По-
стоянный перегруз и ощущение 
неудовлетворённости добавляют 
отрицательный результат в работе. 
Но, несмотря ни на что, жизнь про-
должается. Коллектив поликлини-
ки для взрослых я люблю. Это мой 
второй‚ а может быть, и первый 
дом.

– Больше сотни сотрудни-
ков‚ все разные, хоро-
шие и не очень, но это 

дружный‚ работоспособный и прове-
ренный в трудное время коллектив, 
– добавляет заведующая терапевти-
ческим отделением. – COVID-19 ис-
пытал нас на прочность в 2020 году. 
Работали до 12 часов ночи: прини-
мали больных, ездили по вызовам, 
оформляли документы, доходило до 
450 пациентов, болеющих ковидом, 
на одного врача. Но выжили, выдер-
жали и многому научились – 2021 год 
нам это показал. Терапевты работа-
ют в поликлинике стажированные и 
молодые, только что закончившие 
учёбу. Молодёжь приходит‚ набира-
ется опыта и уходит. В каждого вкла-
дываешь душу, стараешься научить, 
радуешься их успехам, расстраива-
ешься‚ когда уходят, но так, наверное, 
должно быть. 

Каждого молодого врача, про-
шедшего у неё обучение, Галина Ива-
новна помнит. И сегодняшние заве-
дующие отделениями: Т.Тихонова, 
О.Чернякова – это её выросшие 
ученики. Со многими она до сих пор 
дружит, получает от них поздрав-
ления с праздниками, радуется их 
успехам, и это дорогого стоит.

Позади 2021 год, конец которо-
го был очень напряжённым: отла-
жены приёмы, вызовы, проводятся 
вакцинация и ревакцинация про-
тив коронавирусной инфекции‚ 
экспертизы страховых компаний, 
работа с жалобами пациентов – 
обоснованными и совсем «сумас-
шедшими»‚ заполняются справки и 
санаторно-курортные карты, раз-
личные выписки. И очень много 
благодарностей и пожеланий здо-
ровья и успехов в адрес сотрудни-
ков поликлиники для взрослых от 
сегодняшних пациентов, а это ра-
дует и даёт силы жить и работать. 

Ковид сильно подорвал все меди-
цинские показатели, которые с пан-
демией только ухудшаются. Омикрон 
захватывает всё больше регионов. 
Зато у нас в России имеется такое эф-
фективное оружие, как вакцинация. 
На неё возлагаются большие надеж-
ды. И медики не опускают рук.

– Это жизнь, это наша работа, 
– говорит Галина Ивановна. – 
Когда идёт спад заболеваний 
– мы надеемся, при подъёме – 
расстраиваемся. Просто жаль, 
что объём не уменьшается, 
а наши силы уходят. Но я 
оптимист при любой ситуации, 
меня это спасает, иначе бы 
давно сдалась.

Оптимизм – на том и стоим
Рабочий кабинет Галины Ивановны Савосько – «горячая точка». Студенческие будни будущих врачей. Галина Савосько – вторая слева.
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ЖИЗНЬ В ДИНАСТИИ

От первого лица 
Новый масштабный проект Андрея Кончаловского «История от 
первого лица» – видеоинтервью-воспоминания с участниками 

исторических событий России и СССР. Первые 200 интервью 
с ветеранами Великой Отечественной войны размещены на 

специально созданном интернет-портале историяотпервоголица.рф.

605 лет отдали родному 
производству члены 
одной из самых 
крупных и славных 
династий комбината 
«Электрохимприбор» – 
династии Жиделёвых. 
Собрать её воедино уже 
просто невозможно. А 
если и получится, то на 
общую фотографию все 
даже и не поместятся!

БАЗА СЧАСТЬЯ
Они жили на Сотом, родона-

чальники Жиделёвского клана, 
Пётр Степанович и Анна Андре-
евна. Приехали сюда в 1952-м. О 
новом городе тогда ещё только 
говорили да начинали строить по-
тихоньку первые бараки. Прибы-
вал молодой, профессиональный, 
задорный народ, подтягивались к 
главной, заводской стройке и жи-
тели близлежащих деревень. Всё 
и у всех тогда только начиналось. 
Начинался и город Свердловск-45.

У супругов за годы жизни в на-
ших неласковых краях родились 
11 детей. Выжили восемь: пятеро 
сыновей и три дочери. Вот они-то 
и заложили фундамент семейной 
заводской династии, а жизнь про-
должила её с годами и нарастила, 
как родословное древо, ветвями.

Да и сёстры их не оказались в 
стороне. Где они, а где их мужья и 
дети составили дружную комби-
натовскую армию, работая все эти 
годы в самых разных подразделе-
ниях сначала завода по электро-
магнитному разделению изотопов, 
а потом и комбината «Электрохим-
прибор». 

Анну Андреевну спустя годы 
страна наградила орденом «Ма-
теринская слава». В славе да ува-
жении, в неусыпной заботе и вни-
мании детей она и прожила свой 
замечательный век – 90 лет. А 
уютный, гостеприимный дом их на-
всегда остался самым притягатель-
ным, самым дорогим и любимым 
местом всей громадной семьи. Ка-
жется, стены его до сих пор хранят 
волшебный запах её необычайно 
вкусных пирогов, а на веранде так 
и ждёт большой стол, за которым 
сначала лепили пельмени под за-
душевные песни, потом дружно их 
поедали под переливы отцовской 
гармони, под смех да шутки креп-
кой, здоровой семьи. База счастья, 
а не дом.

СНИСКАВШИЕ СЛАВУ
Пётр Степанович прошёл вой-

ну, вернулся домой инвалидом. 
Но не только гармонь в руках умел 
держать да отчебучивать на ней 
звонкие плясовые. Мастер был на 
все руки, сыновей тоже к делу и 
хозяйским заботам приучал. Сын, 
Сергей, например, прекрасную 
мебель своими руками всю жизнь 
мастерил. Просто произведением 
искусства были его буфеты, стулья 
и шкафчики. У всех Жиделёвых лю-
бовно хранятся его подарки.

Эти Жиделёвы первого поколе-
ния выросли все абсолютно само-
стоятельными, самодостаточными, 
как теперь говорят. Учились упорно 
и причём все: школы, ФЗУ, технику-
мы, институты… Старший, Борис, 
женатым уже, в МИФИ на вечернее 
отделение поступил, по ночам схе-
мы чертил, а в цехе в 27 лет был на 
то время руководителем техноло-
гической группы. Задание даёт – 
кто-то ухмыляется: «Подумаешь, на-
чальник. «Жиделёнок» ещё! Встань 
сам к станку да сделай!». Вставал и 
делал. Отворачивались, помалки-
вали. Авторитет – он такой, только 
личным примером и наращивается.

Свой вклад в общую копилку 
стажа внесла его жена – Нина, про-
работавшая в 20-м цехе 35 лет. Ещё 
один брат, Александр, тоже с низов 
начинал, 001, 219 цеха, потом кон-
структорский отдел и… начальник 
СКБ. Сорок с лишним лет на комби-
нате. А дочь Александра, Жанна, 13 
лет провела на родном предприятии 
и теперь трудится в Госкорпорации  
«Росатом». На семейных встречах шу-
тят: «Хоть и москвичка нынче, а всё рав-
но наш человек!» Жена Александра, 
Ариадна, отдала гальванике 43 года.

У Анатолия биография схо-
жая: школа, курсы, электрик ЦЗЛ, 
МИФИ… главный энергетик 219 
цеха. Вся жизнь – на «ЭХП». Вме-
сте с двумя сыновьями, Макси-
мом и Артёмом, женой Татьяной и 
снохой Мариной отдали родному 
предприятию 121 год: сам он 43 
года, сыновья 20 и 8, жена – 37 лет, 
Марина – 13 лет. Когда ушли мама 
и Борис, он остался за старшего, 
сплачивал семью, вёл фотоархив, 
оставался инициатором лучшего, 
был непререкаемым авторитетом.

Жена старшего брата Жиделёвых 
первого поколения, Геннадия, Вера, 
проработала на комбинате 11 лет, 
их сын, Андрей, – 20 лет и работает 
до сих пор, как и его жена, Елена, от-

давшая производству уже 35 лет в 
должности главного бухгалтера.

Ещё один брат, Сергей, с женой 
Людмилой и сыном Сашей отрабо-
тали на «ЭХП» 70 лет. Старшая дочь 
династии (Спицына) Людмила 40 
лет отдала предприятию (кладов-
щик 435 цеха). Её муж, Анатолий – 
37 лет. Их сын Юрий – четыре десят-
ка лет, слесарем-сборщиком, придя 
в цех после армии. Был и остаётся 
по сегодня в 435-м незаменимым, 
просто филигранной точности ис-
полнения, заклёпщиком, ни разу 
не сдавшим хотя бы на мизер бра-
кованную продукцию. За что на осо-
бом счету. Жена Юрия, Светлана, в 
гальванике работает 36-й год.

Мастера цехов, инженеры, кон-
тролёры ОТК, химики, технологи, 
лаборанты и табельщики, гальва-
ники, руководители групп и цехов, 
конструкторы, слесари и фрезеров-
щики, кладовщики и…. Наверное, 
всю палитру профессий могут пред-
ставить Жиделёвы. Перечислить 
всех в одном тексте очень трудно. И 
пусть (пожалуйста!) не обидятся те, 
кого не назвали! Те самые листоч-
ки и веточки огромного трудового 
древа, снискавшего славу комбина-
ту. Росло это древо, тянулось к солн-
цу и продолжает расти!

ВСЕ ВМЕСТЕ ВСЕГДА!
– Любимый праздник нашей 
большой семьи – День Побе
ды. В этот день вся семья 
дружно собиралась в доме на 
Сотом – у бабушки и дедуш
ки, поздравить друг друга, 
обняться, обменяться впе
чатлениями. И, конечно же, 
сесть за общий стол, отведать 
бабулиных пирогов, выпить 
дедушкиных сто грамм фрон
товых и попеть так нежно им 
хранимые и исполняемые на 
гармони песни военных лет. А 
как их пела моя мама, Нина!
Когда дедушки не стало, мы 
сохранили традицию. Соби
раемся все вместе и идём на 
кладбище, чтобы почтить его 
память, положить у изголовья 
цветы. И весь день мы все 
вместе. Почти все, потому что 
это же жизнь: многих раскида
ла по стране, а кого уж и нет, 
как всех моих любимых дядек, 
уже ушедших.
Сидим и вспоминаем семей
ные выходные нашего детства, 
когда родители мчались на 
картошку (сажать ли, полоть, 
копать) или на сенокос – в 

Бушуевке жил в частном доме 
брат бабушки, у него было хо
зяйство, животинка на дворе, 
помогали заготовкой кормов. 
Ктото из женщин оставался 
дома, накрывали стол. Ребяти
шек дед на своей «инвалидке» 
катал по двору, визгу было, 
радости! 
После застолья – шахматы, за
душевные разговоры, волей
бол на площадке, у малышни 
– беготня в догонялки. А 
вечером – лото. Ох, и любили 
в годы моего детства эту игру! 
На чёрнобелых фотографиях 
тех лет довольные, улыбчи
вые лица, атмосфера радости 
и подъёма. Както душевно 
умели отдыхать.
И так всем хорошо, так уютно 
сердцам! А самое главное: 
ведь это счастье продолжа
ется у нас до сих пор. Время 
идёт, меняя всё на своём пути, 
привнося в нашу жизнь новую 
технику, новую музыку, гадже
ты и совсем иные человече
ские взаимоотношения. А мы 
и сейчас собираемся вместе на 
юбилеи и в праздники, в тяжё
лые дни утрат и в наш родной, 
наш святой День Победы. 
Мощный семейный фунда
мент заложили в нас всех дед 
с бабкой. Сплели нас в один 
крепкий узел. Не развяжешь.

Светлана Егорова (в девиче-
стве Жиделёва, дочка одного из 
братьев) вспоминает свои детские 
годы, рассказывает о впечатле-
ниях тех лет, и глаза её светятся, 
а добрые морщинки растекаются 
лучиками, придавая лицу необык-
новенно мягкое выражение. Ей 64, 
она пенсионерка ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» с 20-летним 
стажем работы (муж, Владимир, 
кстати, отдал комбинату 8 лет тру-
довой биографии), коренная лес-
ничанка и фанат своего города и 
своего поколения.

О ней говорят: «Живчик». Дей-
ствительно так. Человек активней-
шей жизненной позиции. «Слава 
Богу, не называют мою старость 
беспокойной», – смеётся она. – 
Ведь беспокойный человек – это 
тот, кто всех беспокоит как-то или 
чем-то. Я не могу себе этого позво-
лить. В наш занятый век – это пре-
ступление. Людей надо понимать 
и принимать. Да, подниму любой 
коллектив на субботник, прогулку, 
в лес или в бассейн (у меня есть 
банная команда друзей, есть про-
гулочная и волейбольная, где я са-
мая старшая). Смогу убедить даже 
в демонстрации праздничной уча-
ствовать или в концерте, сама всю-
ду первая. Но никогда не рискну 
быть навязчивой. 

А и не надо. Достаточно личной 
притягательной силы лёгкого, за-
дорного характера, обаятельной, 
располагающей внешности и этой 
открытой, искренней доброжела-
тельности, чтобы люди тянулись к 
ней, хотели с ней общаться.

– Поможет, откликнется на лю-
бую беду или просьбу, подставит 
дружеское плечо. Была 10 лет 
председателем профкома 10 цеха, 
а сейчас избрали её в Совет не-
работающих пенсионеров комби-
ната. Заправляет там честно и ак-
тивно, – говорят о ней одногодки 
Светланы. – И как только успевает 
везде? Семья, дети (хоть и взрос-
лые уже), трое внуков, ездит к ним 
каждый месяц в Екатеринбург.

– А всё просто, – улыбается 
Светлана Борисовна. – Родилась 
ведь я в Советском Союзе. 
Воспитана тем временем. 
Закалка та ещё! Как, впрочем, 
и у всей моей династической 
семьи.

Жиделёвы

Светлана Егорова-Жиделёва всегда в хорошем настроении.

Это только треть династии Жиделёвых. 
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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, 8-902-501-1840

АКЦИЯ С 19 ПО 25 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

Дорогие 
наши мужчины,  

        МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ 
РАСПРОДАЖ 

поздравляет вас 
с праздником мужества, 

благородства и чести – 
с ДН¨М 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Желаем вам счастья, 

жизни, наполненной миром, 
крепкого здоровья, благополучия, 

успехов и любви близких. 
Пусть на вашем пути 

не будет преград, 
а вы всегда смело шагайте 

к своим целям. 
Живите долго и счастливо, 

с позитивным настроением!!! 
Пусть все ваши мечты 

сбываются!!!

Носки мужские, 5 пар, р-р 25-29, состав: 
40% хлопок, 40% полиэфир, 20% 
лайкра

Эспандер кистевой, 2 цветаГантель, в форме кости, с 
неопреновым покрытием, 4 кг

Шашки магнитные, дорожные, 
13 х 13 см

Фонарик мини, 1 LED, 1 х АА, пластик, 
10,6 х 4 см

Набор банный, 3 предмета в коробке 
(шапка с вышивкой, коврик без 
вышивки, масло, 10 мл)

Военная техника «Техника 
победы», инерция, 3 дизайна

Контейнер для еды, с подогревом, 
220 В, пластик, металл

209 р.323 р. 649 р.1049 р.

89 р.141 р.79 р.119 р.

-36%
-34% -39% -37%

-32% -36% -44% -38%

39 р.57 р. 299 р.531 р.

229 р.364 р.649 р.1005 р.
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 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-902-501-1840

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-902-501-1840

АКЦИЯ С 19 ПО 25 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!

Перчатки вязаные, эконом, х/б, с ПВХ 
напылением, «Точка», в наборе  – 5 пар, 
чёрные

Будильник в ассортиментеЯщик для инструмента, 
пластиковый, с лотком, 13`, 34 х 
18 х 16 см

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

Устройство зарядное, автомобильное Термос металлический «С 23 февраля», 
1 л, 6 дизайнов

Стакан, низкий «Асимметрия», 
250 мл, стекло

Кружка пивная, 550 мл, керамика, 
в ассортименте, подарочная 
упаковка

-35%

49 р.75 р. 169 р.255 р.

269 р.442 р.119 р.177 р.

-33% -34% -40%

119 р.189 р. 19 р.33 р.

439 р.681 р.169 р.260 р.

-38% -35%
-43% -36%

ПОЛОТЕНЦЕ 
банное «Тигр», 100% 
хлопок, в ассортименте, 

99 х 55 см
99 р. 

140 х 70 см

199 р. 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

СКИДКА  

     20%  
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Материал полосы подготовила Галина ЛАПИНА. Фото из архива СУ ФПС № 6 МЧС России и инфопортала Firesport.pro.

ОДНА КОМАНДА
www.vestnik-lesnoy.ru

Пример для подражания
За образцовое исполнение должностных обязанностей и высокие 
показатели в служебной деятельности на Доску почёта СУ ФПС № 6 МЧС 
России занесены: капитан внутренней службы, начальник СПСЧ № 5 Андрей 
Грушевский и прапорщик внутренней службы Дмитрий Бутыгин, старший 
инструктор по вождению пожарной машины – водитель СПСЧ № 4.

Среди сотрудников 
Специального управления 
ФПС № 6 МЧС России 
Лесного высоко ценятся 
результаты физической 
подготовки. Особое место в 
жизни пожарных занимают 
соревнования по пожарно-
прикладному спорту.

Традиционно спортсмены преодо-
левают стометровую полосу с пре-

пятствиями, подъём по штурмовой 
лестнице на четвёртый этаж учебной 
башни, подъём по выдвижной трёх-
коленной лестнице на третий этаж 
учебной башни, пожарную эстафету 
и, конечно, боевое развёртывание.

Пожарно-прикладной спорт при-
обрёл особую значимость благода-
ря волевому решению начальника 
Отделения пожарной охраны № 6 
полковника внутренней службы 
Геннадия Бахарева. В 1982 году 
он заменил молодыми, амбициоз-
ными спортсменами ранее суще-
ствующую команду. Тренером но-
вой сборной назначили лейтенанта 
внутренней службы Игоря Логуно-
ва. Ему поручили важную задачу –  
выйти на новый уровень подготовки.

Регулярные тренировки привели 
к высоким результатам. Команда ста-
ла выезжать на отборочные соревно-
вания в Нижний Тагил и Свердловск. 
Лесной приглашали на товарище-
ские встречи среди команд ЗАТО. 
Экипировка спортсменов тоже изме-
нилась – от грубой брезентовой бо-
ёвки, кирзовых сапог, металлической 
каски, тяжёлых рукавов, деревянных 
лестниц к современному спортивно-
му обмундированию: пластмассовым 
каскам, облегчённым боёвкам и «ши-
повкам».

Игорь Логунов вплоть до 2006 года 
был бессменным капитаном сборной, 
тренером и действующим спортсме-
ном. Вместе со своим напарником Ви-
талием Киреевым показывал лучшее 
время на соревнованиях. На протяже-
нии двадцати лет их рекорд 1998 года 
был лучшим результатом сборной Лес-
ного. Молодые люди стали первыми 
мастерами спорта в истории пожарно-
прикладного спорта Управления.

В 1998 году случилось большое 
событие. Несмотря на волну 

критики, большие затраты, сомне-
ния и риски, в городе всё-таки про-
вели седьмые, а для Лесного – пер-
вые Всероссийские соревнования 
по пожарно-прикладному спорту. 

– Предыдущие состязания про-
ходили в Сарове, и я пригласил за-
местителя главы администрации 
Вячеслава Глацких посмотреть их 
и организовать что-то подобное в 
Лесном. Сделать лучше, чем у дру-
гих. В качестве базы изначально вы-
брали базу отдыха «Синяя птица», 
там и гостей было удобно расселить. 
Но зрителям – жителям города да-
леко добираться, поэтому Вячес-
лав Александрович решил пере-
нести подготовку на центральный 
стадион «Факел», чтобы всем было 
удобно и как можно больше людей 
могли присутствовать на трибунах. 
Тем, кто проживал в «Солнышке», 
пообещали обеспечить транспорт, 
– рассказывает ветеран пожарной 
охраны, начальник Специального 
управления ФПС № 6 с 1996 по 2006 
год Александр Душкин.

Решение мудрое. Теперь остава-
лось лишь привлечь жителей горо-

да на стадион. Так, организаторам 
пришла необычная идея – пригла-
сить спортсменов-парашютистов из 
Нижнетагильского аэроклуба.

– Где бы люди смогли увидеть 
живой полёт с парашютом, да ещё и 
так близко! Я не о себе думал, а о жи-
телях. Хотелось удивить. Этот день 
запомнили надолго. Оформляя про-
пуска участникам соревнований, 
мы совсем забыли о тех, кто будет 
в небе. Ребята прыгнули с парашю-
том, приземлились на стадионе, а 
когда мы повезли их на вахту, оказа-
лось, что документов на них нет. По-
везло, что военные смогли адекват-
но понять ситуацию, были, конечно, 
небольшие проблемы, но мы смогли 
всё объяснить, – вспоминает Алек-
сандр Душкин.

Седьмые Всероссийские сорев-
нования по пожарно-прикладному 
спорту состоялись на высшем уров-
не, все руководители были в востор-
ге и выражали огромную благодар-
ность.

Спустя несколько лет руковод-
ство Специального управления 

сменилось, обновился состав сбор-
ной. Команда потеряла свои лидер-

ские позиции перед соперниками, 
серьёзно переживая трудности сме-
ны поколений. Кроме этого, ситуа-
цию осложнили изменения в самой 
сетке выступлений на всероссий-
ском и межрегиональном уровнях.

Личные рекорды отдельных 
спортсменов пролили свет на поло-
жение Лесного в турнирной таблице 
среди других городов. Настали и хо-
рошие времена – через некоторое 
время сборная города вновь стала 
победителем соревнований.

Высокие результаты показыва-
ли со дня основания детско-юно-
шеской секции по пожарно-при-
кладному спорту её воспитанники. 
Юношеская сборная неоднократно 
становилась призёром областных 
соревнований.

Кто привёл к победе младшее 
поколение, в каком году 
разрешили девушкам 
участвовать в соревнованиях 
и как сейчас готовятся 
к турнирам пожарные – 
читайте в следующих номерах 
«Вестника».

Мудрое решение. 
Старт большого успеха
От товарищеских встреч до всероссий-
ских соревнований

Сборная 1998 года – сборная команда Отдела Государственной 
противопожарной службы № 6 МВД России, Лесной, 1998 год 

(верхний ряд, слева направо): Алексей Маркин, Игорь Логунов, 
Эдуард Казимиров, Виталий Киреев; нижний ряд (слева направо): 

Алексей Чистяков, Андрей Казимиров, Александр Крапивин.

За весь период развития 
пожарно-спасательного 
спорта в Лесном девяти 
сотрудникам Специального 
управления № 6 МЧС 
России было присвоено 
спортивное звание «Мастер 
спорта России» по пожарно-
прикладному (пожарно-
спасательному) спорту: 
Игорю Логунову, Виталию 
Кирееву, Алексею Маркину, 
Максиму Антипанову, 
Евгению Орехову, Андрею 
Казанцеву, Александру 
Фокину, Дмитрию Хазову, 
Виталию Черепанову.
С 2011 по 2020 год 
выполнили разрядные 
нормы по пожарно-
прикладному спорту  
38 сотрудников Управления: 
кандидата в мастера спорта 
– 7 человек, 1-го разряда –  
2 человека, 2-го – 8 че-
ловек, 3-го – 22 человека.

Пожарная эстафета – это испытание силы и духа.

Огненный этап – тушение горящего противня.

Быстрый старт – залог победы.

Подъём по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

На Олимпиаде в Пекине 
«Наши биатлонистки стали вторыми в эстафете! Молодцы! За Россию 

выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и 
Ульяна Нигматуллина. Казакевич и Миронова – уроженки Свердловской 

области! Эмоции переполняют! Гонка была очень напряженная! Я в 
восторге! Девочки, вы лучшие! Горжусь вами невероятно!»  Антон Шипулин. www.vestnik-lesnoy.ru

12 февраля на хоккейном 
корте СШОР «Факел» 
прошла встреча в рамках 
первенства Северного 
управленческого округа 
по хоккею с шайбой среди 
мужских любительских 
команд: «Факел» (Лесной) 
– «Металлург НМЗ» (Серов) 
– 5:6 (ОТ).

Лесничанам поначалу явно не 
хватало поддержки болель-
щиков, на которую они мог-

ли бы рассчитывать в домашней 
встрече, но игра вновь проходила 
без зрителей, правда, команда ор-
ганизовала прямую видеотран-
сляцию в Интернете. Постепенно 
хоккеисты «размялись», и игра 
приняла характер упорной борьбы 
равных команд.

Счёт в матче открыл «Факел»: 
12:25 – Ефим Фомин (И.Епин). «Ме-
таллург» сравнивает спустя 4 ми-
нуты: 16:02 – Дмитрий Чадаев. 1 пе-
риод матча завершается в пользу 
хозяев площадки – 2:1. 2-ю шайбу 
(16:50) у нас забрасывает Денис Ха-
бибулин (Т.Разуменко, М.Евсин).

После 2-й двадцатиминутки на 
табло – ничья, 4:4. Период прошёл 
в пользу гостей, они добиваются 
успеха трижды: 32:29 – Илья Мозы-
лев, 35:35 – Дмитрий Чадаев, 36:34 
– Даниил Нечаев. Лесничане удач-
но действуют в концовке: 38:13 – 
Тимофей Разуменко (Д.Хабибулин), 
39:09 – Алексей Стараданов 
(Е.Фомин, И.Епин).

В 3 периоде хоккеистам «Факе-
ла» удаётся отстоять свои ворота 
в численном меньшинстве – при 
двух удалённых игроках. И сра-
зу после этого, на подъёме, ещё и 
выйти вперёд, 46:40 – Егор Стуков 
(Д.Хабибулин, Т.Разуменко). Одна-
ко «Металлург» успевает сравнять 
счёт: 64:31 – Даниил Нечаев, как и в 
предыдущем голе, он делает это в 
связке с Дмитрием Чадаевым. 

В основное время счёт – 5:5, по-
этому – овертайм. Несколько атак 
успевают пройти в одну и другую 
сторону. На 65-й минуте Александр 
Целищев забрасывает победную 
шайбу «Металлурга». У гостей от-
метим Дмитрия Чадаева, азартно 
игравшего как в защите, так и в на-
падении (2 гола + 4 ассиста). 

У лесничан сложно выделить 
кого-то одного. Активно убегали 
в отрыв наши юноши Иван Епин 
и Виталий Никулин, бесстрашно 
сражались у бортика с превосхо-
дящими по габаритам взрослыми 
соперниками. Как всегда, опасен 
был Тимофей Разуменко. Постоян-

но нацелен на успех Ефим Фомин. 
Неутомим и техничен Денис Хаби-
булин. Вдохновляюще (физической 
силой и примером) действовал 
Максим Евсин. Достойно провели 
игру лесничане. Ворота «Факела» 
защищал Алексей Созонов. Из-за 
травмы отсутствовал в составе 

Алексей Ерофеев, это значимая 
для Лесного потеря.

19 февраля «Факел» принимает 
серовский «Локомотив», начало 
матча запланировано на 17.00. 
Это последняя домашняя игра 
на первенстве СУО этого сезона. 

Хоккей с шайбой: «Факел» – «Металлург»

Баскетбол
Вечером 8 февраля во Дворце спорта СШОР «Факел» 
состоялась встреча в рамках первенства Лесного по 
баскетболу среди мужских команд: «Н.Тура» – «Спутник» 
– 87:42 (23:11, 15:11, 22:5, 27:15).

Очки. «Н.Тура»: Алексей Кекшин – 32, Сергей Константинов 
– 19, Сергей Селезнёв и Лев Коновалов – по 16, Антон Шаба-
нов – 4. 

«Спутник»: Дмитрий Бабайлов – 11, Антон Пургин – 10, 
Алексей Миненков и Александр Могиря – по 6, Никита Одно-
кол – 4, Владимир Бабайлов – 3, Александр Красовитов – 2. 

Ожидалось, что встреча команд пройдёт в упорной борь-
бе. Но в отсутствие Алексея Ткаченко «Спутнику» было сложно 
бороться со слаженной и сыгранной пятёркой «Н.Туры», со-
ставленной из работников комбината ЭХП. Однако всё равно 
были интересные эпизоды. Да и в целом, чувствовалось, что 
баскетболисты соскучились по любимой игре, пусть не у всех 
хорошая физическая форма и даже есть потери в составах. 
Дорогу осилит идущий. Радует участие в турнире 5 команд. 
Встреча вновь проходила без зрителей.

Со 2 февраля по 1 марта в 
Лесном проводятся массовые 
забеги представителей 
трудовых коллективов 
городских организаций, забеги 
учащихся (по отдельному 
графику) – Декада лыжного 
спорта.

12 февраля на лыжной базе 
СШОР «Факел» состоялись 

забеги силовых структур: в 10.00 
стартовали представители в/ч 40274 
(«Звезда»); в 10.30 – служащие в/ч 
3275 («Спутник»); в 11.00 – представи-

тели СУ ФПС № 6 МЧС России («Про-
метей»). В 12.00 состоялся масс-старт 
сильнейших лыжников и всех желаю-
щих. Во всех забегах мужчины бежа-
ли дистанцию 5 км; женщины – 3 км, 
стиль хода – свободный.

Среди силовых структур по-
бедителем у мужчин стал Евгений 
Григорьев («Звезда», 15,14), се-
ребряный призёр – Павел Белов 
(«Звезда», 16,43), на 3 месте – Ан-
дрей Балдин («Прометей», 17,48). 

Среди женщин победила Та-
тьяна Лопаева (12,17), на 2 месте 
– Ксения Старостина (14,00), на 3-м 
– Светлана Костицина (16,51), все 
они – представительницы команды 
«Прометей».

В массовом забеге среди муж-
чин лучший результат показал Илья 
Муромцев («Прометей», 14,01), на 
2 месте – Виктор Шушпанов (КЛЛ 
«Монолит», 14,12), на 3 месте – Се-
мён Архиреев («Знамя», 14,25)

В массовом забеге среди жен-
щин победила Мария Горошнико-
ва (ИП, 10,34), на 2 месте – Олеся 
Валова (11,16), на 3-м – Анна Олей-
ник (КЛЛ, 11,47).

В группе учащихся отделения 
лыжных гонок СШОР «Факел» по-
бедителем среди юношей на 5 км 
стал Иван Одегов (17,05), на 2 месте 
– Фёдор Давыдов (18,49), на 3 месте 
– Антон Одегов (20,45). Среди де-
вушек на дистанции 3 км победила 

Светлана Назарова (10,34), на 2 ме-
сте – Анастасия Гусейнова (12,16), 
на 3-м – Елизавета Макарова (12,23).

Горячим чаем спортсменов по-
или военнослужащие в/ч 3275. 
Праздничной атмосфере на стар-
товой поляне способствовали ду-
ховой оркестр (в/ч 3275), а также 
ростовые куклы – милые зверюш-
ки, большие поклонники спорта 
(ДТиД «Юность»).
12 февраля во Всероссийской 
гонке «Лыжня России – 2022» 
в Лесном приняли участие 537 
человек.

Пауэрлифтинг
В Москве 10-14 февраля 
прошло первенство 
России по пауэрлифтингу 
(дисциплина «жим»). 

В составе сборной 
Свердловской области 
приняли участие атлеты 
Спортивной школы (тренер 
Сергей Мустафин). 

Они показали высокие 
результаты: Диана Мед-
ведкова (шк. 74) – 2 место, 
Кирилл Прокаев (МИФИ) –  
2 место, Алёна Нужина  
(ПТ им. Терёшкина) – 3 место. 

Поздравляем 
спортсменов и их 
тренера с успешным 
выступлением.

«Лыжня России – 2022»

Вбрасывание выигрывает 
Максим Евсин.

«Н.Тура» – «Спутник».

Стартуют сильнейшие лыжники. Финиширует Ксения Старостина («Прометей»).
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Средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% – около 19 000 руб., а для работающих – 14 000.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

«Светлана» поможет
Клиенты Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» могут 
воспользоваться услугами онлайн-помощника. Чат-бот «Светлана. 
ЭнергосбыТ Плюс» принимает показания приборов учёта, 
консультирует о состоянии лицевого счёта и по приборам учёта, 
знает ответы на основные вопросы клиентов.

К СВЕДЕНИЮ

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Уличные батуты 
или отель для насекомых?

Уважаемые 
лесничане! Перед 
разработкой 
дизайн-проектов 
важно узнать 
ваше мнение по 
функциональному 
наполнению общественных территорий, 
выдвинутых на рейтинговое голосование для 
благоустройства в 2023 году: лесной массив 
за школой № 75 и территория за школой № 73 
(ориентир: ул. Сиротина, 4А).

Напоминаем: при благоустройстве территорий 
в рамках программы формирования комфортной 
городской среды в дизайн-проектах обязательно 
будут предусмотрены 4 элемента: покрытие по-
верхностей, обеспечение наружного освещения, 
установка скамеек и урн.

Дополнительные виды работ (не менее 
двух) определяются в соответствии с пожела-
ниями горожан.

Предлагаем вам до 20 февраля выбрать 
из предложенных вариантов или поделиться 
своими идеями.

Только семь дней
«В газете «Вестник» № 6 от 10 февраля вы 
писали, что теперь больничный можно 
получить дистанционно и ходить в 
поликлинику не надо. Почему тогда такие 
большие очереди на приём к врачу?» 

Из обращения в редакцию.

По информации ФГБУЗ ЦМСЧ № 9 ФМБА Рос-
сии, в соответствии с Приказом Минздрава России 
от 4 февраля 2022 г. № 57н листки нетрудоспособ-
ности могут быть оформлены без посещения меди-
цинской организации. 

Данная практика на сегодняшний день реали-
зуется в поликлинике комбината «Электрохимпри-
бор» и в поликлинике для взрослых. 

Граждане с признаками ОРВИ (лёгкое течение 
заболевания), не имеющие хронических заболева-
ний и желающие оформить дистанционно больнич-
ный лист без осмотра врача, должны обратиться в 
колл-центр по телефону 8 (34342) 9-92-09. 

Сотрудник колл-центра после клинического 
опроса может оформить вам больничный лист сро-
ком до семи дней. 

В случае если у заболевшего по истечении семи 
дней симптомы ОРВИ не пройдут или ухудшатся, 
ему нужно будет обратиться на приём в поликли-
нику (работнику комбината «ЭХП» – в поликлинику 
предприятия, сотрудникам городских организаций 
– в поликлинику для взрослых). 

В случае выздоровления больничный лист за-
крывается через семь дней.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!
 В случае открытия больничного листа 
дистанционно забор мазка на COVID не 
осуществляется.
 Работник колл-центра может отказать 
в выдаче дистанционного больничного 
листа в случае наличия у заболевшего 
хронических заболеваний и наличия 
показаний для осмотра врача.

Два года, как 
коронавирусная 
инфекция не сдаёт своих 
позиций, заставляя 
мир перестраиваться. 
Изменения коснулись 
всех сфер деятельности, 
занимающихся 
обслуживанием населения. 
Расчётно-кассовый центр не 
стал исключением. 

– Да, ситуация действительно не-
простая, не хватает специали-

стов. Есть сложности, связанные с эпи-
демической обстановкой, – поясняет 
директор Расчётно-кассового центра 
Максим Фомичёв. – Принимаем воз-
можные меры, чтобы услуги учрежде-
нием оказывались на должном уровне.

В качестве примера Максим Фо-
мичёв привёл начало работы в РКЦ 
специализированной информацион-
ной системы «Компенсация расходов 
ЖКУ», в которой предусмотрен функ-
ционал получения сведений из систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия и Государственной 
информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства. Система 
полностью соответствует требованиям 
действующего законодательства. Но 
это далеко не все нововведения.

Электронные очередь  
и запись

– Решение о приобретении обо-
рудования для электронной очереди 
было принято в декабре 2019 года. Это 
нововведение позволило упорядо-
чить приём посетителей, избавиться от 
«живых» очередей и связанных с ними 
проблем, снизило напряжённость и 
вероятность возникновения конфликт-
ных ситуаций, – говорит директор МБУ 
«РКЦ» Максим Фомичёв. – Посетителю 
необходимо выбрать, к какому специа-
листу и по какому вопросу обратиться, 
взять талон и спокойно ждать вызова. 
Во время ожидания можно сделать за-
планированные звонки, отдохнуть, по-
читать книгу, одним словом, потратить 
время с пользой. Это удобно и посети-
телям, и сотрудникам МБУ «РКЦ». При 
этом время ожидания в очереди сни-
зилось и составило в среднем около 
15 минут. Количество обслуживаемых 
посетителей в течение рабочего дня 
составляет в среднем 180-200 человек.

В холле учреждения увеличено коли-
чество посадочных мест, установлен кон-
диционер. Всё сделано для того, чтобы 
у посетителей учреждения сложилось 
только благоприятное впечатление.

Онлайн-квитанции
Часто у людей возникает вопрос – 

где взять квитанцию, если её не оказа-
лось в почтовом ящике или человек не 
проживает по месту регистрации? 

– На сайте РКЦ организован сервис 
для получения квитанций в электрон-
ном виде. Можно зарегистрироваться 
в личном кабинете на сайте и получить 
документ по электронной почте, при 
необходимости – распечатать, – го-
ворит директор Расчётно-кассового 
центра Максим Фомичёв. – Почти две 
тысячи лесничан получают квитанции 
в электронном виде. Помимо элек-
тронной квитанции, в личном кабинете 
размещена информация о показаниях 
приборов учёта, сроках поверки счёт-
чиков, а также графики потребления 
ресурсов. 

Дистанционная оплата ЖКУ
– Сейчас многие плательщики пред-

почитают производить оплату за ЖКУ и 
капремонт через сервисы, сайты или мо-
бильные приложения банков. Мы заин-
тересованы в том, чтобы банки, оказывая 
услуги, не создавали излишние пробле-
мы плательщику и не добавляли работы 
бухгалтерии по розыску платежей, – го-
ворит Максим Фомичёв. – С этой целью 
мы активно ведём работу с кредитными 
организациями. Плательщики уже оце-
нили оплату с помощью считывания QR-
кодов, размещённых на квитанциях. 

– Один QR-код содержит все не-
обходимые реквизиты для оплаты 
за ЖКУ, второй – для оплаты взносов 
на капремонт. В перспективе, конеч-
ным этапом работы с банками должен 
стать удобный платёж путём считыва-
ния QR-кодов или с минимальным за-
полнением полей реквизитов через 
все сервисы кредитных организаций, 
– разъясняет главный бухгалтер МБУ 
«РКЦ» Наталья Попова.

Помимо оплаты через онлайн-серви-
сы, есть ещё один вариант – удержание 
платы за ЖКУ и взносов на капремонт 
из заработной платы. Для этого работо-
дателю плательщика нужно заключить 
договор с МБУ «РКЦ». Если же договор 
заключён, следует обратиться к специ-
алистам по начислению платы за ЖКУ 
для подачи заявления на удержание. 

Тарифы и их повышение
Горожане часто обращаются в Рас-

чётно-кассовый центр с вопросами, 
почему растёт плата за жилищно-ком-
мунальные услуги и почему выросли 
тарифы на ЖКУ.

– При начислении платы за жилищ-
но-коммунальные услуги мы руковод-
ствуемся нормативно-правовыми ак-
тами, – говорит директор учреждения 
Максим Фомичёв. – Размер платы за 
жилое помещение устанавливается по-
становлением городской администра-
ции ежегодно. С той же периодично-
стью постановлением Правительства 
Свердловской области устанавливает-
ся размер взноса на капитальный ре-
монт. С 1 июля ежегодно изменяются  
тарифы на коммунальные услуги – ре-
гламентирует этот процесс Региональ-
ная энергетическая комиссия. 

Работа с должниками
МБУ «РКЦ» возобновлена претен-

зионно-исковая работа по взысканию 
задолженности по оплате взносов на 
капитальный ремонт с собственников 
помещений в многоквартирных домах. 

– Задолженность может быть те-
кущей или просроченной, – поясняет 
директор Расчётно-кассового центра. 
– Наши юристы ежемесячно проводят 
оценку задолженности по взносам на 
капремонт. Если сумма долга на конец 
месяца равна или меньше суммы начис-
лений, то такая задолженность является 

текущей. В остальных случаях она про-
срочена и подлежит взысканию. При 
этом сумма долга не имеет значения.

Работа с должниками возобнови-
лась после изменений в российском 
законодательстве. Напомним, что в 
статьи 159 и 160 Жилищного кодекса 
внесены изменения, которые запре-
щают предоставлять компенсацию 
расходов за ЖКУ гражданам, имеющим 
подтверждённую судебным актом не-
погашенную задолженность по оплате 
за ЖКУ и капитальный ремонт.

– Всю информацию специалисты 
РКЦ получают путём интеграции из ГИС 
ЖКХ, – уточняет руководитель учреж-
дения Максим Фомичёв. 

Изменения в квитанциях
Директор Расчётно-кассового цен-

тра подчеркнул, что с февраля 2022 
года видоизменился порядок инфор-
мирования граждан о начисленном 
размере компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. И теперь компенсация 
отражается в квитанциях одной сум-
мой, без разбивки по начисленным 
услугам, что соответствует нормам 
действующего законодательства. 

– Если в квартире проживают не-
сколько льготников, то будет указан 
общий размер компенсации, начис-
ленной всем получателям в суммарном 
размере, – пояснил Максим Фомичёв. 

В случае необходимости получения 
сведений о размере начисленной ком-
пенсации расходов по каждой услуге 
льготники могут обращаться в МБУ «РКЦ» 
(ул. Юбилейная, 35), кабинет № 9, либо по 
телефонам 6-39-59, 6-14-73, 6-04-72.

Обратная связь 
Обращения граждан – важная со-

ставляющая работы Расчётно-кассово-
го центра. Две трети запросов лесничан 
поступает к специалистам в электрон-
ном виде – через сайт учреждения. 
Только за 2021 год их было более 2600. 

И ещё. В числе полезных 
нововведений в работе РКЦ, 
направленных на улучшение 
качества предоставляемых услуг, 
– реализация возможности для 
жителей подать заявление на 
компенсацию и субсидию через 
портал «Госуслуг».
– Мы стараемся идти по пути 
автоматизации процессов в 
сфере начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги, 
предоставления гражданам 
компенсаций и субсидий. Цель 
нашей работы заключается в 
том, чтобы сделать процессы 
максимально удобными, 
доступными и простыми, – 
заключил директор МБУ «РКЦ» 
Максим Фомичёв. 

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Комфортный дистант
Как изменилась работа Расчётно-кассового центра в период пандемии

* При лёгком течении заболевания, для граждан, не имеющих 
хронических заболеваний и желающих оформить дистанционно 
больничный лист без осмотра врача

В Расчётно-кассовом центре всё сделано для того, чтобы посетителям 
учреждения было удобно и комфортно.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

«Арсенал»
С 16 по 18 февраля проводится ОПМ «Арсенал». Сотрудники полиции 

напоминают гражданам о возможности получения вознаграждения за 
добровольно сданное оружие, боеприпасы и взрывчатые устройства. 

Таким образом, человек освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Знакомая переслала в социальной 
сети душещипательный пост 
Марины К. (имя изменено), 
в мельчайших деталях 
рассказывающей онлайн-аудитории 
историю своей пожилой мамы, 
которую обманули мошенники, 
сначала украв накопленные 
непосильным трудом за 20 лет 
почти три миллиона рублей 
семейных денег, а затем ещё и 
навязав кабальные кредиты сразу 
аж в трёх крупных банках страны.

В соцсетях сотни людей изливают 
своё горе онлайн-друзьям. По-

павшийся же мне на глаза пост прежде 
всего поразил своей многоходовкой. 
Как-то сложно было представить по-
жилую женщину, которая непонятно 
каким образом перемещается в круп-
ном городе от банкомата к банкомату 
с миллионами в руках, чтобы положить 
на счета мошенников свои сбережения 
и взятые кредиты.

Поразило в этой истории и то, что 
старушка несколько дней совершала 
определённые финансовые операции 
по наводке мошенников, ни разу при 
этом не позвонив и ничего не расска-
зав дочери. Та якобы узнала всё лишь 
после того, как семья осталась без де-
нег и с долгами. Таких скрытных пен-
сионеров ещё поискать надо: зачастую 
они обо всех звонках и новостях мгно-
венно оповещают родственников.

Больше же всего насторожил счёт 
для добровольных пожертвований по-
страдавшей семье. Конечно, многие 
люди просят помощи в сложной ситуа-
ции, в том числе и через соцсети. Но в 
то же время ни для кого не секрет, что 
за многочисленными историями обма-
нутых пенсионеров, сбитых автомоби-

лями собак или тяжелобольных людей 
также могут скрываться нечистые на 
руку люди. Мошенники решают зара-
ботать и таким образом. 

Марине я предложила журналистскую 
помощь в расследовании её запутанной 
истории. Но женщина помощь не приня-
ла, сославшись на то, что не хочет привле-
кать к своей проблеме излишнего внима-
ния (публикация истории в соцсети в её 
представлении – это, видимо, не публич-
ное действие), отвечала грубо и в кон-
це концов просто заблокировала меня. 
Почему-то такому исходу я не удивилась.

Понятно, что не пойман – не вор. 
Но, как говорит доктор юридических 
наук, заслуженный юрист России Иван 
Соловьёв, люди, которые сначала 
пытаются вызвать своими историями 
жалость и сочувствие, но при более 
пристальном интересе не желают идти 
на контакт, скорее всего, являются так 
называемыми сетевыми мошенниками.

– Я проанализировал тысячи случа-
ев телефонного и онлайн-мошенниче-
ства, которые произошли за последние 
полтора года. В этом печальном списке 
есть и истории моих родителей, кото-
рые не потеряли деньги только потому, 
что вовремя позвонили мне. Есть исто-
рии хороших знакомых, которые по-
звонили уже после того, как перевели 
все деньги и что-то заподозрили, – рас-
сказывает Соловьёв.

Как подчёркивает юрист, во всех 
преступлениях и покушениях на их со-
вершение удивляют три вещи: это лёг-
кость, с которой банки выдают креди-
ты пожилым и явно находящимся не в 
адеквате людям, которые иногда даже 
не выпускают из рук телефонную труб-
ку (их в это время ведут мошенники); 
отсутствие действенных механизмов у 
правоохранительных органов для того, 
чтобы помочь жертвам мошенников; 

упорство, с которым люди попадаются 
на мошеннические схемы, несмотря на 
многочисленные предупреждения.

– Заметил я и ещё одну вещь. В соц-
сетях стало появляться всё больше 
подробно описанных историй обмана. 
Сделать это труда не составляет – от-
крывай интернет и пиши, а если ещё 
и от себя добавишь что-то, так настоя-
щий эксклюзив получится. Эти истории 
действительно трогают душу – жалко 
жертв, которые всю жизнь честно ра-
ботали и скопили какие-то деньги, ко-
торые в итоге и были обманным путём 
украдены. Поражает воображение их 
доверчивость и то, как подло деньги 
были отобраны. Не могут не ранить их 
теперешние страдания, когда уже всё 
закончилось и вся пенсия уходит на 
оплату кредита, взятого по наущению 
мошенников, – продолжает Соловьёв.

Но. При проверке нескольких таких 
историй случились довольно стран-
ные вещи: контактные лица, от имени 
которых или на страничках которых 
публиковались истории обмана, никак 
не хотели дать возможность пообщать-
ся с самой жертвой. Отсюда резонный 
вопрос: а была ли жертва? Или это оче-
редная группа наших очень находчи-
вых сограждан решила заработать на 
жертвах телефонного мошенничества? 

Любые истории могут цеплять и 
даже побуждать к немедленной 
благотворительности, однако 
перед тем, как нажать на кнопку 
«перевести», убедитесь, что не 
переводите свои средства всё тем 
же мошенникам. Только вот история 
у них уже другая.

Ольга ИГНАТОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ МИХЕЕВА. 

«РГ».

Свердловский главк МВД призывает 
граждан тщательно проверять 
инвестиционные площадки, прежде 
чем вкладывать в них сбережения. 
Зачастую под видом известных 
компаний, связанных с добычей 
нефти и газа, орудуют мошенники. 

Как сообщил руководитель пресс-
службы ГУ МВД по Свердловской 

области Валерий Горелых, жертва-
ми такого рода преступлений, судя 
по статистике ОВД, становятся люди в 
возрасте от 31 до 66 лет. Именно в этот 
период своей жизни граждане наибо-
лее активно стремятся найти способ 
дополнительного заработка.

9 февраля в отделы полиции Серо-
ва и Каменска-Уральского обратились 
два местных жителя, 1978 и 1976 годов 
рождения. Один – мастер крупного 
металлургического предприятия, вто-

рой – машинист РЖД. Каждый из них 
сообщил представителям МВД, что в 
сети интернет бросилась в глаза за-
манчивая реклама инвестиционных 
программ, названия которых были со-
звучны с наименованиями проектов, 
осуществляемых официальными ор-
ганизациями группы «Газпром», но не 
имеющие к ним никакого отношения. 
После того, как азартные мужчины пе-
решли по указанным ссылкам и ввели 
свои личные данные, с ними связались 
якобы эксперты. Они убедили довер-
чивых свердловчан установить на теле-
фонах соответствующее программное 
обеспечение и зарегистрироваться на 
биржевых платформах, перечислить 
определённое количество собствен-
ных средств на чужие счета. 

«После непродолжительных мани-
пуляций начинающие брокеры уви-
дели, что их доход действительно су-

щественно пополнился, и они решили 
обналичить виртуальные деньги, что-
бы получить первую прибыль. Однако, 
чтобы подержать наличность в руках, 
им предложили ещё раз заплатить 
крупную сумму. С мастера потребовали 
25 000 долларов, а с машиниста – более 
одного миллиона рублей. Только тогда 
они и поняли, что их, как говорится, 
обвели вокруг пальца. Таким образом, 
потерпевшие «пожертовали» на про-
цветание аферистов свыше двух мил-
лионов рублей. Заявления в полицию 
не заставили себя долго ждать», – рас-
сказал полковник Горелых. 
Оба факта следственные 
органы полиции расценили как 
мошенничество, предусмотренное 
ст. 159 УК РФ. Злоумышленники 
разыскиваются.

В период с 7 по 13 февраля на территории 
ГО «Город Лесной» сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД России было выявлено 
151 нарушение ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 25 водителей 
были привлечены к административной 
ответственности за неиспользование 
ремней безопасности; 22 пешехода – за 
нарушение ПДД РФ; 25 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; 2 человека управляли 
транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. Зарегистрировано 
9 дорожно-транспортных происшествий с 
причинением материального ущерба.

11 февраля в 11.35 по адресу: Промышленный 
проезд, КПП № 8 водитель, управляя а/м «Hyundai 
Getz», допустила наезд на шлагбаум.

13 февраля в 15.50 во дворе дома № 5 по ул. Побе-
ды водитель, управляя а/м «ВАЗ-111740», допустила 
столкновение со встречным а/м «Лада Веста».

Кража лишила плотника 
заработка

Следственным отделом ОМВД Лесного 
возбуждено уголовное дело по факту хищения 
чужого имущества. 

21 января в ночное время путём взлома замка 
бытового помещения, принадлежащего жителю 
Лесного, который использовал помещение для 
плотницких работ, была совершена кража электро-
инструмента на общую сумму более 52 000 рублей. 
Кража лишила потерпевшего источника заработка. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, 
при попытке продать украденное, злоумышленни-
ки были установлены. Одним из них оказался не-
совершеннолетний, который хоть и не состоял на 
профилактическом учёте в ОМВД, но его родители 
уже попадали в поле зрения правоохранителей по 
фактам неисполнения ими обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних.

Конфликт в сети привёл  
к уголовному делу

4 февраля в ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
обратился несовершеннолетний гражданин.

Он сообщил, что днём ранее в вечернее время 
на улице посёлка Таёжный у него произошёл сло-
весный конфликт с малознакомым гражданином. 
В результате конфликта последний причинил ему 
телесные повреждения. 

Сотрудниками полиции проведена 
проверка, установлены очевидцы 
преступления. В отношении 
потерпевшего проведено медицинское 
освидетельствование и поставлен диагноз: 
закрытый перелом костей носа. 

В ходе проверочных мероприятий установлено, 
что 2 февраля между малознакомым гражданином 
и заявителем в социальной сети путём переписки 
произошёл конфликт, а 3 февраля в вечернее вре-
мя в результате ранее возникших личных непри-
язненных отношений обидчик, встретив на улице 
потерпевшего, умышленно ударил последнего го-
ловой по лицу, причинив тем самым телесные по-
вреждения. 

По результатам проведённой проверки 
13 февраля отделением дознания ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» в отношении 
обидчика несовершеннолетнего возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ, то есть 
«умышленное причинение лёгкого вреда 
здоровью».

Не всё то золото, что нефть 
Аферисты при помощи фиктивных сайтов Газпрома  
похитили у свердловчан 25 миллионов

Новой наживкой 
сетевых 
аферистов 
стали 
«обманутые» старики
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Материал полосы подготовила Мария МАТВЕЕВА. Фото из архива газеты «Вестник».

ЮБИЛЕЙ

ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ

Напишем историю вместе
Если вам есть что сказать по теме статьи, рассказать историю, 
поделиться фото – наши контакты: электронная почта – vestnik.
lesnoy@mail.ru, телефон – 2-67-76, пишите личные сообщения 
в группы «Вестника» в ВК и ОК, обращайтесь в мессенджеры 
Viber и WatsApp – 8 (995) 088-35-24.

Итак, выборы в Лесном – наиважнейшее 
событие года. По данным 
Территориальной избирательной 
комиссии, на должность главы 
муниципального образования 
претендовали три кандидата: Станислав 
Кальной, Александр Иванников и 
Александр Графков. Наибольшее 
количество голосов избирателей –  
12 584 – получил Александр Иванников – 
64,8%. Таким образом, территориальная 
избирательная комиссия признала его 
избранным главой муниципального 
образования «Город Лесной». 

Обстановка в стране далека от стабилиза-
ции, то тут, то там вспыхивают забастовки, 

армия голодает, в офицерском составе учаща-
ются случаи самострелов ввиду невозможно-
сти прокормить семью. Растёт безработица, 
лишая надежды не только на кусок хлеба, но 
и на достойную старость. Волна безысходно-
сти докатилась и до Лесного: город буквально 
перебивается, не хватает денег на медикамен-
ты, на тепло, на зарплату. Городской бюджет 
не получил из федеральной казны 29 млрд. 
рублей.

Впервые в нашем городе на базе комбина-
та «Электрохимприбор» состоялось выездное 
закрытое заседание Совета безопасности об-
ласти. В город прибыла группа официальных 
лиц во главе с губернатором области Эдуар-
дом Росселем. На заседании решались во-
просы финансирования города из федераль-
ного бюджета. 

На комбинате предзабастовочное состоя-
ние. Задолженность федерального бюджета 
Минатому по государственному оборонно-
му заказу составляет 1,8 триллиона рублей! 
Задолженность по зарплате превысила 500 
миллиардов рублей! Инициативная группа из 
города отправилась на забастовку в Москву. 
Сюда съехались представители профсоюзных 
организаций и специалисты градообразую-
щих предприятий ЗАТО, делегированные для 
пикетирования здания Министерства финан-
сов Российской Федерации.

Результатом пикета стала договорённость 
о погашении долгов по заработной плате. По-
явилась надежда, что скоро комбинат «ЭХП» 
получит свои 19 млрд. рублей. 

На тот момент, по данным статистики, в го-
роде живёт около 16 тысяч семей. Из них 

около 10 тысяч составляют семьи, имеющие 
одного-двух детей или не имеющие детей. 12% 
супружеских пар живут с одним из родителей 
супругов. Доля неполных семей составляет 
13% – это около 2000 семей. В Лесном намети-
лось резкое снижение рождаемости. Данные 
показывают, что с 1993 года в городе идёт есте-
ственная убыль населения. Однако на общем 
фоне падения рождаемости увеличилась рож-
даемость внебрачная. Вместе с тем увеличи-
лась смертность, особенно от несчастных слу-
чаев, травм, отравлений, суицидов и убийств. 

В Лесном всё больше безработных. В служ-
бе занятости на учёте стоит 1581 человек. 44% 
составляют женщины, 33,1% – молодёжь в 
возрасте 16-29 лет. 

Среднесписочная численность работа-
ющих на крупных и средних предприятиях 
города – 25 825 человек, из них на промыш-
ленных предприятиях занято 54,6%, в стро-
ительстве – 11,3%, в торговле и общепите 
– 5,8%. Среднемесячный доход одного работ-
ника на предприятиях города равняется 777 
тысячам рублей, а среднемесячная зарплата 
– 764 тысячи рублей, при этом, к примеру, сто-
имость проезда на автобусе составляет 600 
рублей, а помывка в бане – 3000 рублей.

В 1996 году принято решение о модерни-
зации телевидения, лесничанам пообещали 
восемь каналов, городская администрация 
разработала и утвердила программу развития 
телевидения на базе предприятия «Трансин-
форм», директором которого стал Станислав 
Анисимов.

Важным событием для города стало откры-
тие представительства Екатеринбургского 
центра МНТК «Микрохирургия глаза», которое 
расположилось в детской поликлинике ЦМСЧ 
№ 91. Открытие представительства дало на-

дежду многим людям, страдающим болезня-
ми глаз, приблизило провинцию к передовым 
технологиям и мировым разработкам в этой 
области. В Лесном появился удививший всех 
«диагностический комбайн», который позво-
лил исследовать основные функции зрения, 
осуществлять подбор стёкол. 

В представительстве врач проводил «ко-
роткую» диагностику, направлял, если была 
необходимость, на операцию, делал необхо-
димые послеоперационные реабилитацион-
ные манипуляции. Кабинет врача был осна-
щён современным оборудованием. В месяц 
квалифицированную помощь здесь получали 
500 больных.

На XXVI Олимпийские игры в Атланте в 
сборную России вошли два наших горо-

жанина – это Александр Попов, заслуженный 
мастер спорта, который на прошлой Олимпи-
аде, в Барселоне, завоевал две золотые и две 
серебряные медали, и молодой мастер спорта 
Константин Ушков.

А.Попов и в Атланте повторил свои до-
стижения. Он стал олимпийским чемпионом 
по плаванию на дистанциях 100 и 50 метров 
вольным стилем, а в эстафетах 4 х 100 м в/с и 4 
х 100 м комбинированного плавания завоевал 
«серебро». 

К.Ушков, выпускник СДЮШОР Лесного, 
член национальной сборной и мастер спорта 
международного класса по плаванию, высту-
пал только в предварительных заплывах. По 
отзывам тренеров национальной команды 
пловцов, он выступил там очень удачно, вне-
ся посильный вклад в серебряную копилку 
эстафетной команды. Город тепло встретил 
участника Олимпиады в Атланте.

В 1996 году детский санаторий «Солныш-
ко» передан с баланса ЦМСЧ № 91 в муници-
пальную собственность и переехал на отре-

монтированную базу отдыха «Синяя птица». 
26 мая в спортивно-оздоровительном лагере 
стартовала 1 смена. Летний заезд школьников 
в этом году был необычным – санаторным. 
150 ребят, состоящих на диспансерном учёте 
по различным заболеваниям, получили в те-
чение смены целый спектр оздоровительных 
процедур: жемчужные ванны, электро-, теп-
ло-, светолечение, цветоароматерапию, раз-
личные виды массажа, ингаляции... Отдыхаю-
щим из «группы риска» также были доступны 
залы ЛФК, тренажёрный, сауна, галокамера 
«Соляная пещера», бассейн. Дети вернулись 
отдохнувшими и окрепшими. Ещё долго потом 
«Вестник» печатал благодарственные отзывы 
родителей тех детей, которым удалось побы-
вать в обновлённом «Солнышке».

А при Центре детского творчества открыл-
ся клуб начинающих журналистов ЮН-

пресс «Гольфстрим». Посещали занятия клуба 
ребята, которые преклонялись перед жур-
налистикой, были дружны со словом, хотели 
научиться писать в разных газетных жанрах, 
узнать о главных принципах российской жур-
налистики. 
Вот несколько зарисовок от юных 
журналистов: 

Живём в грязи…
Нечасто теперь можно встретить чистые 

подъезды. Стало даже как-то противно захо-
дить в подъезд собственного дома: исписаны 
стены, всё заплевано, валяются окурки. Даже 
если кто-то и моет в подъезде пол, чистота 
остаётся ненадолго.

Вдобавок к этому ещё и стёкла в окнах 
бьют. Потом вставляют фанеру – холодно 
ведь. А многие закрывают глаза на грязь и на 
разбитые окна. Вот только не в нас ли самих, 
собственно говоря, дело? Уныло живём в этом 
беспорядке, сами порой его же и создаём. А 
чего ныть-то? Взять веник, да и подмести в 
собственном подъезде. А если заметил, что 
кто-то стекло намеревается разбить или напи-
сать что-то на стене – останови его за руку или 
хотя бы пристыди. 

Никита Игнатьев.

Я – за «Рок…»
Что такое музыка? Это то, что помогает нам 

жить, существовать, воспрянуть, если надо, в 
трудную минуту. Она и успокоит, и утешит, и 
взбодрит, как отзывчивый человек или друг. 

Однако современная музыка, согласи-
тесь, своеобразна. Редко теперь услышишь 
старинные мелодии или классику. Сегодняш-
няя молодёжь предпочитает рок-музыку и 
рок-музыкантов, таких, как группы «Алиса», 
«Кино». Они играют соответственно своему 
времени. И их слушают. Никогда нельзя заста-
вить кого-то изменить свой взгляд на мело-
дию, понравившуюся только ему одному.

Я, если честно, приверженец рок-музыки. И 
не люблю, когда её ругают. А вот классическую 
музыку понимаю, к сожалению, пока не всю. 
Хотел бы научиться понимать её и любить, как 
люблю современную популярную музыку. 

Виталий Шпилевский.
1996 год принёс жителям Лесного много 
трудностей. Город, как и вся страна, 
ждал перемен и надеялся на лучшее. 
Именно поэтому так много внимания 
газета «Вестник» уделяла предвыборной 
кампании. Многое зависело от тех, кто 
должен был встать во главе страны 
и города. Фраза «Проголосуй или 
проиграешь» в 1996 году приобрела 
особенный смысл. И мы могли в этом 
убедиться.

Незабываемый 1996 – 
проголосуй или проиграешь!
Вся Россия выбирала президента, а лесничане – ещё и мэра

Лесничане празднуют 49-й день рождения города. Очередь за огурцами на городском рынке. 1996 год.

Юнкоры из подросткового клуба начинающих 
журналистов «Гольфстрим»: Илья Черноголов, 

Снежана Кондратьева, Олеся Казидуб и Виталий Шпилевский.
На приёме в городском представительстве

 МНТК «Микрохирургия глаза». 1996 год.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Новая российская премия
В России создаётся Национальная премия интер-
нет-контента, общий призовой фонд которой со-

ставит 18 миллионов рублей. Ею будут поощряться 
проекты о достижениях граждан России, благотво-

рительности, истории и образовании.

Наш кинотеатр был и 
остаётся единственным 
в городе. Потому его и 
знают, помнят все поколе-
ния, живущие в Лесном. И 
у каждого – своя история, 
связанная с этим учрежде-
нием культуры. Думаю,  
в основном это романти-
ческие воспоминания.

Кто в советские времена не по-
купал билеты в кино на «цело-
вальные», последние, ряды? 

Посещения кинотеатра школьни-
ками и рабочей молодёжью назы-
вались «культпоходами». Ребятня, 
жившая по соседству, помнит сте-
ны с «заднего крыльца», залеплён-
ные под крышей ласточкиными 
гнёздами, и дешевле всех посеща-
ла кино с мультиками: через осно-
вательный бетонный забор, кото-
рым была обнесена территория 
кинотеатра с трёх сторон, народ 
предпочитал перемахивать сверху, 
и потом в траве можно было соби-
рать мелочь, высыпавшуюся при 
этом из карманов поклонников 
кино. А билеты тогда и стоили все-
го ничего – 10 копеек детский би-
лет, 50 – взрослый. 

Назывался тогда кинотеатр «40 
лет Октября», в честь Великой Ре-
волюции. На площади перед парад-
ным крыльцом был большой фон-
тан с рыбками. Малыши садились 
на них верхом и играли с упругими 
струями воды, рвущимися из ртов 
рыбок. Вокруг был парк с аллеями 
акаций и скамейками – в лучших 
традициях первостроителей.

Все фильмы были тогда интерес-
ными – и советские, и зарубежные. 
Перед показом – обязательно лен-
та новостей по стране, а то и лек-
ции можно было послушать со сце-
ны перед экраном, выступления 

местных артистов… После сеансов 
открывались четыре массивные 
литые с завитушками двери фа-
сада и из двух залов – «розового» 
и «голубого» – на улицу вытекали 
реки зрителей, то задумчиво мол-
чаливые, то бурно обсуждающие 
увиденное, то громко смеющиеся 
– в зависимости от фильма. Позже 
широкоформатные фильмы де-
монстрировались в кинозале «Ро-
дина», который работал в здании 
музыкальной школы.

С годами всё изменилось. Те-
перь – это «Ретро», ООО «Киномир 
– Лесной» (руководство – в Екате-
ринбурге). И киноплёнка не рвётся 
во время показа, мелькая на экра-
не обрывками ленты с цифрами, 
– интернет, «цифра», современное 
оборудование усовершенствовали 
процесс, предоставляя нам воз-
можность следить за киноновинка-
ми, оценивать качество продукции 
киноиндустрии одновременно со 
всей страной. И билеты теперь не 
выписываются вручную, их мож-
но купить онлайн на сайте кино-
театра. В соцсетях организованы 
группы «Ретро», где отражаются не 
только афиши кино, но и жизнь уч-
реждения, проводимые мероприя-
тия. Коллектив кинотеатра прово-
дит различные акции, розыгрыши 
призов, продолжает коммерче-
скую деятельность.

Но по-прежнему посещение 
кинотеатра остаётся куль-
турным действом, друже-

ской, семейной традицией. Даже 
детские сады осуществляют культ- 
походы. Самым активным в этом 
виде отдыха является д/с «Бело-
снежка», не пропускающий ни 
одного сеанса новых мультиков и 
потому имеющий свою, льготную 
цену на билеты. Во «втором» зале 
для более комфортного просмотра 
на 11 ряду установлено несколько 
небольших диванчиков.

Отрадно, что кинотеатру уда-
лось пережить трудные годы 
перестройки: помнится, на 

общественное мнение города выно-
сился вопрос о его реконструкции, 
когда предполагалось переделать 
один из зрительных залов чуть ли не 
в двухэтажный торговый центр. 

У кинотеатра – свои ветераны, 
своя история, которую можно от-
следить по публикациям в газете, по 
книгам местных авторов. Например, 
30 лет отдала «своему кинематогра-
фу» директор Валентина Матвеева. 

Возможно, придёт время – и се-
годняшние сотрудники «Ретро» об-
ратятся к прошлому, вспомнят всех 
работников, по крупицам соберут 
историю кинотеатра, который по 
праву можно считать памятником 
культуры. Сегодняшний руково-
дитель кинотеатра в Лесном Анна 
Анчикова, работающая здесь с 
2008 года, согласна, что это нужно 
сделать. Но стремительное нынеш-
нее время, новые условия труда, 
быстрое развитие науки и техники 
не всегда, к сожалению, позволяют 
остановиться, оглянуться назад и 
придать значение своему прошло-
му. Живём днём сегодняшним.

– Я родилась здесь, в городе. 
Люблю кинотеатр с детства, ког-
да ещё в залах было холодно и 
мы смотрели советские фильмы в 
верхней одежде, – говорит Анна 
Александровна. – Помню, как с ма-
мой ходили на первый фильм 3D 
с выдаваемыми зрителю очками – 
это было что-то невероятное! Рада, 
что работаю здесь. Помню, как шёл 
ремонт, как менялась со временем 
аппаратура, как вводились нов-
шества. Сейчас, к сожалению, пан-
демия не позволяет нам собирать 
полные залы. Но планов много, 
и хочется, чтобы возможности с 
ними совпадали.

Вера МАКАРЕНКО. 
Фото из сети интернет.

КИНО ДЛЯ ВСЕХ
В феврале кинотеатру «Ретро» исполняется 65 лет

«А Я ТАКАЯ КРАСИВАЯ…»
ИТОГИ КОНКУРСА 
ПОДВЕДЁМ 8 МАРТА 
ПУТЁМ ВСЕНАРОДНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ. 

ЛУЧШИЕ 
ФОТОСНИМКИ 
БУДУТ 
ОПУБЛИКОВАНЫ 
В ГАЗЕТЕ
«ВЕСТНИК» 
№ 10 
ОТ 10 МАРТА 
2022 ГОДА. 

СКОРО НАСТУПИТ ВЕСНА И ЛЮБИМЫЙ ВСЕМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ – 8 МАРТА! 

В преддверии этого обворожительного, доброго и 
милого праздника «Вестник» объявляет о старте фото-
конкурса, призванного ещё раз заявить всему миру, что 
девочки, девушки, женщины и бабушки во все времена и 
в любом возрасте – самые красивые, добрые, улыбчивые 
и пленяющие своих поклонников модницы и красавицы!

Всегда!

Итак, фотоконкурс «А я такая красивая… 
всегда!» объявляется открытым.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В НЁМ НУЖНО:

 найти фото или придумать, как его снять;
 добавить в описание к снимку фамилию и имя героя 
фотографии;

 написать несколько предложений о героине кадра;
 не забыть подписать автора фото;
 переслать фотографию нам ДО 5 МАРТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 

ПАПА МОЖЕТ!
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ФОТОКОНКУРСЕ, ПОСВЯЩ¨ННОМ ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА.

Сделайте подарок папе, дедушке или брату, приуроченный ко Дню защитника  
Отечества. Пришлите фотографии, где они заняты работой, где они по-хозяйски забо-
тятся о досуге семьи, где вы их застали за любимым делом, с небольшим описанием 
того, что происходит на снимке.

Это может быть как реальное фото, так и постановочное. Мы не ограничиваем вас в 
идеях, фантазируйте на здоровье!

ИТОГИ КОНКУРСА 
ПОДВЕДЁМ 22 ФЕВРАЛЯ 
ПУТЁМ ВСЕНАРОДНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСЕ, ВАМ НУЖНО:

 найти фото или придумать, как его снять;

 добавить в описание к снимку фамилию и 
имя героя фотографии;

 написать несколько предложений с 
пояснением происходящего на снимке;

 не забыть подписать автора фото;

 переслать фотографию нам  
ДО 21 ФЕВРАЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 

ЛУЧШИЕ ФОТОСНИМКИ  
БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ  
В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК» № 8  
ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА.

ВСЕ РАБОТЫ РАЗМЕСТИМ В ФОТОАЛЬБОМАХ 
В НАШИХ ГРУППАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. 

НАШИ КОНТАКТЫ: электронная почта – vestnik.lesnoy@mail.ru, 

пишите личные сообщения в группы «Вестника» в ВК и ОК, Instagram 

и в мессенджеры Viber и WatsApp – +7(995)088-35-24.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ 
ХОРОШИЕ ПРИЗЫ! 

Кинопраздник, посвящённый выходу мультфильма «Дамбо». 2019 год.

Игровая программа перед показом мультфильма  
«Как приручить дракона – 3». 2019 год.

Во время презентации фильма «Экипаж». 2016 год.
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МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-902-501-1840
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А Подробности по телефону 2-67-78.

Срок действия акции – до конца 2022 года. 

В ЭТОМ ГОДУ 

ЛЕСНОМУ  
И КОМБИНАТУ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

В честь юбилея «Вестник» объявляет 
праздничную акцию.

75 
лет

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОВЕСНИКОВ 

ГОРОДА С 75-ЛЕТИЕМ – 

СО  СКИДКОЙ 75%!
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ЦГБ им. П.Бажова

Выставки: «Добрых рук мастер-
ство» – творческие работы кружка 
«Батик»; «Слава Вооружённым силам 
России» – ордена и знаки отличия 
времён СССР и РФ (из личных коллек-
ций членов клуба «Коллекционер»); 
«Шкатулка Павла Бажова» – книжно-
иллюстративная выставка и выстав-
ка-экспозиция изделий из бисера; 
«Дело мастера боится» – фотовыстав-
ка к юбилею города и комбината 
«ЭХП».

Библиотека  
им. А.Гайдара

Прочитав произведения Евгения 
Чарушина – художника-анималиста, 
иллюстратора, автора замечатель-
ных рассказов о животных, который 
иллюстрировал собственные кни-
ги  и произведения других авторов, 
учащиеся ДШИ с педагогом Натальей 
Кочетовой создали необыкновенные 
картины, которые представлены на 
сайте www.gaidarovka.info.

МВК

В здании музея выставки: гравю-
ры В.Зуева «Мелодия гравюры» из 

фондов музея; до 19 февраля – вы-
ставка «Арлекин. Жить без переры-
ва».

Новая выставка «60 лет в эфире», 
посвящённая юбилею телерадиове-
щания в Лесном (ЦГБ им. П.Бажова). 
Вход свободный.

Выездная экскурсия
26 февраля – Туринск с посеще-

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

По субботам – мастер-классы в 
Школе рукоделий. Тел. 4-16-02.

Кинотеатр «Ретро»

С 17 февраля: «Смерть на Ниле» 
(детектив, 16+), «Непослушник» (ко-
медия, 12+), «Анчартед. На картах не 
значится» (боевик, 12+), «Одиннад-
цать молчаливых мужчин» (драма, 
спортивный, 12+), «Падение луны» 
(фантастика, боевик, 12+), «Однажды 
в пустыне» (военный, 12+). Мульт-
фильм: «Пламенное сердце» (6+). Тел. 
+7-953-050-55-35.

Хоккейный корт

17 февраля в 19.00, 21.30 – пер-
венство города по хоккею с шайбой 
среди взрослых команд.

19 февраля в 14.00 – первенство 
Свердловской области по хоккею 
среди взрослых команд: «Химик» 
(Лесной) – «Синара» (Каменск-Ураль-
ский).

19 февраля в 17.00 – первенство 
Северного управленческого округа 
по хоккею среди мужских любитель-
ских команд: «Факел» (Лесной) – «Ло-
комотив» (Серов).

20 февраля в 16.00, 17.15 – пер-
венство города по хоккею с шайбой 
среди взрослых команд.

Хоккейный корт 
«Тизол» (Н.Тура)

18 февраля с 19.30 – первенство 
города по хоккею с шайбой среди 
взрослых команд.

Дом физкультуры 

18 февраля в 18.00 – блицтурнир 
по шахматам, посвящённый Дню за-
щитника Отечества.

19 февраля в 10.00 – блицтурнир 
по русским шашкам, посвящённый 
Дню защитника Отечества.

Лыжная база

19 февраля – соревнования по 
лыжным гонкам в зачёт XXIII Спар-
такиады молодёжи и трудящихся 
ГО «Город Лесной» и X Спартакиады 
трудовых коллективов подразделе-
ний ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор». В 11.00 стартуют девушки; в 
12.00 – юноши.

Городошная площадка 

19 февраля в 10.00 – Традицион-
ный турнир по городошному спорту, 
посвящённый Дню защитника Отече-
ства.

АФИША

ГОРОДСКАЯ

Афиша 
СП РТА

ВЫГОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

20%и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 

 Мы готовы обсудить любой удобный способ 
размещения Вашей рекламы. Т.: 2-67-78, 
8-902-501-1840, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 

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

НА 4 НОМЕРА

 ЗАКАЖИ ЦВЕТНУЮ 

РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ 

«ВЕСТНИК»
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 21 ПО 27 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН. Уравновешенность Овнов будет 
достойна похвал, и нет таких дел, в которых 
вы бы не смогли разобраться в этот период. 
Астрологическая обстановка не исключает 
необходимости тушить разногласия между 

родственниками или коллегами. К концу недели звёзды 
рекомендуют снизить финансовый аппетит. Воскресенье 
оставит приятные воспоминания.

ТЕЛЕЦ. Неделя для Тельцов благоприятная, 
не грузит проблемами, но и интересных 
событий пока не предвидится. Гороскоп 
рекомендует поработать над собой. Это 
отличное время учиться и развиваться 

как внешне, так и внутренне. Все важные решения 
перенесите на следующую неделю. На выходных избегайте 
недосказанности в личных беседах. 

БЛИЗНЕЦЫ. Астрологическая обстановка 
благоволит Близнецам в переходе на 
новый этап в романтических отношениях, 
созданию делового партнёрства и поиску 
способа улучшения своего благосостояния. 

В этот период не нужно тратить время на иллюзии, а 
следует заняться реальным делом. Столь оптимальные 
условия для решительных действий выпадают нечасто. 

РАК. Астрологическая картина недели 
поможет Ракам претворить в жизнь 
намеченные планы. Проанализируйте, 
какие обстоятельства готовы работать на 
вас, а какие требуют коррекции. В личных 

делах гороскоп советует нацелиться на обновление 
отношений. Есть все шансы, что ваши желания будут 
удовлетворены.

ЛЕВ. Обстоятельства недели сложатся 
для Львов самым замечательным 
образом. Даже неосуществимые, 
как казалось, цели могут теперь 
реализоваться. Закрепите успех и 

двигайтесь дальше. Ближе к выходным звёзды советуют 
заняться самоанализом, помедитировать и найти время 
для любимого хобби. 

ДЕВА. Неделя для Дев будет иметь вялоте-
кущий характер. Придётся дольше, чем вы 
предполагали, ждать ответа на какой-то во-
прос. Простой воспринимайте как дополни-
тельное время для размышлений. В личных 

делах положительной тенденцией станет укрепление свя-
зей с близкими. Семейным Девам следует подстраховаться 
от ревности со стороны партнёра по браку.

ВЕСЫ. События недели заставят Весов 
защищать завоёванный ранее успех. 
Кто бы на него ни покусился, не теряйте 
привычной уверенности в своих силах. 
На личном фронте баталии исключены. 

Астрологическая обстановка благоволит любым 
проявлениям романтичности. Искренность может стать 
мощным оружием для воплощения даже заоблачных целей.

СКОРПИОН. Скорпионы смогут наблюдать 
за трансформацией отношений с кем-
то из близких. Энергетические ресурсы 
будут высоки. Не бойтесь усталости, взяв 
на себя сложный проект или приступив 

к физическим тренировкам. Самочувствие ещё больше 
окрепнет, если оградитесь от негативного новостного фона. 
Спокойствие – лучшая защита от стресса. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе не 
избежать обид и огорчений. Не пытайтесь 
развешивать на окружающих ярлыки. Будьте 
по-философски мудры и гуманны. Во второй 
половине недели ожидается масса приятных 

моментов. Тем самым будет заложен первый кирпичик в 
фундамент потенциальных побед. В конце недели проявите 
больше такта к своим союзникам.

КОЗЕРОГ. Козероги на этой неделе 
прекрасно справятся с любыми делами и 
не обнаружат на своём пути препятствий. 
Энергетический потенциал будет высок, 
но расходуйте его разумно, не забывая 

о полноценном отдыхе. Положительная динамика 
распространится и на личную жизнь. Смело открывайтесь 
для общения и нового знакомства.

ВОДОЛЕЙ. Астрологическая обстановка 
этой недели закрепит за Водолеями право 
на успех. Ближе к выходным станет понятно, 
что приложенные вами усилия были далеко 
не напрасными. Не посвящайте посторонних 

в свои удачи. Для представителей вашего знака зодиака 
высоки риски появления завистников и плагиата ваших 
идей.

РЫБЫ. На этой неделе Рыбы получат на-
дежду на лучшее в материальных делах. 
Осторожность по-прежнему жизненное кре-
до номер один, даже если в ряде вопросов 
появится ясность. Вторую половину недели 

посвятите отдыху. Сократите число звонков и сообщений, 
при необходимости не бойтесь ответить тактичным отка-
зом. Стремитесь к душевной гармонии и спокойствию.

17 февраля 2022 года
7 (1599)
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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.

Плановая проверка
На территории ГО «Город Лесной» сотрудниками 
Госпожнадзора проводится плановая проверка по 
соблюдению требований пожарной безопасности в 
домах повышенной этажности.

Инспекторами Госпожнадзора в ходе контрольно-про-
верочных мероприятий уделяется особое внимание рабо-
тоспособности автоматической пожарной сигнализации, 
проводится проверка системы дымоудаления, проверяется 
состояние ограждений на кровле жилых домов.

11 февраля Следственным 
отделом при ОМВД 
возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества

21 января гражданину на мобильный телефон с абонентского номера с 
московским кодом «495» поступил звонок с записью сообщения о том, что 

неустановленное лицо пытается поменять номер сотового телефона, привязанный 
к банковскому счёту потерпевшего. 

Гражданин смену номера не подтвердил, после чего ему перезвонили, представились сотрудником службы 
безопасности банка и объяснили, что на него взят кредит. Во избежание хищения денежных средств ему 
необходимо данные денежные средства снять и перенаправить их на резервный счёт. Что потерпевший и 
сделал. 

В целом от всех махинаций ущерб составил около 5 000 000 рублей. 

В городской суд города Лесной поступило уголовное 
дело по обвинению Зелева А.В. в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ: наруше-

ние лицом, управляющим другим механическим транспорт-
ным средством, правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть 
двух и более лиц, Худякова Н.В. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 266 УК РФ: выпуск в эксплуатацию 
технически неисправного транспортного средства лицом, 
ответственным за техническое состояние транспортных 
средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более 
лиц, по обвинению Сивкова Ю.Г. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 238 и ч. 3 ст. 266 УК РФ: оказание 
услуг, не отвечающих требований безопасности здоровья по-
требителей, выпуск в эксплуатацию технически неисправного 

транспортного средства лицом, ответственным за техниче-
ское состояние транспортных средств, повлёкшее по неосто-
рожности смерть двух и более лиц.

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, имевшего ме-
сто 10 июня 2021 года в посёлке Горный. В результате ДТП по-
гибли восемь человек, двум причинены травмы различной 
степени тяжести.

В отношении обвиняемых Худякова Н.В., Сивкова 
Ю.Г. Следственным управлением по Свердловской 
области избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении, в отношении 
Зелева А.В. – ограничительные меры, ранее избранные 
судом, дополнительно избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

В моей школе ребята устроили 
сбор бутылочных пластиковых 

крышечек для переработки, чтобы 
вырученные после сдачи их на пере-
работку деньги отправить ребёнку 
на лечение. 

В работу включились все. Ученики 
средних классов ходили по кабине-
там и рассказывали историю двух-
летнего Кости Каткова, они просили 
ребят приносить самые обычные 
крышки от бутылок. Казалось, что за 
глупость? Но каждое утро, приходя в 
школу, я видела, что таз, который сто-
ял на подоконнике для сбора вторсы-
рья, был пустым. После занятий, бли-
же к 14 часам, он был полным… 

Взрослые и дети старались вне-
сти посильную лепту в спасение 
жизни маленького ребёнка. Таз был 
переполнен крышками разных цве-
тов, они переливались, словно ра-
дуга. Радуга, которую теперь не раз 
в своей жизни сможет увидеть по-
взрослевший мальчик...

Было приятно наблюдать за тем, 
как люди старались помочь обыч-
ному мальчику. И у всех вместе это 
получилось – Косте поставили доро-
гостоящий укол. 

В последнее время люди проявля-
ют доброту не так часто, как хотелось 

бы. Нас с самого детства учат творить 
добро, не ожидая ничего взамен. Ро-
дителями и бабушками нам прочита-
но много книг о том, что добро быва-
ет только честным и от всего сердца, 
а всё остальное – это выгода. 

Если задуматься, то нередко в 
какие-то моменты мы забываем о 
честности, желании и возможности 
помочь. Погружены в повседневные 
дела и заботы.

Например, вспомните, когда в 
последний раз вы кормили замёрз-
шего и голодного кота на улице? А 
может, отдавали игрушки, вещи в 
детские дома? Или же приносили 
корм в «Ковчег»? 

17 февраля – праздник 
«Спонтанного проявления 
доброты!». Это шанс для каждого 
сделать мир чуточку счастливее. 
Делая добро безвозмездно, не 
желая получить что-то взамен. 
Наша жизнь – бумеранг. Выручая 
из беды, стоит помнить, что 
в трудную минуту жизни 
обязательно рядом окажется тот, 
кто подаст вам руку помощи.

Софья ВЕСЕЛОВА.
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По факту ДТП 10 июня 2021 
года в посёлке Горный

Добро зажигает 
свет в нашем мире

Совсем недавно вся Россия собирала деньги 
маленькому Косте Каткову на жизненно необходимый 
укол, который стоил 121 млн рублей. Родителям такая 
сумма была непосильна, но у Кости появились друзья-
волонтёры и люди, которые отправляли ребёнку 
деньги на лечение. Были и те, кто оказал помощь 
малышу десятками миллионов рублей. Но была важна 
каждая копейка. 

Основным документом, который 
устанавливает требования к 
продукции, а также на связанные 
с ней процессы производства, 
является технический регламент 
Таможенного союза 009/2011  
«О безопасности парфюмерно-
косметической продукции  
(ТР ТС 009/2011).

Парфюмерно-косметическая про-
дукция предназначена исключитель-

но для наружного нанесения на кожу, волосы, ногти, 
зубы, слизистую оболочку полости рта и наружные 
половые органы для очищения и (или) изменения 
внешнего вида, без нарушения их целостности, 
придания им приятного запаха, поддержания их в 
нормальном функциональном состоянии. 

К данной продукции относится декоративная 
косметика (тушь, тени, помада и т.д.), крема, масла, 
сыворотки для ухода за кожей, мыло (кроме хо-
зяйственного), пены для бритья, лосьоны, скрабы, 
духи, парфюмерия и т.д. 

При выборе парфюмерно-косметической про-
дукции прежде всего необходимо обращать вни-
мание на маркировку продукции. Маркировка 
производится путём нанесения информации для 
потребителей в виде надписей, цифровых, цвето-
вых и графических изображений на потребитель-
скую тару, этикетку, ярлык.

Маркировка должна содержать: 
 наименование, назначение; 
 косметика для детей должна иметь 
соответствующую информацию в маркировке; 
 наименование изготовителя и его место 
нахождения; 
 страну происхождения продукции; 
 наименование и место нахождения 
организации, уполномоченной изготовителем 
на принятие претензий от потребителей, если 
изготовитель сам не принимает претензии; 

 номинальное количество продукции в 
потребительской таре; 
 цвет, тон; 
 массовую долю фторида для средств 
гигиены полости рта; 
 срок годности; 
 описание условий хранения в случае, если 
эти условия отличаются от стандартных; 
 особые меры предосторожности (при 
необходимости); 
 номер партии или особый код, 
позволяющий идентифицировать партию; 
 список ингредиентов. 
Данная информация должна быть несмываемой 

и чёткой.
Ознакомиться с потребительскими свойствами 

товара лучше до его приобретения. 
Ознакомиться с запахом духов, одеколона или туа-

летной воды, а также иной парфюмерной продукции 
можно с использованием бумажных листков, лакму-
совых бумажек, пропитанных душистой жидкостью, 
образцов и другими доступными способами. 

При выборе парфюмерно-косметической 
продукции необходимо помнить, что право 
на обмен товара надлежащего качества на 
данную продукцию не распространяется.

Информация подготовлена АНО «ЦПСПН 
ГО ЛЕСНОЙ» по материалам сайта 

Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как правильно выбрать парфюмерно-
косметическую продукцию
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ВЕСТНИК P.S.

06.20 «Домашняя косметика!» (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 «Ваш агроном» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «Декоративный огород» 

(12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Нетипичный огород» (12+)
09.45 «Огород круглый год» (12+)
10.15 «ТОП-10» (12+)
10.45 «Дачных дел мастер» (12+)
11.20 «Секреты стиля» (12+)
11.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.20 «заСАДа» (12+)
12.55 «Дом, милый дом!» (12+)
13.10 «Готовим на Майорке» (12+)
13.25 «Школа ландшафтного 

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

(12+)
15.20 «Искатели приключений» 

(12+)
15.50 «Приглашайте в гости» (12+)
16.10 «Старые дачи» (12+)
16.45 «Частный сeктoр» (12+)
17.15 «Деревянная Россия» (12+)
17.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
18.05 «Как поживаете?» (12+)
18.35 «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+)
21.40 «Сад в радость» (12+)
22.10 «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 – 4». Т/с (12+)

16.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф (0+)

18.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)

19.50 «Быстрые деньги» (12+)
20.25 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». 

Т/с (12+)

21.30 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». 
Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «МАНЕКЕНЩИЦА». Т/с (16+)
00.25 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
02.00 «Зима в Подмосковье» (12+)
02.30 «Взрослые люди» (16+)
03.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.20 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА». Т/с (16+)

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

(12+)
13.15, 18.05 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 03.40 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 04.20 «Дела судебные. 

Новые истории» (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+)
02.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

Х/ф (12+)

САРАФАН

08.10 «Дом культуры и смеха» (12+)
10.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
11.10, 21.55 «6 кадров» (12+)
11.40, 22.25 «Попкорн ТВ» (12+)
12.10, 22.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.15 «Большие чувства» (12+)
14.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.20 «Анекдоты» (12+)
15.50 «Измайловский парк» (12+)
18.10 «Рыжие» (12+)
18.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.10 «Три сестры» (12+)
19.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
00.50 «Звезданутые» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

22.10 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-
ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с 
(16+)

01.15 «МАРИОНЕТКА». Х/ф (16+)
03.00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ». 

Х/ф (16+)
04.30 «СНЫ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
06.30 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Х/ф (16+)
10.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 2». 
Х/ф (16+)

13.05 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА – 3». Х/ф (16+)

14.55 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
17.25 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ». Х/ф (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ – 2». Х/ф (12+)
23.05 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
01.00 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
02.00 «ЖИВОЕ». Х/ф (18+)
03.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
дачная

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Олег Каравайчук

07.35, 01.00 «Дамы и господа до-
исторических времен». Д/ф

08.35 «Либретто». П.Чайковский 
«Лебединое озеро». М/ф

08.50 «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФ-
ТОНА». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Поет Тама-

ра Синявская»
12.00 «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф
12.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Х/ф
14.15 «Лингвистический детек-

тив. Андрей Зализняк». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Забытое ремесло». Д/с
16.40 «БУМБАРАШ». Х/ф
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. 

Марк Бушков и Дмитрий 
Маслеев

18.40 «История Преображенского 
полка, или Железная стена». 
Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета

20.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

21.15 Юбилей Веры Алентовой. 
Линия жизни

22.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
02.45 Цвет времени. Анатолий 

Зверев

ДОМАШНИЙ

06.30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». Х/ф 
(16+)

06.40, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 01.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 02.15 «Порча» (16+)
13.35, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.10, 03.05 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «МУР ЕСТЬ МУР! – 3». Т/с 
(16+)

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

дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Модный приговор» (0+)
13.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 

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

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 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 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ». Т/с (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 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, 11.20, 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, 15.00 «ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ». Т/с (16+)
11.25 «Танцы народов». Д/ф 

(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+)
14.30 «Большой поход Гумболь-

дта. Берёзовский» (6+)
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

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

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.25 Большое кино. «Офицеры» 

(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+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Вера 

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

ТИВЪ». Т/с (12+)
17.00 «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти». Д/ф 
(16+)

18.10 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ». Х/ф (12+)

22.35 «Последний аргумент». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Евгений При-

маков» (16+)
01.35 «Пьяная слава». Д/ф (16+)
02.15 «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!» Д/ф (16+)
04.45 «Олег Видов. Всадник с 

головой». 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+)
03.30 «СХВАТКА». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50 Новости
08.05, 18.30, 20.45, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.10, 14.25 Специальный репор-

таж (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Расул Магомедов 
против Бусурманкула Абдиба-
ита (16+)

12.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тём Лобов против Джейсона 
Найта (16+)

13.20 «Есть тема!» Прямой эфир
14.45 «ОФИЦЕРЫ». Т/с (16+)
16.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. НАШИ победы (0+)
20.40 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» – «Наполи»
01.00 Тотальный футбол (12+)
02.15 «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ». Х/ф (16+)
04.05 «Конор Макгрегор. Печаль-

но известный». Д/ф (16+)
05.50 Новости (0+)
05.55 «Наши иностранцы» (12+)
06.25 «Всё о главном» (12+)
06.55 Танцевальный спорт. Кубок 

мира по латиноамериканским 
танцам среди профессиона-
лов (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». 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. 

СУДЬБЫ. ВЫЖИВШИЙ». Х/ф 
(16+)

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

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

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Документальный спецпроект 
(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 «ХИТМЭН». Х/ф (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». Х/ф (18+)
03.15 «СТРАСТЬ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
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09.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». 
Х/ф (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05, 03.55 «ВИКИНГ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.20 «Оружие Победы». Д/с (12+)
18.50 «Непобедимая и легендар-

ная». Д/с (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 92» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА». Х/ф (16+)
03.15 «Из всех орудий». Д/с (16+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

(12+)
12.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

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» тәкъдим итә. 

«Акыл баттл» һәм «Сәйлән» 
(0+)

18.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». 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+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «20 МИНУТ». Т/с (16+)

06.00 «Домашние животные» (12+)
06.25 «10 дурацких способов ло-

вить рыбу зимой». Д/ф (12+)
06.55, 18.15 «За дело!» (12+)
07.35, 23.40 «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары». Д/ф 
(12+)

08.15 «Активная среда» (12+)
08.35, 00.35 «Среда обитания» 

(12+)
09.00, 17.45 «Календарь» (12+)
09.30 «Путешествие по провин-

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

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 

Х/ф (12+)
13.45, 20.40 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)
17.15 «Дом «Э» (12+)
19.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
00.20 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Патриот с 
лопатой» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

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

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

10.40 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

11.40 «Вторая мировая война. 
Идеальный штурм». Д/ф (16+)

12.35 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

13.30 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

14.25 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

15.25 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

16.15 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

17.15 «Сокровища Древнего Егип-
та. Золотой век». Д/ф (12+)

18.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

19.05 «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

20.00 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

07.25 «Ералаш» (6+)
08.10 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
09.20 «Три богатыря и Шамахан-

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

ца престола». М/ф (6+)
12.10, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф 

(12+)
18.45 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф 
(16+)

03.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 
Х/ф (16+)

05.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «ОТПУСК». Т/с (16+)
10.00 «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 «Где логика?» (16+)
22.00 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ». Т/с (16+)
23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ». Х/ф (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
09.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
11.50 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
12.50 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
14.40 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». Х/ф (16+)

17.40 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Х/ф 
(16+)

03.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.50 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

09.40 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
17.30 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с 

(12+)
00.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

23.30 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50 «НЕ БЫЛО БЫ  
СЧАСТЬЯ – 2». Х/ф (16+)

13.10 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

16.30 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ». Х/ф (16+)

20.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
Х/ф (12+)

23.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

08.10 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
09.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
11.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
13.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
15.50 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
17.40 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
19.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
20.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
22.40 «СПИТАК». Х/ф (16+)
00.30 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
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17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
01.00 «ПАРАЗИТЫ». Х/ф (18+)
03.15 «СНЫ». Т/с (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
06.35 «Забавные истории». М/ф 

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

«Смехbook» (16+)
10.25 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
12.20 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.45 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

Х/ф (16+)
22.05 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (16+)
00.10 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Х/ф (12+)
01.55 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ». Х/ф (18+)
03.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
львиная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 «Франция. Путеше-

ствие во времени». Д/ф
08.35 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
08.50 «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФ-

ТОНА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Владимир 

Этуш. Юбилейный вечер»
12.00 «Португалия. Замок слёз». 

Д/ф
12.30 «ВАНЯ». Х/ф
14.05 «Познавая цвет войны». 

Д/ф
15.05 Новости. Подробно. КНИГИ
15.20 «Передвижники. Александр 

Борисов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.30 Цвет времени. Карандаш
16.40 «БУМБАРАШ». Х/ф
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. 

Леонидас Кавакос и Фести-
вальный оркестр Вербье

18.40 «История Семеновского 
полка, или Небываемое быва-
етъ». Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего 

международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

20.35 «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе». 
Д/ф

21.30 «Белая студия»
22.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф
23.40 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

ДОМАШНИЙ

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

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 03.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 02.10 «Порча» (16+)
13.40, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.15, 03.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА». 

Х/ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
05.55 «Предсказания: 2022». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «ВИКИНГ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

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

(12+)

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+)
09.10 «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+)
11.50 «Приглашайте в гости» (12+)
12.10 «Старые дачи» (12+)
12.45 «Частный сeктoр» (12+)
13.15 «Деревянная Россия» (12+)
13.45 «Наш румяный каравай» (12+)
14.00 «Как поживаете?» (12+)
14.30 «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 «Oгoрoд кpуглый 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 «Ваш агроном» (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 – 4». Т/с (12+)

17.05 «МАНЕКЕНЩИЦА». Т/с (16+)
19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.40 «Фотоbattle» (12+)
20.15 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ». Х/ф 

(12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МАНЕКЕНЩИЦА». Т/с (16+)
00.30 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». 

Т/с (12+)
02.00 «Зима в Подмосковье» (12+)
02.30 «Взрослые люди» (16+)
03.30 «Самое яркое» (16+)

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

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено»
21.55 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Т/с (12+)
01.35 «ПОП». Х/ф (16+)
03.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». Х/ф (12+)
04.50 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТ-

СЯ». Т/с (16+)

САРАФАН

08.10 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

08.40, 19.30 «6 кадров» (12+)
09.10, 20.00 «Попкорн ТВ» (12+)
09.40, 20.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.50 «Большие чувства» (12+)
12.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.50 «Анекдоты» (12+)
13.20 «Измайловский парк» (12+)
15.45 «Рыжие» (12+)
16.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.45 «Три сестры» (12+)
17.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
21.30 «Звезданутые» (12+)
22.25 «Улетные животные» (12+)
22.55 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)

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

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

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

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

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

07.05 «Ералаш» (6+)
08.25 «Три богатыря на дальних 

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

М/ф (6+)
10.50 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
12.10, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
18.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

Х/ф (12+)
03.15 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
05.00 «КЛАССИК». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «ОТПУСК». Т/с (16+)
10.00 «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 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ». Т/с (16+)
23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

– 2». Х/ф (16+)
00.45 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.10 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

09.50 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
11.40 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
13.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
15.00 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
18.40 «УБИТЬ СТАЛИНА». Х/ф 

(16+)
03.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с 
(12+)

17.30 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
00.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ». Х/ф (16+)

13.35 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
Х/ф (12+)

16.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

20.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

23.25 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». Х/ф (16+)

08.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
09.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
11.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
12.30 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
14.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
15.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
17.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
19.10 «СПИТАК». Х/ф (16+)
21.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
22.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
00.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
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+)
22.25 Юбилейный концерт Вячес-

лава Бутусова (12+)
00.25 «Познер». Гость Вячеслав 

Бутусов (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (0+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Россия от края до края» 

(12+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 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 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ». Т/с (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «Идущие в огонь» (12+)
03.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с 

(16+)

 

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

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

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». Т/с (16+)

11.25 «Малахитовая дипломатия. 
Начало». Д/ф (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)
14.30 «Большой поход Гумболь-

дта. Невьянск» (6+)
17.30 «Час ветерана» (16+)
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
10.40, 04.50 «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 «Мой герой. Аркадий Укуп-
ник» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». Т/с (12+)
17.00 «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» Д/ф (16+)
18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ». Х/ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Одесский юмор» (16+)
00.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

Х/ф (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Владимир 

Мулявин» (16+)
02.35 «Любовь первых». 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 Их нравы (0+)
03.40 «СХВАТКА». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.25, 
00.00 Новости

08.05, 20.30, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.10, 14.25 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против 
Тэнка Эббота (16+)

12.25 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Хорхе 
Линареса (16+)

13.20 «Есть тема!» Прямой эфир
14.45 «Офицеры». Т/с (16+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Масс-
старт. Женщины

17.45 «МатчБол»
18.25 Матч! Парад (0+)
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Масс-
старт. Мужчины

21.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Джонни Уокер против 
Джамала Хилла (16+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Михаил Алоян против Давида 
Баррето. Харитон Арба про-
тив Нестора Гонсалеса

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) 
– «Лилль» (Франция)

03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Вильярреал» 
(Испания) – «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)

05.50 Новости (0+)
05.55 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Чеховские Мед-
веди» (Россия) – «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

06.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Монако» (Франция) – 
«УНИКС» (Россия) (0+)

 

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

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

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

СУДЬБЫ. ТЕРРИТОРИЯ 
ВРАГА». Х/ф (16+)

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

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

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

списки». Д/с (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 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 

(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ». Х/ф 
(18+)

02.35 «ИНКАРНАЦИЯ». Х/ф (16+)
03.50 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05 «ВИКИНГ-2». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.20 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Непобедимая и легендар-

ная». Д/с (16+)
19.40 «Легенды кино». «Один-

надцать молчаливых мужчин» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Маршал Победы Гово-

ров». Д/ф (12+)
00.55 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

Х/ф (12+)
02.10 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
Д/с (12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

(12+)
12.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

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» тәкъдим итә. 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
18.00 «Ватандашлар». (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

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

06.00, 08.15, 17.15, 00.20 «Актив-
ная среда» (12+)

06.25 «10 дурацких способов ло-
вить рыбу зимой». Д/ф (12+)

06.55, 18.15, 23.00 «Прав!Да?» 
(12+)

07.35, 23.40 «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары». Д/ф 
(12+)

08.35, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)

09.00, 17.45 «Календарь» (12+)
09.30 «Путешествие по провин-

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

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(12+)
13.45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
19.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф 

(12+)
20.15 «Мистика войны от первого 

лица». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

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

08.45 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

09.50 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

10.40 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

11.35 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

12.30 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

13.30 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

14.25 «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

15.20 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

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

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

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

18.55 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
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».

22 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.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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23 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
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http://tvlesnoy.ru

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

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

М/с (6+)
06.30 «Забавные истории». М/с 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.30 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Х/ф (12+)
11.20 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (16+)
13.25 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

Х/ф (16+)
15.30 «Монстры на каникулах». 

М/ф (6+)
17.20 «Монстры на каникулах – 2». 

М/ф (6+)
19.05 «Монстры на каникулах – 3. 

Море зовёт». М/ф (6+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». Х/ф (12+)
23.20 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
01.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 

(18+)
03.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведь-
мы». М/ф

07.50 «БУМБАРАШ». Х/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф
12.00 «Айболит-66». Нормаль-

ные герои всегда идут в 
обход». Д/ф

12.40 «Как животные разговари-
вают». Д/ф

13.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». Х/ф

15.45 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии 
имени А.В.Александрова в 
Большом театре России. По-
священие Валерию Халилову

17.00 «Через минное поле к про-
рокам». Д/ф

18.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

18.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Х/ф

20.05 «Романтика романса»
21.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф
23.15 Вероника Джиоева, 

Василий Ладюк, Василий Пе-
тренко, ГАСО России имени 
Е.Ф.Светланова. Знаменитые 
оперные арии и дуэты

00.35 «ВСЕМ – СПАСИБО!..». 
Х/ф

02.10 «Как животные разговари-
вают». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания: 2022». Д/с 
(16+)

06.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». Х/ф (16+)

08.50 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (16+)
10.45 «ГОД СОБАКИ». Х/ф (16+)
14.45 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
19.00 «СОКРОВИЩЕ». Х/ф (16+)
23.15 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф  

(16+)
01.35 «БАССЕЙН». Х/ф (16+)
03.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф (16+)
05.20 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

04.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

08.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Лидия 
Литвяк (12+)

09.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Дмитрий 
Лавриненко (12+)

09.50 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Марат 
Ахметшин (12+)

10.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Иван 
Колос (12+)

11.25 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Асхат 
Зиганшин (12+)

12.15, 13.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Марк Евтюхин и Олег Ерма-
ков (12+)

13.25 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Владимир 
Филиппов и Фёдор Долинский 
(12+)

06.20 «Проект мечты» (12+)
06.50 «Вершки – корешки» (12+)
07.05 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
07.35 «Искатели приключений» 

(12+)
08.00 «Приглашайте в гости» (12+)
08.15 «Старые дачи» (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+)
11.20 «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 «Oгoрoд кpуглый 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 «Инструменты» (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 «Стройплощадка» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.50 «заСАДа» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

Т/с (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

Т/с (12+)

21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 
Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

Т/с (12+)
00.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф (6+)
01.40 «Взрослые люди» (16+)
02.35 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТ-
СЯ». Т/с (16+)

08.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
Т/с (16+)

10.00 Новости
10.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

Т/с (16+)
16.00 Новости
16.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

Т/с (16+)
19.00 Новости
19.25 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

Т/с (16+)
01.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». Х/ф (12+)
02.55 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Т/с (12+)

САРАФАН

08.20 «Большие чувства» (12+)
08.50, 23.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.20 «Анекдоты» (12+)
09.50 «Измайловский парк» (12+)
12.15 «Рыжие» (12+)
12.40, 23.45 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
13.15 «Три сестры» (12+)
13.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
15.55 «6 кадров» (12+)
16.25 «Попкорн ТВ» (12+)
16.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.55 «Звезданутые» (12+)
18.55 «Улетные животные» (12+)
19.30 «Аншлаг. Старый Новый 

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

(12+)

00.05 «Освободители. Горные 
стрелки». Д/ф (16+)

00.55 «Освободители. Пехота». 
Д/ф (16+)

06.45 «Ералаш» (6+)
07.50 «Крепость. Щитом и ме-

чом». М/ф (6+)
09.00 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
10.35 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
12.00, 00.20 «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». М/ф 
(6+)

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

14.55, 01.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». М/ф (6+)

16.05, 22.55 «Конь Юлий и боль-
шие скачки». М/ф (6+)

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

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

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

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

03.00 «ИГРА». Х/ф (16+)
04.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф 

(16+)
06.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». Х/ф 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «ОТПУСК». Т/с (16+)
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ». Х/ф (16+)
18.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (16+)

20.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ – 2». Х/ф (16+)

22.00 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ». Т/с (16+)

22.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3 ДЭ». Х/ф (16+)

00.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...». Х/ф (16+)

11.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф 
(16+)

14.30 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
03.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «ПРОЦЕСС». Т/с (16+)
14.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)
02.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

23.30 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.10 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

13.30 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

16.35 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф  
(16+)

18.20 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ». Х/ф (18+)

20.00 «СЕРДЦЕ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ». Х/ф (16+)

23.35 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:  
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

07.55 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
09.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
11.05 «ПOРТ». Х/ф (16+)
12.50 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
14.40 «СПИТАК». Х/ф (16+)
16.30 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
18.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:  

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

19.20 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
21.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
22.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
00.20 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Александр Невский» (12+)
12.00 Новости
12.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 

Х/ф (16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени 

Александрова в Большом 
театре (12+)

17.20 Юбилейный концерт Ни-
колая Расторгуева и группы 
«Любэ» (12+)

19.00 «СИРИЙСКАЯ СОНАТА». 
Х/ф (16+)

21.00 «Время»
21.20 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (6+)
23.05 Концерт к 50-летию филь-

ма «Офицеры» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.40 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-
ЛАМ». Х/ф (12+)

06.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». Х/ф (16+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.05 «ЭКИПАЖ». Х/ф (6+)
14.40 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
18.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ОГОНЬ». Х/ф (6+)
23.50 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества

01.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
Х/ф (16+)

 

06.00 «События» (16+)
06.30 «Новости ТАУ «9 1/2»  

(16+)
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «События» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «История воздушных тара-

нов». Д/ф (12+)
10.25 «Мое родное. Милиция» 

(12+)
11.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 «ЗАГРАДОТРЯД. СОЛО НА 

МИННОМ ПОЛЕ». Х/ф (12+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – 
«МБА» (Москва) (6+)

14.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 «ЗАГРАДОТРЯД. СОЛО  

НА МИННОМ ПОЛЕ». Х/ф 
(12+)

16.15 «Мое родное. Физкульту-
ра» (12+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Навигатор» (12+)
17.30 «История воздушных тара-

нов». Д/ф (12+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ». Х/ф (12+)

21.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.50 «ГЕНИИ». Х/ф (12+)
23.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.30 «ЗАГРАДОТРЯД. СОЛО  

НА МИННОМ ПОЛЕ». Х/ф 
(12+)

03.45 Концерт Александра  
Новикова в Кремлевском 
дворце «Когда мне было 
 20 лет» (16+)

05.25 «Музыка для Балабанова». 
Д/ф (16+)

05.30 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (6+)
07.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (12+)
09.50 «Рыцари советского кино». 

Д/ф (12+)
10.40 «Хроники российского юмо-

ра. Революция». Д/ф (12+)
11.30 События
11.50 «Армейский юмор. Почти 

всерьез». Д/ф (12+)
12.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (0+)
14.30 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
16.10 «Мужская тема» (12+)
17.15 «Русский шансон. Фарто-

вые песни». Д/ф (12+)
18.00 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ». Х/ф (12+)
21.45 «Песни нашего двора» 

(12+)
22.50 «Назад в СССР. Служу  

Советскому Союзу!» Д/ф 
(12+)

23.40 События
23.55 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)

01.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/ф 
(12+)

04.35 «Борис Мокроусов. «Оди-
нокая бродит гармонь....». 
Д/ф (12+)

05.20 «Мой герой. Аркадий Укуп-
ник» (12+)

04.55 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». 
Х/ф (12+)

06.35 «Начальник разведки». 
Фильм Алексея Поборцева 
(12+)

07.35 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф (16+)
12.20 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф (16+)
14.30 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ». Х/ф (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ». Х/ф (16+)
17.00 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА». Х/ф (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ДИНА И ДОБЕРМАН». 

Х/ф (12+)
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Концерт к Дню 
защитника Отечества (16+)

01.20 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА». Х/ф (16+)

03.05 «СХВАТКА». Т/с (16+)

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.30 Новости
10.35 «ОФИЦЕРЫ». Т/с (16+)
16.50 Новости
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Эстафе-
та. Женщины

17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

18.15 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Эстафе-
та. Мужчины

20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
21.25 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Михаил 
Аллахвердян против Марсио 
Сантоса

00.00 Новости
00.05 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

03.00 Все на Матч! Прямой эфир
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бенфика» (Пор-
тугалия) – «Аякс» (Нидерлан-
ды) (0+)

05.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) – «Палмей-
рас» (Бразилия)

07.30 «Третий тайм» (12+)

 

05.00 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

05.05 «Моя родная Армия». Д/ф 
(12+)

06.30 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)
14.35 «РЖЕВ». Т/с (12+)
17.00 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
19.00 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». Т/с (16+)
23.00 «СОЛНЦЕПЕК». Х/ф (18+)
01.35 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)

05.00 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». 
Х/ф (16+)

06.35 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф (16+)
08.20 «РЭД». Х/ф (16+)
10.20 «РЭД 2». Х/ф (12+)
12.35 «ХАОС». Х/ф (16+)
14.45 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
16.30 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
18.30 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
20.50 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». Х/ф (16+)
23.00 «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+)

00.45 «ДЭННИ – ЦЕПНОЙ ПЁС». 
Х/ф (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
22.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)

14.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Всеволод 
Бобров (12+)

15.05, 18.20 «БАТЯ». Т/с (16+)
23.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф 

(16+)
01.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф (12+)
02.45 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
Д/с (12+)

03.25 «Освобождение». Д/с (16+)
03.50 «ВИКИНГ-2». Т/с (16+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Күңелем минем...». Җәвит 

Шакировның юбилей кичәсе (6+)
14.30 «Татарлар» (12+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «ПУНКТ ПРОПУСКА. 

ОФИЦЕРСКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (16+)

18.00 Концерт Эльмиры Калимул-
линой (6+)

20.00 «Халкым минем...» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Мисс Татарстан – 2022». 

Финал Республиканского кон-
курса женской красоты (12+)

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25 «10 дурацких способов  

ловить рыбу зимой». Д/ф 
(12+)

06.55 «Несломленный нарком». 
Д/ф (12+)

07.50 «Солдатские судьбы. 
Д.Каприн». Д/ф (12+)

08.30 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ». 
Х/ф (12+)

09.50 «Обыкновенный подвиг». 
Д/ф (12+)

10.35 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». Х/ф (12+)

12.00 ОТРажение
14.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
15.30 Новости
15.35 ОТРажение
16.05 «Вспомнить всё» (12+)
16.35 «Жизнь – Отчизне, честь – 

никому». Д/ф (12+)
17.30 Новости
17.35 ОТРажение
18.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». Х/ф (12+)
19.40 «22 МИНУТЫ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 ОТРажение
21.35 «Моя история». Ансамбль 

им. А.В.Александрова (12+)
22.00 Концерт Академического 

ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени 
А.В.Александрова (12+)

23.25 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф 
(12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Освободители. Танкисты». 
Д/ф (16+)

08.50 «Освободители. Кавалери-
сты». Д/ф (12+)

09.40 «Освободители. Истреби-
тели». Д/ф (16+)

10.30 «Освободители.  
Воздушный десант». Д/ф 
(12+)

11.20 «Освободители. Разведчи-
ки». Д/ф (16+)

12.10 «Освободители. Морская 
пехота». Д/ф (12+)

13.00 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

13.50 «Освободители. Горные 
стрелки». Д/ф (16+)

14.45 «Освободители. Пехота». 
Д/ф (16+)

15.30 «Освободители. Сапёры». 
Д/ф (12+)

16.25 «Освободители. Штурмови-
ки». Д/ф (16+)

17.15 «Освободители. Северо-
морцы». Д/ф (16+)

18.05 «Освободители. Танкисты». 
Д/ф (16+)

19.00 «Освободители. Кавалери-
сты». Д/ф (12+)

19.50 «Освободители. Истреби-
тели». Д/ф (16+)

20.40 «Освободители. Воздуш-
ный десант». Д/ф (12+)

21.30 «Освободители. Разведчи-
ки». Д/ф (16+)

22.20 «Освободители. Морская 
пехота». Д/ф (12+)

23.15 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

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

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» (0+)
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 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Его звали Майор Вихрь» 

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

 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ». Т/с (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ЭКИПАЖ». Х/ф (6+)

 

06.00, 11.15, 12.00, 18.30, 20.30, 
00.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

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

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.30, 14.00 «Навигатор» (12+)
09.00, 15.00 «КУПИДОН». Х/ф 

(16+)
11.25 «Уральские писаницы. 

Экспедиция по реке Реж». 
Д/ф (12+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

14.30 «Большой поход Гумболь-
дта. Нижний Тагил» (6+)

17.15 «След России. Малахит» 
(6+)

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

22.25 «Играй, как девчонка» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
10.40 «Геннадий Ветров.  

Неудержимый децибел». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40, 05.20 «Мой герой. Нюта 
Федермессер» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.00 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». Т/с (12+)
17.00 «Михаил Светин. Выше 

всех». Д/ф (16+)
18.15 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,  

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». Х/ф 
(12+)

22.35 «10 самых... Знаменитые 
двоечники» (16+)

23.05 «Шоу-бизнес. Короткая 
слава». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Тайны пластической 

хирургии». Д/ф (12+)
01.35 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» (16+)
02.15 «Прощание. Алексей Бата-

лов» (16+)
04.35 «Владимир Пресняков.  

Я не ангел, я не бес». 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, 

23.25 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+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 «ЗНАКОМСТВО». Х/ф (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 «СХВАТКА». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 18.45, 
20.15 Новости

08.05, 21.45, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.10, 14.25 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против 
Дэна Северна (16+)

12.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Пола 
Малиньяджи (16+)

13.20 «Есть тема!» Прямой эфир
14.45 «ОФИЦЕРЫ». Т/с (16+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Женщи-
ны. 10 км

18.10 Лыжные гонки. Кубок Рос-
сии. Спринт

18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчи-
ны. 15 км

20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Петр Ян против 
Джин Су Сона (16+)

21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

22.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Лацио» (Италия) 
– «Порту» (Португалия)

00.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Бетис» 
(Испания) – «Зенит» (Россия)

03.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Наполи» 
(Италия) – «Барселона» (Ис-
пания) (0+)

05.50 Новости (0+)
05.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» (Испания) 
– «УНИКС» (Россия) (0+)

07.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия – 
Нидерланды (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ». Х/ф (16+)

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

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

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 04.45 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ». 

Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». Х/ф (12+)
03.05 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-

КА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ». 

Х/ф (16+)
01.15 «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕ-

НА». Х/ф (0+)
02.45 «БАШНЯ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

М/с (6+)
06.35 «Страстный Мадагаскар». 

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 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». 

Х/ф (0+)
11.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». Х/ф 
(0+)

12.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.45 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД  

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф  
(16+)

22.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 
(16+)

01.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2». 
Х/ф (18+)

03.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
петровская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.45 «Неаполь. Жизнь на 

вулкане». Д/ф
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Иосиф 

Бродский. Поэт о поэтах»
12.00 «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау». Д/ф
12.25 «ВСЕМ – СПАСИБО!..». 

Х/ф
14.00 Цвет времени. Рене 

Магритт
14.15 Острова. Всеволод Санаев
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Ниже-

городский гипюр»
15.50 «2 Верник 2». Юлия 

Рутберг
16.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф
17.45, 01.40 Фестиваль в Вербье. 

Кристоф Барати, Валерий 
Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье

18.35 К 75-летию Евгения Зеви-
на. Линия жизни

19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего 

международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

20.35 «Наш, только наш». Д/ф
21.20 «Энигма. Теодор Курент-

зис»
22.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф
02.25 «Франция. Замок Шенон-

со». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (16+)
06.40, 05.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 01.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 02.40 «Порча» (16+)
13.35, 03.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 03.30 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА». 

Х/ф (16+)
19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ВИКИНГ-2». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.20 «ОЦЕОЛА». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 18.20 «Оружие Победы». 

Д/с (12+)
14.05, 16.05, 02.45 «ЖАЖДА». 

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

(16+)
18.50 «Непобедимая и легендар-

ная». Д/с (16+)
19.40 «Легенды кино». Владис-

лав Дворжецкий (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (16+)
01.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (16+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
12.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (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» тәкъдим итә. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». 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+)
00.10 «20 МИНУТ». Т/с (16+)

06.00, 17.15 «Фигура речи» (12+)
06.25 «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой». /ф (12+)
06.55, 18.15, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
07.35, 23.40 «Ненаписанные 

мемуары». Д/ф (12+)
08.35, 00.35 «Среда обитания» 

(12+)
09.00, 17.45 «Календарь» (12+)
09.30 «Путешествие по провин-

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

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
19.00 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ». 

Х/ф (6+)
20.30 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.40 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

18.30 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф (16+)

19.30 «Вторая мировая война. 
Идеальный штурм». Д/ф (16+)

20.25 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

21.25 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

22.15 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

23.20 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

00.10 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

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

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

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

12.10, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)
18.55 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
02.50 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
04.20 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
06.00 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.15 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (16+)

18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ – 2». Х/ф (16+)

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

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ». Т/с (16+)
22.45 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
10.10 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)
14.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
16.10 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 

Х/ф (16+)
20.00 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ». Х/ф (18+)
22.50 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». Х/ф (16+)
03.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.35 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
Т/с (12+)

21.00 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
00.05 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.05 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

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

23.30 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
11.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ». Х/ф (18+)
13.15 «СЕРДЦЕ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ». Х/ф (16+)
16.45 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА». 

Х/ф (12+)
23.25 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

07.50 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
09.25 «СПИТАК». Х/ф (16+)
11.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
12.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
14.20 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
15.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
17.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
19.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
20.55 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
22.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
00.35 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

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+)
10.00 «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 «Oгoрoд кpуглый 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 «Инструменты» (12+)
16.20 «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 «Стройплощадка» (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 «Старые дачи» (12+)
00.50 «Частный сeктoр» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 «Мультфильмы» (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». Т/с (12+)

17.05 «МАНЕКЕНЩИЦА». Т/с (16+)

21.30 «Губернатор 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
00.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
01.55 «Губернатор 360»
02.55 «Взрослые люди» (16+)
03.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Т/с (12+)

06.30, 10.10 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (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+)
02.00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/ф (0+)
03.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТ-

СЯ». Т/с (16+)

САРАФАН

08.40 «Рыжие» (12+)
09.10, 20.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.40 «Три сестры» (12+)
10.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
12.20, 23.30 «6 кадров» (12+)
12.55, 00.00 «Попкорн ТВ» (12+)
13.25, 00.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.25 «Звезданутые» (12+)
15.25 «Улетные животные» (12+)
15.50 «Аншлаг. Старый Новый 

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

(12+)
20.45 «Дом культуры и смеха» (12+)
22.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (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+)



23
№ 7
17 февраля 2022 года

ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru25 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ». Х/ф 

(18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (0+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «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 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ПОСТОРОННЯЯ». Х/ф 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 «ОГОНЬ». Х/ф (6+)
02.05 «ЛЮБКА». Х/ф (16+)

 

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)

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

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «КУПИДОН». Т/с (16+)
11.15 «Играй, как девчонка» (12+)
11.25 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)
14.30 «Снимаем маски» (12+)
17.15 «След России. Малахит» 

(6+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ». 
Х/ф (16+)

00.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.25, 04.15 Большое кино. «По-

лосатый рейс» (12+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
10.40 «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Эрнест Мацкя-

вичюс» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10, 02.45 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». Т/с (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Роль 

как проклятье» (12+)
18.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НА-

ПРОТИВ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 

Х/ф (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 «Геннадий Ветров. Неудер-

жимый децибел». 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». Х/ф (16+)

11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «СХВАТКА». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.15, 
00.00 Новости

08.05, 18.25, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.10, 14.25 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кевин Рэндлмен против 
Баса Руттена (16+)

12.15 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Кале-
ба Планта (16+)

13.20 «Есть тема!» Прямой эфир
14.45 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ». Т/с (16+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Женщи-
ны. 5 км

17.55, 21.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчи-
ны. 10 км

20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алистар Оверим против 
Алексея Олейника. Ислам 
Махачев против Армана 
Царукяна (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Барселона» (Испания)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» – «Интер»
03.50 «РецепТура» (0+)
04.20 «Всё о главном» (12+)
04.50 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) – «Локомотив» 
(Новосибирск) (0+)

05.50 Новости (0+)
05.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Бавария» (Германия) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Колора-
до Эвеланш» – «Виннипег 
Джетс»

 

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
08.05 «РЖЕВ». Х/ф (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «РЖЕВ». Продолжение 

(12+)
10.55 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». Т/с (16+)
17.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ. ОТПУСК У МОРЯ». 
Х/ф (16+)

19.20 «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 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». Х/ф (16+)
20.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Магомед Исмаилов (Россия) 
– Оланреваджу Дуродола 
(Нигерия) (16+)

01.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 
Х/ф (18+)

02.55 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИ-
КИ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с 
(16+)

22.45 «ТРЕУГОЛЬНИК». Х/ф (16+)
00.45 «ПИРАНЬЯКОНДА». Х/ф 

(16+)
02.15 «ПАРАЗИТЫ». 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 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с (6+)
06.35 «Как приручить дракона. 

Возвращение». М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+)
12.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Я» (16+)

21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
Х/ф (16+)

23.15 «ДЖОКЕР». Х/ф (18+)
01.40 «ШПИОНСКИЙ МОСТ». 

Х/ф (16+)
03.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва по-
мещичья

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Душа Петербурга». Д/ф
08.35, 17.45 «Забытое ремесло». 

Д/с
08.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Х/ф
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 

Х/ф
11.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Игорь 

Волгин. «Странные сближе-
нья»

12.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Х/ф

13.50 «Франция. Замок Шенон-
со». Д/ф

14.20 Власть факта. «Священ-
ный союз и трудный выбор 
Александра I»

15.05 Письма из провинции. 
Волга

15.35 «Энигма. Теодор Курент-
зис»

16.20 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик»

16.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «Другая история». Д/ф
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Максим 

Никулин
21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф
22.45 «2 ВЕРНИК 2». Сергей 

Гилёв и Софья Присс
00.00 «СЫН». Х/ф (12+)
01.35 Фестиваль в Вербье. Рено 

Капюсон и Андраш Шифф
02.35 «Мартынко», «Брэк!». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 02.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 02.55 «Порча» (16+)
13.30, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.05, 03.45 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «СОКРОВИЩЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Х/ф 

(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 09.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
Х/ф (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.40 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Х/ф (12+)

12.35, 13.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
Х/ф (16+)

16.00 Военные новости (16+)
16.05, 18.15, 21.25 «ЗЕМЛЯК». 

Т/с (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 «ОЦЕОЛА». Х/ф (12+)
01.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф (12+)
03.15 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (16+)
04.35 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
Д/с (12+)

05.15 «Оружие Победы». Д/с (12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

(12+)
12.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)
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» тәкъдим итә. 

«Төймә» һәм «Сәйлән» (0+)
18.00 «Мин» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

(12+)
20.00 «Родная земля» (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+)
00.10 «20 МИНУТ». Т/с (16+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25 «10 дурацких способов ло-

вить рыбу зимой». Д/ф (12+)
06.55, 18.15 «Прав!Да?» (12+)
07.35, 23.30 «Недописанные 

мемуары». Д/ф (12+)
08.35 «Среда обитания» (12+)
09.00, 17.45 «Календарь» (12+)
09.30 «Путешествие по провин-

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

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ». 

Х/ф (6+)
13.35 «Большая страна: энергия» 

(12+)
17.15 «Гамбургский счёт» (12+)
19.00 «ДВОЕ В ГОРОДЕ». Х/ф (12+)
20.35 «Большая страна: энергия» 

(12+)
23.00 «Моя история». Юрий 

Шафраник (12+)
00.30 «Коктебельские камешки». 

Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

14.10 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

15.10 «Вторая мировая война. 
Идеальный штурм». Д/ф (16+)

16.00 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

17.00 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

17.55 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

18.45 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

19.45 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

20.40 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

21.40 «Сокровища Древнего Егип-
та. Золотой век». Д/ф (12+)

22.40 «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

23.30 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

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

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

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

10.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

12.10, 20.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

Х/ф (16+)
18.45 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
03.20 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

Х/ф (12+)
04.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ». Х/ф (16+)
06.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...». Х/ф (12+)

07.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
Сериал

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 «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛ-

ЛА». Х/ф (18+)
02.55 «Western Stars». Д/ф (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
09.50 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
11.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
13.20 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
14.20 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф (16+)
20.00 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 

Х/ф (16+)
23.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Х/ф (16+)
03.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
14.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (12+)
21.00 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
00.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». Х/ф (12+)
12.35 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА». 

Х/ф (12+)
16.00 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

Х/ф (16+)
19.25 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

Х/ф (12+)
23.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45 «СПИТАК». Х/ф (16+)
08.20 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
09.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
11.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
12.50 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
14.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
16.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
17.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
19.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
21.20 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
22.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
00.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)

06.10 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

06.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.50 «Инструменты» (12+)
07.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
07.35 «Как построить дом» (12+)
08.00 «Усадьбы будущего» (12+)
08.30 «Паштет» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.20 «Цветы зимой» (12+)

09.45 «Сельсовет» (12+)
10.05 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
10.35 «Букет на обед» (12+)
10.50 «Огород от-кутюр» (12+)
11.20 «Урожай на столе» (12+)
11.50 «Инструменты» (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+)
15.35 «Стройплощадка» (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 «Мaстер» (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+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». Т/с (12+)

17.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Зима в Подмосковье» (12+)
20.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

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

05.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТ-
СЯ». Т/с (16+)

06.20, 10.20 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!». Х/ф (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

22.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф (12+)

00.35 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф 
(16+)

02.30 «ЦИРК». Х/ф (0+)
04.05 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

08.50, 20.00 «6 кадров» (12+)
09.20, 20.30 «Попкорн ТВ» (12+)
09.45, 20.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.45 «Звезданутые» (12+)
11.45 «Улетные животные» (12+)
12.15 «Аншлаг. Старый Новый 

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

(12+)
16.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
19.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
23.10 «Большие чувства» (12+)
23.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.10 «Анекдоты» (12+)
00.40 «Измайловский парк» (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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26 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 «Операция «Динамо», 

или Приключения русских в 
Британии» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
15.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия 

«Жара» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАГС». Х/ф (12+)
01.10 «СЖИГАЯ МОСТЫ». 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 «ГЕНИИ». Х/ф (12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «Жена. История любви. 

Актриса Ирина Лачина» (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 «ДОЛЬШЕ ВЕКА». Т/с (16+)
18.10 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ». Х/ф (16+)
20.00 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». Т/с 

(12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». Т/с 

(12+)
22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 «ФОРС МАЖОР». Х/ф 

(18+)
01.00 «СИДЕЛКА». Х/ф (16+)
02.40 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». Х/ф (16+)
03.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.10 «Снимаем маски» (16+)
05.10 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.25 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
07.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «ДОМ НА КРАЮ». Х/ф 

(16+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.35 «Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)
13.10, 14.45 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-

ЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
17.20 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 

ЛЬВА». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Политические тяжелове-

сы». Д/ф (16+)
00.50 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
01.30 «Последний аргумент». 

Специальный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти». Д/ф (16+)
03.05 «Михаил Светин. Выше 

всех». Д/ф (16+)
03.45 «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» Д/ф (16+)
04.25 «10 самых... Знаменитые 

двоечники» (16+)
04.50 «Любовь первых». Д/ф (12+)
05.35 «Рыцари советского кино». 

Д/ф (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

04.45 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 «ДОКТОР ЛИЗА». Х/ф (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
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». Татьяна Зыкина (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «СХВАТКА». Т/с (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» – «Виннипег Джетс»

09.35, 10.35, 20.25 Новости
09.40, 19.35, 03.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.40 «Смешарики». М/ф (0+)
11.25 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)
13.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Спринт
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт
16.45 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Спринт. 
Финал

17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал

19.15 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «ЦСКА»

23.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Мужчины

00.15 Смешанные единоборства. 
ACA. Имран Букуев против 
Арена Акопяна

01.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Женщины

04.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Бенэил Дариуш против 
Ислама Махачева

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА». Т/с (16+)

06.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА – 4». Т/с (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СТАЖЕР». Т/с (16+)
13.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф 
(16+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошен-
ников: 6 главных способов». 
Д/с (16+)

17.10 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
19.30 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ». 

Х/ф (16+)
21.55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Х/ф (16+)
00.00 «КУРЬЕР». Х/ф (18+)
01.55 «ПЕРЕВОДЧИКИ». Х/ф (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ПИРАНЬЯКОНДА». Х/ф 

(16+)
12.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». Х/ф (16+)
14.00 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ». 

Х/ф (16+)
16.15 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». Х/ф 
(16+)

18.30 «ЗАКЛЯТИЕ». Х/ф (16+)
20.45 «ЗАКЛЯТИЕ 2». Х/ф (16+)
23.30 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
01.45 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-

ВЫМ». Х/ф (16+)
03.00 «Мистические истории» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Василёк». М/ф (0+)
06.35 «Верлиока». М/ф (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+)
10.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.20 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+)
14.25 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». Х/ф (12+)
19.00 «Семейка Крудс». М/ф (6+)
21.00 «МУЛАН». Х/ф (12+)
23.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)
01.55 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ». Х/ф (18+)
03.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Оскар Рабин «Бегство в 
Египет» в программе «Би-
блейский сюжет»

07.05 «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде», «Молодиль-
ные яблоки», «Приключения 
Мюнхаузена». М/ф

08.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф

10.00 «Передвижники. Николай 
Кузнецов»

10.30 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф
11.55 «Спасти от варваров». Д/ф
12.35 Человеческий фактор. «За-

водской блокнот»
13.05, 01.30 «Эти огненные 

фламинго. В мире красок и 
тайн». Д/ф

14.00 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
Мединский

15.35 III Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Со-
звездие». Гранд-финал

17.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА». Х/ф

18.40 «Технологии счастья». Д/ф
19.25 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
19.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Груп-

пы «Мегаполис» и Jazz Park
00.05 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА». Х/ф
02.25 «Шпионские страсти», 

«Скамейка». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф (16+)
10.30 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». Т/с 

(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.50 «Скажи, подруга» (16+)
00.05 «ГОД СОБАКИ». Х/ф (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.40 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД». Х/ф (6+)

06.45, 08.15 «НЕЗНАКОМЫЙ НА-
СЛЕДНИК». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Золото партии». Тайна про-
павших миллиардов» (16+)

11.35 «Война миров». Д/с (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05, 18.30 «ГАИШНИКИ». Т/с 

(16+)
18.15 «Задело!» (16+)
1.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ». Х/ф (12+)
03.05 «Оружие Победы». Д/с (12+)
03.15 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+)

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 2». Х/ф 

(12+)
18.00 «Татар халык җырлары» 

(0+)
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». Миләүшә 

Таминдарова (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки». Лобачевский. 

Коперник геометрии (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «Домашние животные» 

(12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.15 «Дом «Э» (12+)
10.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Вера в дело» 
(12+)

11.00 «Ночь». Д/ф (6+)
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 «ОТРажение» (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
18.15 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». 

Х/ф (0+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.40 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «ТИХИЙ ДОН». Продолже-

ние (12+)
02.20 «Мрия». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тэйлор». 
Д/ф (12+)

09.00 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

09.50 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

10.50 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

11.45 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

12.50 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

13.40 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

14.40 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (16+)

15.40 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова». Д/ф 
(12+)

16.30 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

17.30 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тэйлор». 
Д/ф (12+)

18.35 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

19.25 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

20.25 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

21.20 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

22.25 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

23.15 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

00.15 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (16+)

07.55 «Ералаш» (6+)
08.45 «Три богатыря на дальних 

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

М/ф (6+)
11.25 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
17.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф 

(12+)
04.30 «БАБЛО». Х/ф (16+)
06.00 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-

КЛАССНИКА». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Женский стендап» (16+)
00.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(16+)
02.35 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ». 

Х/ф (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.40 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
09.10 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
11.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
13.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
14.50 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
16.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
19.40 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
03.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
14.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (12+)
21.00 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
23.55 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». Т/с (16+)

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

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

01.40 «ШУЛЕР». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

13.50 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф 
(12+)

17.05 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 
(12+)

23.25 «ЛУЧИК». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.15 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
07.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
09.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
11.00 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
12.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

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

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
16.10 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
17.35 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
20.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
22.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
00.05 «ПOРТ». Х/ф (16+)

06.15 «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 «Домашняя косметика!» 

(12+)
10.20 «Не просто суп!» (12+)
10.35 «Детская мастерская» 

(12+)
10.50 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Дети на даче» (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 «Oгoрoд кpуглый 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+)
20.30 «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+)
23.35 «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 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)

14.30 «Зима в Подмосковье» 
(12+)

15.00 «Все просто!» (12+)
15.35 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». Т/с (12+)

19.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф (6+)
20.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!». Х/ф (0+)
08.00 «Наше кино. Неувяда-

ющие». К юбилею Веры 
Алентовой (12+)

08.30 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

12.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
Т/с (16+)

16.00 Новости
16.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

Т/с (16+)
04.35 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф 

(16+)

САРАФАН

08.20 «Аншлаг. Старый Новый 
год» (12+)

11.45 «Улетные животные» (12+)
12.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.25 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
15.40 «Три сестры» (12+)
16.10 «6 кадров» (12+)
16.40 «Попкорн ТВ» (12+)
17.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.15 «Звезданутые» (12+)
19.15 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
22.40 «Улетные животные» (12+)
23.05 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
23.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.10 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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04.55 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Продолжение (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой. 

«Как долго я тебя искала...» 
(12+)

15.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 
(16+)

17.45 Концерт Максима Галкина 
(12+)

19.05 «Две звезды. Отцы и дети». 
Финал (12+)

21.00 «Время»
22.00 Фильм Вадима Перельма-

на «Уроки фарси» (16+)
00.25 «Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (0+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.20 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с 

(16+)
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «МАША И МЕДВЕДЬ». Х/ф 

(12+)
03.15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

06.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Парламентское время» 

(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ». 
Х/ф (16+)

10.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 «ДОЛЬШЕ ВЕКА». Т/с (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «О личном и наличном» 

(12+)
14.20 «СИДЕЛКА». Х/ф (16+)
16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 «МАДАМ БОВАРИ». Х/ф 

(12+)
18.30 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». Т/с 

(12+)
20.25 «Поехали по Уралу» (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ». Х/ф 

(16+)
23.45 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
01.20 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 

(16+)
02.55 «Снимаем маски» (16+)
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 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/ф (0+)

08.05 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Х/ф (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощай, зима!» (12+)
17.35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)

21.25, 00.25 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ». Х/ф (12+)

01.15 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (12+)

04.15 «Хроники российского юмо-
ра. Революция». Д/ф (12+)

04.55 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». Д/ф 
(12+)

05.30 Московская неделя (12+)

04.55 «НАШИХ БЬЮТ». Х/ф  
(16+)

06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.45 «Герои ментовских войн» 

(16+)
04.25 Их нравы (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ренье де Риддер 
против Кямрана Аббасова. 
Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша (16+)

09.00, 10.35, 14.55 Новости
09.05, 16.50, 21.00, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.40 «Смешарики». М/ф (0+)
11.25 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ». Х/ф 

(16+)
13.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Бенэил Дариуш против 
Ислама Махачева (16+)

15.00 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)

15.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км

17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» – «Локомотив» 
(Москва)

21.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Челси» – «Ли-
верпуль»

23.45 Новости
23.50, 03.10 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Наполи»

04.05 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Барселона» (Испания) (0+)

06.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный тур-
нир. Мужчины. Нидерланды 
– Россия (0+)

 

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

08.05 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 
Т/с (16+)

11.55 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Т/с (16+)

15.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 
Т/с (16+)

00.50 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 
Т/с (16+)

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

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИ-

КИ». Х/ф (16+)
10.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 

(16+)
12.40 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
14.30 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
16.25 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ». 

Х/ф (16+)
18.45 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». Х/ф (16+)
20.55 «ЗАСТУПНИК». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Слепая» (16+)
12.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». Х/ф (16+)
14.00 «ЗАКЛЯТИЕ». Х/ф (16+)
16.15 «ЗАКЛЯТИЕ 2». Х/ф (16+)
19.00 «ПАСТЫРЬ». Х/ф (16+)
20.45 «БЛЭЙД 2». Х/ф (16+)
23.00 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
01.15 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». 

Х/ф (16+)
02.45 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-

ВЫМ». Х/ф (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Где я его видел?». М/ф (0+)
06.35 «Впервые на арене». М/ф 

(0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.50 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+)
10.55 «Монстры на каникулах». 

М/ф (6+)
12.40 «Монстры на каникулах – 2». 

М/ф (6+)
14.25 «Монстры на каникулах – 3. 

Море зовёт». М/ф (6+)
16.20 «МУЛАН». Х/ф (12+)
18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Х/ф (12+)

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

23.05 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ – 2». Х/ф (12+)

01.10 «ДЖОКЕР». Х/ф (18+)
03.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.05 «Храбрый олененок». М/ф
07.30 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА». Х/ф
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА». Х/ф
11.35, 01.40 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.20 К 85-летию со дня рожде-
ния Александра Панченко. 
Невский ковчег. Теория невоз-
можного

12.45 «Архи-важно». Д/с
13.15 «Игра в бисер». «Джеймс 

Джойс. «Портрет художника в 
юности»

13.55 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
Мединский

15.20 «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ». Х/ф (16+)

17.10 «Пешком...». Москва. Под 
именем Пушкина

17.40 75 лет Авангарду Леонтье-
ву. Линия жизни

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф
22.00 Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской нацио-
нальной оперы

00.15 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф
02.20 «Прометей», «Жили-бы-

ли...», «Великолепный Гоша». 
М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». Т/с 
(16+)

06.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 
Х/ф (16+)

11.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 
Х/ф (16+)

14.55 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Х/ф 
(16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.10 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф (16+)
03.40 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.50 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 89» (16+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
12.20 «Код доступа». «Олимпиа-

да. Игры по-пекински» (12+)

13.15 «Битва оружейников. 
Автоматические снайперские 
винтовки. СВД против М21». 
Д/ф (16+)

14.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». Т/с (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.25 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». 

Х/ф (16+)
01.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Х/ф (12+)
03.15 «Из всех орудий». Д/с (16+)
03.50 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». Т/с (16+)

08.00 «Мин бу җирне матурларга 
тудым». Әнгам Атнабаев 
иҗатына багышланган кичә 
(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». Айдар 

Фәйзрахманов (12+)
13.20 «Бәхет язым». Нәфкать 

Нигъмәтуллин концерты (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Татарстанның халык 

артисты Зөфәр Харисовның 
юбилей кичәсе» (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 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
22.15 «Батырлар» (6+)
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». Пирогов. Во-

енно-полевой роман (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+)
09.25 «Календарь» (12+)
10.05 «Сахар». Д/ф (12+)
11.55 «РОДИНА». Т/с (16+)
13.00 Новости
13.05 «РОДИНА». Т/с (16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.45 «Мрия». Д/ф (12+)
17.15 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». Х/ф (0+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
20.20 «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ». 

Х/ф (16+)
22.05 «Паваротти. Дуэты. Луч-

шее» (6+)
23.20 «Акварель». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

09.00 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

09.50 «Сокровища Древнего Егип-
та. Новый расцвет». Д/ф (12+)

10.50 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (16+)

11.50 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова». Д/ф (12+)

12.40 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

13.40 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тэйлор». 
Д/ф (12+)

14.45 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

15.40 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

16.40 «Большой-большой ребёнок. 
Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)

17.30 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

18.35 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

19.25 «Сокровища Древнего Егип-
та. Новый расцвет». Д/ф (12+)

20.25 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (16+)

21.20 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова». Д/ф (12+)

22.15 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

23.15 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тэйлор». 
Д/ф (12+)

00.20 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

07.25 «Ералаш» (6+)
08.30 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
09.50 «Три богатыря и Шамахан-

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

ца престола». М/ф (6+)
12.45 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
14.05 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
15.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». Х/ф (6+)
17.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.15 «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ». 

Х/ф (18+)
04.50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

НИ». Х/ф (16+)
06.10 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
14.50 «ЖАРА». Х/ф (16+)
16.50 «ХОЛОП». Х/ф (12+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «МОЙ ШПИОН». Х/ф (12+)
01.45 «МАРС АТАКУЕТ!». Х/ф (12+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
08.40 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
10.20 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
11.30 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
13.30 «ЗАЩИТА». Х/ф (16+)
17.10 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ 

СПАРТАКА». Х/ф (16+)
03.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.10 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
14.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (12+)
17.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Т/с (12+)
00.50 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА – 2». Т/с (16+)

12.00 «НИКОНОВ И КО». Т/с (16+)
01.40 «ШУЛЕР». Т/с (12+)
06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(16+)

13.30 «КОММУНАЛКА». Х/ф (12+)
17.00 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ». 

Х/ф (16+)
18.40 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ». 

Х/ф (12+)
20.20 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(12+)
23.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
07.45 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
09.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
12.20 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
13.45 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
15.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
16.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
18.05 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
21.20 «ПOРТ». Х/ф (16+)
23.00 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
00.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

06.20 «Домашняя косметика!» 
(12+)

06.35 «Не просто суп!» (12+)
06.50 «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 «Домашняя косметика!» (12+)
10.20 «Не просто суп!» (12+)
10.35 «Нетипичный огород» (12+)
10.55 «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 «Домашняя косметика!» (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 «Oгoрoд кpуглый 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+)
20.30 «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+)
23.35 «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 «Зима в Подмосковье» (12+)
15.00 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». Т/с (12+)

17.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ – 2». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 

(12+)
02.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф 
(16+)

06.35 Мультфильмы (0+)
07.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
08.55 «Наше кино. История 

большой любви». К юбилею 
Татьяны Догилевой (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.15 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

Х/ф (6+)
11.50 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». Х/ф (0+)
13.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (12+)
16.00 Новости
16.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (12+)
23.25 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (16+)

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (16+)

САРАФАН

08.00 «Улетные животные» (12+)
08.30 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
08.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.30 «Дом культуры и смеха» (12+)
11.45 «6 кадров» (12+)
12.15 «Попкорн ТВ» (12+)
12.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.50 «Звезданутые» (12+)
14.50 «Улетные животные» (12+)
15.20 «Аншлаг. Старый Новый 

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

(12+)
19.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.55 «Три сестры» (12+)
20.30 «Дом культуры и смеха» (12+)
22.45 «6 кадров» (12+)
23.15 «Попкорн ТВ» (12+)
23.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.45 «Звезданутые» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в п. Таежный. 
Обр. по тел.: 8-950-639-6597, 
8-912-278-5756
1-комн. кв. по Кирова, 62 
(31,4 кв.м, 2 эт.), 1220 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.; по Победы, 5 (42 
кв.м, 3 эт.) 1880 т.р.; по Мира, 
15 (38 кв.м, 2 эт.), 1870 т.р.; по 
Мамина-Сибиряка, 33а (32,8 
кв.м, 1 эт., без ремонта), 1220 
т.р., по Юбилейной, 19 (26,9 
кв.м., 5 эт., без ремонта), 1000 
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. – студия, встро-
енная кухня, пластиковые 
окна, дом шлакоблочный, 4 
этаж, в 5-этажном доме, 1300 
т.р. 8-904-174-1503
2-комн. кв. в Таежном (41,5 
кв.м, окна - пластик, балкон 
застеклен, сейф-двери). 8-982-
768-2498, 8-953-054-9235
2-комн. кв. по Белинского, 
25 (после ремонта). Диван 
и два кресла (новые). Пенал 
кухонный (новый). 8-919-399-
7902

2-комн. кв. по Ком. пр., 35Б 
(4 эт., 41,1 кв.м, окна – пластик, 
счетчики пр. установлены, 
балкон – пластик), 1250 т.р.; по 
Мира, 13 (44,5 кв.м, торг), 1270 
т.р. 8-908-907-0419 (Лена)
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 (57,2 
кв.м, 2 эт., косм. ремонт), 2420 
т.р.; по Ком. пр. 35А (73,3 кв.м, 
1 эт.), 2250 т.р.; по Мальского, 5 
(66,2 кв.м, 10 эт., без ремонта), 
2600 т.р.; по Кирова, 35 (2 эт.), 
3400 т.р.; по Белинского, 25 
(56,4 кв.м, 1 эт., евродвушка с 
ремонтом), 3600 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
3-комн. кв. по Юбилейной, 
23 (59,4 кв.м, 1 эт., окна – пла-
стик, все счетчики, сарайка в 
подвале), 2500 т.р. 8-952-742-
9132

Гараж (18 кв. м) по адре-
су: гаражный массив 1, бокс 
16, 87 т.р., торг при осмотре, 
есть фото. 8-929-216-6379, 
8-966702-2038
Доля в помещении по 
Ленина, 84 (магазин «Калин-
ка»), здание по Мира, 10А (680 
кв.м). Недорого. 8-922-106-
6163
Дом в п. Верхний Ис (21 сот-
ка), 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 от 2-х 
ведер. 8-904-982-3095, 8-908-
637-1221
Комната по Чапаева, 6 (16,3 
кв.м, 3 эт.), 250 т.р. 8-900-197-
4679
Кровать с ортопедическим 
матрасом, р-ры 1,70 х 2,0 б/у, 2 
т.р. 8-908-924-2183
Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 8-950-561-0082, 
8 (34342) 9-87-25
Памперсы для взрослых 
фирмы «SENI», р-ры 3 и 4, не-
дорого. Возможна доставка. 
8-910-137-4281

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), новая, 
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
Сад на 1 Пановке и на 35 кв-
ле, 75 т.р. (есть дом, баня, тре-
бует ремонта, свет, вода есть). 
8-950-657-5673
Спутниковая антенна «Теле-
карта», 3 т.р. 8-900-203-9809
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

КУПЛЮ
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 дороже всех! По 
2500 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-301
Сад, гараж, срочно! 8-950-
657-5673
СВЧ-печь неисправную. 
8-909-005-7891

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.  

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Александра Ефремовича ЛУКЬЯНОВА!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

На развитие Севморпути выделят  
около 1,5 трлн рублей

Федеральный проект «Круглогодичный Севморпуть» вошёл в 
комплексный план модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры, который был продлён с 2024 до 2030 
года. На развитие СМП будет выделено почти 1,46 трлн рублей. 
В проект попадёт строительство пятого и шестого атомных ле-
доколов проекта 22220 и атомного ледокола проекта «Лидер», 
четырёх ледоколов на СПГ, судов обслуживания, аварийно-
спасательных, гидрографических и грузовых судов ледового 
класса, специализированных терминалов в Мурманске и Вла-
дивостоке.

Создана основа для универсальной  
вакцины от ВИЧ

Американские молекулярные биологи создали белковую моле-
кулу, которая заставляет организм животных и людей вырабаты-
вать антитела ко всем разновидностям ВИЧ, и успешно провери-
ли её работоспособность в опытах на мышах, пишет ТАСС. «Наше 
открытие ускорит разработку высокоэффективных прививок от 
вируса иммунодефицита», – рассказал один из авторов исследо-
вания, доцент Института Вистара (США) Дэниел Калп.

ВИЧ проникает в иммунные клетки человека, используя бел-
ки, которыми покрыта его оболочка. Структура этих молекул, а 
также связанных с ними нитей сахаров быстро меняется по мере 
размножения вируса, что вынуждает иммунитет участвовать 
в своеобразной «гонке вооружений», постоянно вырабатывая 
новые наборы антител. В конечном итоге в ней почти всегда по-
беждает вирус, если пациент не принимает антиретровирусных 
лекарств. Учёные выяснили, что можно добиться распознавания 
и нейтрализации сразу нескольких разновидностей вируса при 
помощи созданной ими сложной белковой молекулы, которая 
состоит из нескольких фрагментов оболочки ВИЧ.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.
По материалам газеты «Страна Росатом».

Февраль выдался 
снежный. Наступили 
оттепели, и весна не 
за горами.  
А значит, снова 
возникли условия 
для образования 
наледи на кровлях 
домов. На борьбу 
с сосульками и 
снежными накатами 
мобилизованы 
лучшие силы 
МУП «Технодом» 
– промышленные 
альпинисты.

Почему дворник не чи-
стит крышу? Такой вопрос 
часто задают жители, незна-
комые с реалиями совре-
менного законодательства 
в сфере ЖКХ. Хотя здравый 
смысл подсказывает, что 
лезть на крышу дома в зим-
ний период – дело опасное. 
Но некоторым почему-то 
кажется, что дворник по 
какой-то причине должен 
быть лишён инстинкта само-
сохранения и «обязан это 
делать».

– Дворники не должны 
чистить крыши и сбивать 
наледь с кровли, – рассказы-
вает Надежда Смарагдова, 
начальник жилищного отде-
ла МУП «Технодом». – Допуск 
для работы на кровлях до-
мов могут получить только 
специалисты, прошедшие 
подготовку МЧС. Человек 
должен не только знать 
технику безопасности, но и 

владеть специальным сна-
ряжением, иметь необходи-
мую физическую подготов-
ку. Должностная инструкция 
дворника не предусматри-
вает «высотного героизма». 
Мы просто не вправе от-
править человека на кровлю 
или дать ему шест для сбива-
ния наледи, и уж тем более 
посадить его в люльку авто-
крана. На каком основании 
мы можем заставить челове-
ка рисковать своей жизнью?

Впрочем, дворники и 
сами не рвутся, они обыч-
ные люди и не хотят по-
лучить травму или даже 
погибнуть, соскользнув с 
крыши. Наледи и снежных 
накатов, которые нависают 
с края кровли, они боятся и 
не любят даже больше, чем 
жильцы дома. Ведь житель 
просто выходит и заходит 
в подъезд несколько раз в 
день. А дворник работает 
во дворе, и риск попасть 
под сход снега или наледи 
у него куда выше. Никто не 
хочет травмироваться. По-
этому для борьбы с наледью 
и снежными накатами при-
влекают подрядные органи-
зации, которые имеют в сво-
ём штате людей с допуском 
к работе на высоте и специ-
альным снаряжением.

 
Как и кто чистит кров-

лю. Есть два основных вида 
работ, которые выполняют-
ся «промышленными альпи-
нистами» в зимний период 
на кровле. Первый – очистка 
края ската крыши от снега. 
Обычно от снега очищается 
край кровли на глубину 1-2 м.  

Это необходимо, чтобы 
снежный накат не обломил 
край кровли и предупре-
дить сход снега с крыши в 
места перемещения людей 
и их имущества – дворы и 
входные группы. А вот если 
фасад здания примыкает к 
газону, то сход на него снега 
считается нормой, посколь-
ку газон не предназначен 

для перемещения людей, 
тем более в зимнее время.  

Выполнять такую работу 
можно либо на самой кров-
ле, но для этого необходим 
страховочный трос во из-
бежание падения, либо ис-
пользуя автокран с люлькой. 
Но чаще к нему прибегают 
для удаления наледи.

– Сейчас в городе работа-

ет три бригады, в каждой по 
четыре человека, – расска-
зала Надежда Смарагдова. 
– Двое работают на кровле, 
двое находятся внизу, чтобы 
в зоне падения снега и льда 
не оказались прохожие. Ко-
нечно, заранее вывешива-
ются объявления, растяги-
ваются ограждающие ленты. 
Безопасность людей – самое 
главное. Жаль только, что 
автомобилисты не всегда чи-
тают эти объявления и, слу-
чается, препятствуют работе 
техники и специалистов.

 
Сход снега предусмо-

трен проектом. Нет такого 
требования в жилищном 
законодательстве о полной 
очистке кровли от снега. Так, 
плоские кровли новых до-
мов не должны убираться. 
Здания оснащены ливневой 
канализацией. Снег раста-
ет весной и «стечёт» по ней 
в коллектор. Что касается 
скатных крыш, то сход с них 
снега предусмотрен проек-
том здания. Конечно, сейчас 

требования к безопасности 
граждан ужесточились, но 
так или иначе схода снега 
со скатных крыш в том или 
ином объёме не избежать. 
Поэтому проявлять осто-
рожность в период оттепели 
– это норма, как и не парко-
вать автомобиль вблизи фа-
сада здания. 

Не норма – это, забыв о 
сезонных климатических 
явлениях, проявлять бес-
печность и неосторожность. 
Поэтому коммунальщики 
советуют быть вниматель-
нее и выбирать безопасный 
маршрут движения во время 
оттепели.

Нельзя на каждую 
крышу посадить 
«промышленного 
альпиниста», чтобы он 
чистил её всю зиму. А вот 
смотреть по сторонам – 
жизненно необходимо.

Игорь ГРЕБЦОВ.
ФОТО АВТОРА  

И ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

Вся правда о сосульках
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МБУ «Парк культуры и от-
дыха» требуются уборщики 
служебных помещений, двор-
ники. 6-80-57, 6-92-61
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

Продовольственному мага-
зину требуется коллектив про-
давцов-кассиров. Достойная 
з/плата, весь соц. пакет. 8-909-
020-5097

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухови-
ков, курток, покраска, восста-
новление цвета, формы, тони-
рование. Моделируем, рестав-
рируем, перешиваем верхнюю 
одежду. Обрезаем, расширяем, 
ушиваем, меняем молнии, 
манжеты, подклады. Жидкой 
кожей устраняем дыры, поре-
зы. Головные уборы. Ремонт, 
перешив, пошив, новые фор-
мы, фасоны. Покроем тканью 
полушубки армейские, граж-
данские. Бесплатная консуль-
тация и вызов закройщика на 
дом. Скидки!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного 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, гаражной амни-
стии, перепланировки, наслед-
ства, покупка, продажа недви-
жимости. 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, 
шпатлевка стен по маякам, 
установка гардин, люстр, 
шкафов. Укладка ламината 
и др. напольных покрытий. 
Электросварочные работы. 
8-908-900-1444
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 
ремонт вашей квартиры, от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Качественный ремонт ком- 
пьютеров и ноутбуков. Боль- 
шой опыт, гарантия. Бесплат-
ная диагностика, пенсионе-
рам 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 ме-
бели. Мебельное ателье 
«Сова» предлагает: замену 
пружин, поролона, меха-
низмов. Гарантия до 3 лет. 

Пенсионерам скидка. Вы-
воз, доставка. 8-950-560-
3305, 9-86-83
Перетяжка мягкой мебе-
ли. Мебельное ателье «Сова» 
предлагает: замену пружин, 
поролона, механизмов, то-
нировку, 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, электри-
ка, обои, ламинат, линолеум, 
натяжные 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

Электрик, аккуратно, гра-
мотно, все эл. работы, 
штробление, перенос ро-
зеток, ремонт эл. плит и 
СВЧ, стаж работы в эл. се-
тях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

Электрик. Установка, пере-
мещение люстр, розеток, 
выключателей, приборов 
учета, электропроводка 
(штробление, заделка). 
Удобное вам время. 8-902-
267-8987

Юридические услуги лю-
бой сложности. 8-950-653-
9485

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м 5 т, 40 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 

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 
(мебель). 8-950-645-4164
1-комн. кв. в Лесном, новый 
район, с мебелью и техникой. 
8-953-004-8788
1-комн. кв. по Белинского. 
46 (4 эт., меблирована частич-
но), недорого. 8-904-548-9158
1-комн. кв. по Победы, 50 (с 
мебелью), на длит. срок. 8-953-
603-2766
1-комн. кв. по ул. Сиротина, 
9 (5-й эт., с мебелью, посудой, 
холодильником, микровол-
новкой и телевизором), 8 т.р. 
8-902-878-0965
Комната в 3-комн. кв. (14 
кв.м, с мебелью) на длит. срок. 
8-963-448-2125
Комната по Коммунистич-
ескому проспекту, 40, без ме-
бели. 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 МБОУ СОШ № 75 требует-
ся мойщик посуды. 6-24-95

В ООО АХ «Север» требуют-
ся: рабочие по уходу за жи-
вотными, з/плата 30 т.р., по-
мощник бухгалтера, з/плата 
от 20 т.р. Обр.: п. Таежный, ул. 
Зеленая, 18. 8-952-145-1398

Диспетчер в такси, посмен-
ный график, официальное 
трудоустройство, обучение. 
8-904-171-2142
Лесное отделение судебных 
приставов по Свердловской об-
ласти принимает сотрудников 
на должность судебного при-
става по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности 
судов. Требование к кандидатам; 
возраст до 40 лет, образование 
среднее профессиональное или 
высшее, прохождение службы 
в армии или силовых структу-
рах. Полный соц. пакет, график 
работы 5/2, обмундирование, 
возможность выхода на пен-
сию по льготной выслуге, как в 
МВД. Обращаться: Лесной ГОСП,  
г. Лесной, ул. Белинского, 31

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-902-501-1840.

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
В г. Нижняя Тура и 
г. Лесной СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ 
уборщица.

Информация 
по т. 8-950-563-0129

Ответы на сканворд в № 6

Технологический институт 

НИЯУ МИФИ 
в связи с расширением 

деятельности 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
 начальника управления 
    воспитательной 
    и внеучебной работы;
 педагога – психолога 
    (по совместительству 
    на 0,5 ставки);
 бухгалтера-экономиста 
    1 категории;
 уборщика служебных  
    помещений.

Прекрасные условия работы, 
полный соцпакет, достойный 
уровень заработной платы.
Обращаться по телефонам: 
6-64-09,
+7-904-381-81-86

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольеви-
чем, 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 земельного участка с К№ 
66:54:0116001:393, расположенного по адресу: Свердловская обл.,  
г. Лесной, гаражный массив № 16, бокс № 1, гараж № 19 (заказчиком 
кадастровых работ является: Шумай И.И., проживающая: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 88, кв. 114, тел. 89221551107).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 21.03.2022 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 16, бокс 
№ 1, гараж № 19.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 16, бокс № 1, гараж № 19. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 17.02.2022 г. по 
21.03.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный мас-
сив № 16, бокс № 1, гараж № 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0116001:392 
(Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 16, бокс № 1, гараж 
№ 18), К№ 66:54:0116001:394 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный 
массив № 16, бокс № 1, строение № 20).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0114002:146, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 22, Солнечная, дом 
№ 6 (заказчиком кадастровых работ является: Сакур С.В., проживающий: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Энгельса, д. 4, кв. 48, тел. 89506471780).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 21.03.2022 г. в 14.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 22, 
Солнечная, дом № 6.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 22, Солнечная, дом № 6. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 17.02.2022 г. по 
21.03.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллектив-
ный сад № 22, Солнечная, дом № 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0114002:168 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад №22 Солнечная, 
участок №8), К№ 66:54:0114002:371 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. 
коллективный сад № 22, Цветочная, дом № 5), К№ 66:54:0114002:369 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 22, Цветочная, 
дом № 3), К№ 66:54:0114002:124 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. кол-
лективный сад № 22, Солнечная, дом № 4).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
правоустанавливающие документы.

А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131 
А/м «Газель» по Лесному. 
Грузчики. 9-84-84, 8-904-546-
1111, 8-902-445-8484
А/м «Газель» удлиненная, 
бортовая, без тэна, 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
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 стиральных и посу-
домоечных машин. 8-953-600-
5269, 8-909-005-7891
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагрева-
телей, ПММ. Гарантия. Св-во 
2048. 8-953-824-4071, 9-86-
71

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. Воз-
можна перевозка лежачих. 
8-904-989-4766
Автовокзалы, аэропорты, 
ж/д вокзалы, больницы, меж-
город. Недорого. 8-904-174-
1503
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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%

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 23 февраля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 24 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

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. 

РЕКЛАМА

5 февраля 2022 года от тяжёлой болез-
ни скончалась 

ПАЛКИНА Нина Яковлевна, 
всего месяц не дожив до своего 80-ле-

тия.
Наша бабушка – ветеран труда и много 

лет трудилась на комбинате ЭХП. 
Вместе с мужем она вырастила дочь. 

Как самая лучшая бабушка, любила и за-
ботилась о своих внучках и правнуках.

Нина Яковлевна, даже серьёзно заболев, не оставила 
дело жизни – огород. От света и тепла её сердца цвели 
не только растения, но и люди.

Любим, скорбим и очень скучаем. 

Любящие тебя внучки, правнуки и близкие.

18 февраля – полгода, как нет с нами 
нашей любимой жены, мамы, бабушки 

КОРЯКИНОЙ Галины Ильиничны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но всё по-прежнему живая
Ты в сердце каждого из нас.
Просим всех, кто знал, работал и об-

щался с ней, помянем вместе её добрым 
словом.

Родные.

КРАСНОПЁРОВА  
Ольга Александровна

(11.10.1970 – 22.02.2018)
Не выразить словами
Всей скорби и печали.
В сердцах и памяти
Ты вечно с нами!

Мама, дочь, внучка, родные.

ПРОДАЮ
Срочно продам 4-комн. кв. 
по Береговой (70,9 кв.м.) Под-
робности по телефону. 8-904-
167-0043
Дом по Шихановской, 9 (65 
кв.м,  участок 17 соток).  8-953-
044-1706
Дом деревянный, ст. Платина, 
(43 кв.м. Крыша покрыта желе-
зом, 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 по Парковой, 3, горя-
чая вода, канализация, баня, 
гараж. Цена 2800 т.р.  Торг при 
осмотре. 8-952-725-3674
Жилой дом, г. Верхняя Тура, 
ул. Урицкого, (21 кв.м, участок  
949 кв.м). 8-950-193-2233
Жилой дом по Советской, 
(200 кв.м, участок 450 кв. м, 2 
этажа). 8-950-193-2233
Жилой дом, п. Ис, по  Пуш-
кина, 26 (57,2 кв.м). 8-950-193-
2233
Садовый участок, Нижняя Тура, 
НТЭАЗ «Дары природы» (участок 
396 кв.м). 8-950-193-2233
Садовый участок в СНТ «Вос-
ход», 5,8 соток, есть домик, 
большая теплица, сарай для 
хранения садового инвентаря. 
В саду отличная, плодородная 
земля. Есть колодцы с питье-
вой водой и водой для полива. 
Цена 100 т.р. (торг при осмотре). 
8-982-68-7-8161, Екатерина
Диван, б/у, книжка, 3 т.р.  
8-904-172-2655
Плиту газовую, 2 комфорки 
и газовый балон, б/у, для дома, 
сада, 2,5 т.р. Мужские зимние и 
д/сезонные куртки, 54-56 р., и 
шапки, б/у, в хорошем состоя-
нии, недорого.  8-912-647-2186
Сено в рулонах. Бычки, те-
лята, разный возраст. 8-904-
984-0033

РАБОТА
В АО «Связьтранснефть» на 
ЛПДС Платина требуется элек-
тромонтер станционного обору-
дования электросвязи, 5 разря-
да. Работа посменно, по 12 часов.  
8 (3434) 22-44-03

Дворник, часы работы и 
оплата труда договорные. Об-
ращаться по телефону 8-922-
226-6407
Магазину «Калейдоскоп» 
срочно требуются грузчики и 
кассир, график 2/2. Обращать-
ся по телефону 8-909-700-8777
Уборщица и дворник на 
ЛПДС «Платина», доставка ав-
тобусом, график работы 5-2. 
8-950-469-6824

СДАЮ
Кв-ру, р-н Минватного, на 
длительный срок.  8-909-029-
0773
1-комн. кв-ру на длитель-
ный срок, р-н «Рябинушки».  
8-922-211-1617
1-комн. кв-ру, Декабристов, 
25, посуточно.  8-922-195-6808
1-комн. кв-ру, Декабристов, 
29, с дальнейшим выкупом.  
8-904-542-2789
 Три  помещения в аренду,  
Нижняя Тура, по ул. Усошина, 2, 
(11 кв. м, 21 кв. м). 8-950-193-2233
 Меняю 3-комн. кв-ру на 
2-комн. или 1-комн., Гайдара, 
9. Холодильник, б/у, для сада. 
8-952-135-5146
Обмен 3-комн. благ. кв-ры, 
ул. Малышева, 12, 61 кв. м, на 
2-комн. благ. кв-ру (этаж ниже 
5). 8-950-193-2233
Отдадим котят в добрые 
руки. Девочки, к лотку приуче-
ны. 8-904-176-6995

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-класса. 
98-3-50, 8-953-050-5406, 8-961-
772-1821
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… ЛЮ-
БЫЕ). Варианты автообмена, 
расчет сразу.  8-952-735-8974, 
8-912-051-1150
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия.  
8-900-198-6456, 8 (34342) 
9-88-54
Строим дома, бани под 
ключ, фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия.  8-902-877-
4406 

Системы видеонаблюде-
ния. Продажа, установка, 
обслуживание, гарантия, ка-
чественные работы в кратчай-
шие сроки. Офисы, коттеджи, 
подъезды и дворы, магазины, 
автостоянки. 8-950-657-1662
Швейная мастерская «Оль-
га» принимает заказы на ре-
ставрацию меховых и кожаных 
изделий, мелкий ремонт швей-
ных изделий, пошив платьев, 
блузок, брюк мужских и жен-
ских, пиджаков и юбок. Ул. Усо-
шина, 2, 2 этаж. 8-912-674-0716
Юридические услуги любой 
сложности. Представитель-
ство в судах. Тел. 8-908-922-
6616


