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Также в номере:

В этом году россиян ждёт внеплановая индексация тарифов на ЖКУ, на восемь месяцев раньше 
запланированного – в декабре. Почему «коммуналка» вырастет раньше, чем обычно?                   с. 3
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Далеко ли до 
«Диснейленда»? 
Почему пустует павильон 
развлечений.

 с. 4
Дорога  
в триатлон
Как Светлана Конышева 
подружилась со спортом, 
и какую роль он сыграл в 
её жизни.

 с. 10

Скоро поплаваем!
Открылся бассейн  
в школе № 76!

 с. 12

16+

Закажи  ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  в газете
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А Мы готовы обсудить  

любой удобный способ 
размещения Вашей рекламы. 
Т.: 2-67-78, 8-902-501-1840, 

e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 

ВЕСТНИК
НА  4  НОМЕРА  
и  получи 
СКИДКУ* 20%

*Скидка предоставляется 
при заказе рекламы  
в четырёх и более номерах.
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Праздник  
к нам…  
не приходит?!
Об отношении 
к фейерверкам, 
ледовым городкам  
и другим новогодним 
радостям.

«ВЕСТНИК»

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

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Оформить можно с любой даты
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Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДОМА

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

Тарифный 
пик – 2022

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

РАБОТАЕМ 
ЗИМОЙ.

АКЦИЯ

3 кг
1000 р.

цветочного мёда –
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 МЁД.  МАСЛО.
 Конфитюры.
 ХАЛВА.

18, 19, 20 ноября 
с 1100 до 1600  

в библиотеке 
им. Бажова

1500 р.
гречишного мёда –

1800 р.
липового мёда –
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По материалам Департамента информационной политики Свердловской области.

Назначение
Губернатор Е.Куйвашев принял решение о назначении Сергея Пересторонина на пост 
министра промышленности и науки Свердловской области. Свердловская область в числе 
регионов, лидирующих по промышленному развитию. Благодаря С.Пересторонину выстроено 
грамотное взаимодействие с Минпромторгом РФ, промышленными предприятиями и 
бизнесом для решения важных стратегических задач, стоящих перед регионом.www.vestnik-lesnoy.ru

СОБЫТИЯ РЕГИОНА

Законопроект об областном 
бюджете на 2023 год и 
плановый период рассмотрен 
в первом чтении депутатами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. 
Прогноз доходов областного 
бюджета на 2023 год – 343 
млрд. рублей, расходы 
планируются в сумме 359,2 
млрд. 

Приоритеты бюджета – сохранение 
социальной направленности: рас-
ходы на социальную сферу соста-

вят 241 млрд. рублей, это 67% в структуре 
бюджетных расходов на следующий год. 

«Несмотря на то, что параметры про-
гноза собственных налоговых и ненало-
говых доходов, заложенные в проекте 
бюджета, достаточно напряжённые, со-
циальные обязательства перед жителями 
региона в 2023 году будут выполнены», 
– отметил министр финансов Свердлов-
ской области Александр Старков.

В проектировках бюджета учтены рас-
ходы на исполнение всех действующих 
обязательств по предоставлению мер со-
циальной поддержки различным катего-
риям получателей: это 93,9 млрд. рублей, 
что превышает расходы текущего года на 
4 млрд. Также в 2023 году на 10,6 млрд. 
рублей вырастут расходы на образова-
ние: они составят 100,2 млрд. и позволят 
охватить основными образовательными 
программами дошкольного и общего 
образования не менее 786 тысяч детей 
и обеспечить выплату заработной платы 
59 тысячам педагогических работников.

Важную часть проекта бюджета со-
ставляют расходы инвестиционного ха-
рактера, направленные на поддержку 
жителей региона. Так, на переселение 
граждан из аварийного жилищного фон-
да в 2023 году планируется направить 3,7 
млрд. рублей, что больше объёма ана-
логичных расходов текущего года более 
чем в два раза.

На обеспечение жильём детей-сирот 
запланировано 1,8 млрд. рублей. За счёт 
предусмотренных средств в 2023 году 
планируется обеспечить жилыми поме-
щениями 580 детей. 

В 2023 году запланированы 801 млн. 
рублей федеральных средств на меро-
приятия по снижению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух 
в Нижнем Тагиле. Средства планируется 
направить на строительство и рекон-
струкцию газовых котельных, а также пе-
ревод частных домовладений с печного 
отопления на газовое. Аналогичные рас-
ходы на 2022 год не предусматривались.

На строительство и реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры муниципалитетов в 2023 году пред-
усматривается один млрд. рублей. На 
развитие газификации планируется на-
править 456 млн. рублей. На реализацию 
нацпроектов в проекте закона на 2023 
год учтено 35,5 млрд. рублей. Бюджетом 
предусмотрено строительство и рекон-
струкция трёх детских садов, 11 школ в 
муниципалитетах региона.

На господдержку сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в 2023 году 
предусмотрено 4,5 млрд. рублей, это 
больше объёма аналогичных расходов 
2022 года на 401,8 млн. рублей. 

Кроме того, расходы муниципали-
тетов в 2023 году спрогнозированы на 
уровне 107,9 млрд. рублей, что на 5 млрд. 
выше, чем в текущем году.

Представители экспертного сообще-
ства – члены Общественного совета при 
министерстве финансов Свердловской 
области – обсудили проект закона об об-
ластном бюджете на 2023 год и плановый 
период. Документ предусматривает, что 
в 2023 году доходы областного бюджета 
составят 343 млрд. рублей, расходы – 
359,2 млрд. рублей.

Напомним, законопроект об 
областном бюджете на 2023 год 
и плановый период 15 ноября 
рассмотрен в первом чтении 
депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
Приступила к работе временная 
согласительная комиссия 
Законодательного Собрания 
по вопросам, связанным с 
рассмотрением, в том числе в форме 
публичных слушаний, проекта закона 
об областном бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов.

Не только в государственных, 
но и в частных

Средства областного материнского капитала разрешат 
использовать для оплаты образовательных услуг 
индивидуальных предпринимателей. Такие изменения в 
статью регионального закона «Об областном материнском 
(семейном) капитале» приняли депутаты на заседании 
Заксобрания Свердловской области.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев предложил расширить 
возможности регионального маткапитала – разрешить исполь-
зовать средства сертификата и на дополнительное образование. 
Поправки, создающие новые варианты освоения средств мате-
ринского капитала были приняты парламентариями 19 апреля 
текущего года. Они позволяли покрывать расходы на услуги обра-
зовательных организаций – и государственных, и частных, – если 
этот вид деятельности для них является основным. 

Однако в настоящее время существует широкий спектр иных 
вариантов для обучения детей. Поэтому депутаты подготовили 
пакет изменений, предусматривающий, что средства материнско-
го капитала можно будет направлять на оплату услуг организаций, 
которые на основании лицензии осуществляют на территории 
Свердловской области образовательную деятельность в качестве 
дополнительного вида услуг (помимо основной специализации). 
Также за счёт средств семейного капитала можно будет платить за 
обучение детей у индивидуальных предпринимателей, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности.

«Комбат Победы» 
В год столетия со дня рождения Героя Советского 
Союза Степана Неустроева учреждена 
общественная премия «Комбат Победы». Награда 
имени Степана Неустроева направлена на 
поощрение уральцев за существенный вклад в 
патриотическое воспитание жителей Свердловской 
области. 

Для присвоения премии предусмотрены две номи-
нации. «Сохранение памяти» – для граждан, внёсших 
личный вклад в сохранение памяти о героических стра-
ницах Великой Отечественной и иных войн в истории 
Отечества. «Собственным примером» – для лидеров 
практик наставничества, воспитательной работы в сфе-
ре патриотического воспитания. До 4 декабря жюри 
определит лауреатов в каждой из номинаций.

Напомним, Степан Андреевич Неустроев – уроженец 
села Талица, участник Великой Отечественной войны, 
командир 1-го стрелкового батальона 756-го стрелко-
вого полка 150-й стрелковой дивизии, штурмовавшего 
Рейхстаг. За успешную операцию по водружению Знаме-
ни Победы на куполе Рейхстага указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 мая 1946 года капитану Степану 
Неустроеву присвоено звание Героя Советского Союза. 

Премия «Комбат Победы» учреждена в рамках нац-
проекта «Образование» и приурочена к проведению па-
триотического форума «Урал – опорный край державы».

Электронный ключ региона
Держатели Единой социальной карты «Уралочка», 
внедрённой в регионе, получают доступ к скидкам 
и акциям более сотни организаций – партнёров 
программы лояльности. В их числе продуктовые 
сети, страховые организации, спортклубы, кафе и 
рестораны, магазины одежды и товаров для дома и 
многие другие. На сегодняшний день ЕСК используют 
почти 236 тысяч свердловчан. 

Карта включает банковское, транспортное, социаль-
но-идентификационное приложения, личный кабинет и 
мобильное приложение. Есть два типа карт – банковская 
и нефинансовая. Если человек является получателем ре-
гиональных мер поддержки, то ему будет удобней карта 
с финансовым приложением. Держатель банковской ЕСК 
автоматически становится участником программы лояль-
ности платёжной системы «Мир» и получает возможность 
пользоваться её скидками, бонусами и спецпредложени-
ями. 

В ближайших планах – запуск медицинских приложе-
ний, в первую очередь предусматривающий уход от бу-
мажных рецептов к электронным. 

Узнать больше о ЕСК, порядке её получения и выбрать 
удобный пункт выдачи можно на официальном сайте 
проекта www.eskso.ru, а также позвонив на горячую 
линию по телефону: 8-800-6000-670.

Все социальные 
обязательства будут 
выполнены

«Бюджет реалистичен, это очень важно. 
При различных вариантах развития 
ситуации легче делить доходы, чем 
сокращать расходы. Важно, что 
сохранена социальная направленность 
бюджета Свердловской области, 
более того – она усилена. Несмотря 
на непростые экономические условия, 
доля социальных расходов и уровень 
социальной поддержки вырастают по 
сравнению с текущим годом. Это в первую 
очередь демонстрирует бережное отношение к жителям региона», – 
уточнил доктор экономических наук, профессор Максим Марамыгин.

«Консервативный 
вариант прогно-
за социально-
экономического 
развития – это 
не ограничения, 
а рациональный 
подход к плани-
рованию бюджет-
ных расходов. Мы видим, что в основ-
ном финансовом документе региона 
сохранены необходимые темпы раз-
вития приоритетных направлений, есть 
потенциал для роста, есть оперативная 
оценка рисков», – отметила проректор 
УрГЭУ, доктор экономических наук, 
профессор Елена Князева.

«Несмотря на то, что бюджет формируется в 
непростых условиях, отрадно, что областной 
бюджет серьёзно и планомерно поддерживает 
наши муниципалитеты. Мы видим это в том 
числе по структуре Дорожного фонда на 
2023 год, средства которого пойдут на дороги 
в городах и сёлах региона, а это важно 
для каждого нашего жителя», – пояснила 
председатель Общественного совета при 
Минфине, кандидат экономических наук Галина Кулаченко.

«Бюджет 
учи-
тывает 
инвести-
ционные 
циклы 
муници-
палите-
тов, 
сохранение муници-
пальных программ, и 
это важная поддержка 
для наших территорий», 
– уточнила кандидат по-
литических наук Марина 
Вшивцева.
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АКТУАЛЬНО

Компенсация за ЖКУ
В регионе действуют меры соцподдержки для малообеспеченных семей 

и граждан. Право на выплаты компенсаций за ЖКУ получают одиноко 
проживающие граждане и семьи со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, если коммунальные платежи превышают 12% от их 

совокупного дохода. Для иных одиноко проживающих граждан и семей – 22%.

Но в этом году россиян ждёт внепла-
новая индексация тарифов на ЖКУ на 
восемь месяцев раньше запланиро-

ванного – в декабре. Как изменится размер 
платы за жилищно-коммунальные услуги, 
расскажем подробнее.

ВНЕПЛАНОВАЯ ИНДЕКСАЦИЯ
Повторная индексация тарифов на энер-

гетические ресурсы – холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электро-
энергию и газ – пройдёт с 1 декабря.

При этом в Минэкономразвития утверж-
дают, что предельный уровень индексации 
тарифов для населения по стране не пре-
высит 9%, в том числе и для Свердловской 
области. Взамен правительство обещает 
заморозить тарифы на полтора года, до 
июля 2024 года. 

– Правительство переносит индексацию 
тарифов на газ, электроэнергию, водо- и 
теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 де-
кабря 2022 года. За счёт данного решения 
более полутора лет индексации тарифов 
проводиться не будет. Следующая индек-
сация произойдёт только 1 июля 2024 года, 

– говорится в сообщении Минэкономраз-
вития РФ. Там пояснили, что перенос сро-
ков вызван необходимостью «обеспечения 
бесперебойной работы и развития инфра-
структуры ЖКХ по всей стране, сохранения 
предоставления качественных жилищно-
коммунальных услуг для населения». Также 
индексация тарифов поспособствует обнов-
лению теплотрасс, водопроводов и других 
объектов.

Как рассказали в РЭК 
Свердловской области, до 
декабря будут утверждены 
регулируемые цены (тарифы) в 
сферах теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения, 
обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, 
которые начнут применяться 
с 1 декабря 2022 года и будут 
действовать весь 2023 год. 

С учётом значений, определённых прави-
тельством Российской Федерации, предель-
ные индексы роста платы за коммунальные 
услуги будут установлены и для каждого му-
ниципалитета Свердловской области. 

Напомним, с 1 июля 2022 года тарифы 
ЖКХ в Свердловской области повысились 
на 2,9%, что по стране было наименьшим 
увеличением. Самое высокое повышение 
было предусмотрено для Чеченской Респу-
блики – 6,5%, Санкт-Петербурга – 6,3% и Мо-
сквы – 6%.

9% – НЕ ПРЕДЕЛ?
В случае реализации крупных инвести-

ционных проектов в коммунальной сфере 
представительные органы местного само-
управления вправе обратиться к губернато-
ру Свердловской области с инициативой об 
установлении для муниципального образо-
вания предельного индекса, превышающего 
индекс по Свердловской области более чем 
на величину отклонения по Свердловской 
области.

В октябре 2022 года представительные 
органы четырёх муниципальных образова-
ний Свердловской области воспользовались 
данным правом и обратились к губернатору 
региона Е.Куйвашеву для установления пре-
дельных индексов, превышающих индекс по 
области более чем на величину отклонения 
по Свердловской области, а именно: Ара-
мильский городской округ, Каменск-Ураль-
ский городской округ, Нижний Тагил – в раз-
мере 11,1% и Невьянский городской округ 
– в размере 11,5%. Эта расчётная информа-
ция направлена в ФАС России.

Напомним, установление 
индексов роста платы граждан 
за коммунальные услуги 
является ежегодной процедурой 
и направлено на защиту прав 
потребителей от резкого 
повышения коммунальных 
платежей.

СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ
С 1 января вступят в силу изменения раз-

мера платы за содержание жилого помеще-
ния для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение об установ-
лении размера платы. Этот тариф утвержда-
ется ежегодно сроком на один финансовый 
год с учётом изменения цен на товары и ус-
луги.

Главной составляющей тарифа является 
заработная плата работников, обслужива-
ющих внутридомовое инженерное обо-
рудование и конструктивные элементы 
– уборщиц лестничных клеток, дворников, 
мусорокамерщиков, сантехников, слесарей, 
электромонтёров.

Заработная плата этих профессий на-
прямую зависит от минимального размера 
оплаты труда (МРОТ).

– Минимальный размер оплаты труда в 
этом году увеличивается на 16,9%. С 1 янва-

ря 2022 МРОТ составлял 13 890 рублей, с 01 
июня повысился до 15 279 рублей. По инфор-
мации Министерства труда и социальной за-
щиты РФ МРОТ предлагается увеличить до 
16 242 рублей, – поясняет Елена Григорен-
ко, главный экономист МУП «Технодом».

Также в тариф включаются затраты на со-
держание жилья в зависимости от состава 
общего имущества многоквартирного дома, 
его конструктивных особенностей, принад-
лежности земельного участка. 

– Тариф на содержание жилья может из-
мениться по-разному. Так, например, из-за 
выполнения работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов 
ул. Ленина 1, 1А, 3, 3А, ул. Энгельса, 22, 24 и 
ул. Мира, 32, 34, 36, 38 в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды в город-
ском округе «Город Лесной» тариф вырастет 
больше в сравнении с другими адресами, так 
как здесь был изменён состав имущества на 
земельном участке – появились тротуары, 
расширены проезжие части, их необходимо 
содержать, – продолжает Елена Григоренко. 

Ещё один пример: по решению собствен-
ников жилых помещений по некоторым 
адресам увеличились проезжие части за 
счёт площади газонов, а это также привело 
к изменению состава работ по обслужива-
нию земельного участка. Кроме того, в этом 
году было обустроено десять контейнер-
ных площадок для сбора ТКО, поэтому для 
37 многоквартирных домов, которые будут 
пользоваться этими площадками, тариф на 
содержание жилья также изменится.

– Тарифы не определены окончательно. 
Предварительный расчёт платы за содержа-
ние жилых помещений на 2022 год по каждо-
му многоквартирному дому, находящемуся в 
управлении МУП «Технодом», произведён и 
направлен в отдел энергетики и жилищной 
политики администрации ГО «Город Лес-
ной». После проведения проверки расчётов 
выйдет постановление, которым будем ру-
ководствоваться, – заключает Елена Григо-
ренко.

Собственники жилых помещений много-
квартирного дома вправе в установленном 
порядке определять тариф на содержание 
жилья. Для этого необходимо обратиться 
в жилищно-эксплуатационный отдел МУП 
«Технодом» для получения предложения 
размера платы за содержание жилого поме-
щения на 2023 год, провести общее собра-
ние, утвердить на нём размер платы.

Новый размер платы за содержание 
жилых помещений начнёт 
действовать с 1 января 2023 года.

В следующем выпуске газеты 
«Вестник» расскажем, насколько 

вырастут тарифы на энергетические 
ресурсы, сравним средние начисления 

за ЖКУ в разных районах Лесного,  
а также изменятся ли концессионные 

соглашения с ресурсоснабжающими 
организациями. 

Растущая 
плата за ЖКУ
С 1 декабря  
повысятся тарифы  
на коммунальные услуги
Тарифы растут дважды в год: с 1 июля 
изменяются тарифы на жилищно-
коммунальные услуги – холодное и 
горячее водоснабжение и водоотведение, 
отопление, электроэнергию и газ согласно 
постановлениям РЭК Свердловской области, 
с 1 января – на содержание жилья, согласно 
постановлению городской администрации.

Средняя составляющая платы за ЖКУ 
в Лесном для семьи из двух человек
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Сто тысяч – на «ДВИЖ»
Команда ЦДТ в составе методиста Екатерины Гвоздевой и педагогов 
дополнительного образования Екатерины Кучумовой и Алёны Беляевой 
стала победителем в номинации «Инициативы молодёжи» и обладателем 
гранта в размере 100 тысяч рублей. Полученный грант педагоги направят 
на реализацию проекта «Творческая лаборатория «ДВИЖ».

Парк культуры и 
отдыха Лесного имеет 
многолетнюю историю. 
Ещё в начале 1950-х  
годов, когда город 
только строился, на 
его окраине появилась 
зона отдыха, вблизи 
Нижнетуринского пруда. 
С тех пор территория 
переживала разные 
времена – от всеобщей 
популярности до забытья. 
В начале 2000-х годов 
парк представлял собой 
зелёные джунгли, по 
которым были хаотично 
разбросаны карусели 
и другие аттракционы. 
Перед городскими 
властями стояла задача – 
вдохнуть в заброшенную 
территорию новую жизнь. 
Для этого понадобились 
масштабная 
реконструкция и десятки 
миллионов рублей. В 
итоге одна часть парка – 
зона активного отдыха, а 
другая – для неспешных 
прогулок и релакса. При 
этом крытый павильон 
развлечений отстаёт 
по темпам развития от 
остальной территории. 

Мы встретились с руковод-
ством ПКиО, чтобы обсу-
дить «болевые точки» зда-

ния и пути их решения.

ЧТО СДЕЛАНО 
Не будем скрывать – сегодня 

Парк культуры и отдыха являет-
ся местом притяжения лесничан. 
Здесь вновь возрождена тради-
ция проведения общегородских 
праздников – Дня города, Дня мо-
лодёжи, Масленицы. Первые шаги 
по возрождению парка начались 
ещё в 2010 году. К 2017 году в связи 
с приближением 70-летия Лесного 
работы на территории ускорились, 
более радикальные изменения го-
рожане смогли заметить в послед-
ние годы.

Заказчиком всех работ стало 
МКУ «Управление капитального 
строительства». 

На развитие парка 
было направлено более 
33 млн рублей. Эти 
деньги потратили на 
подготовку генерального 
плана территории, 
оборудование спортивных 
площадок, покупку 
уличных аттракционов 
«Американская горка 
«Гусеница», «Детское колесо 
обозрения», «Детская 
железная дорога», «Три 
поросёнка», «Колизей», 
«Паровозик «Весёлая 
радуга». На настоящий 
момент в Парке культуры и 
отдыха их одиннадцать.

Вторую очередь реконструкции 
по просьбе отдела культуры адми-
нистрации Лесного и городского 
Управления капитального строи-
тельства взяли на себя специали-
сты компании «ГражданПроект». 
Инженеры из Санкт-Петербурга 

разработали и воплотили в жизнь 
оригинальный ландшафтный ди-
зайн в старой части парка. Полоса 
препятствий, игровой городок с 
качелями, лесенками, сетками для 
лазания, аккуратные дорожки. Над 
комплексом сооружений проходит 
деревянная пешеходная дорожка, 
с которой открывается прекрас-
ный вид на гладь Нижнетурин-
ского пруда. Работы в этой части 
парка обошлись городу в 69,1 млн 
рублей. 

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 
Лесничане полюбили обновлён-

ный парк. Но есть нюанс – наплыв 
гостей наблюдается только летом. 
В это время работают уличные ат-
тракционы, батуты, бассейн с лод-
ками, проводятся концерты, кино-
сеансы и вечера отдыха на свежем 
воздухе. Однако с наступлением 
холодов парк пустеет. К сожале-
нию, практически остаётся без 
гостей и павильон развлечений. 
И у этого есть несколько причин. 
В беседе с корреспондентом ди-
ректор ПКиО Василий Жеребцов 
признал, что есть ряд проблем, ко-
торые влияют на посещаемость па-
вильона в зимний период. Первая 

– в здании холодно. Температура 
воздуха поднимается лишь до 18 
градусов. Это происходит из-за из-
ношенности витражных окон. 

– Когда здание строилось, то 
стёкла ставились просто с рези-
новыми уплотнителями. Окна, ко-
нечно, двойные, но со временем 
пришли в негодность. Мы включа-
ем калориферные установки. Со-
ставлена смета по замене металли-
ческих витражей на современные 
стеклопакеты. К примеру, дом 
творчества «Юность» сумел это 
сделать, и у них стало значительно 
теплее в помещениях. Примерная 
стоимость для нашего павильона 
– около 7 млн рублей, – рассказал 
директор ПКиО.

Ещё одна существенная болевая 
точка – изношенность игровых ав-
томатов. Эта тема волнует горожан, 
а у которых есть дети – в особен-
ности. 

Заместитель директора ПКиО 
Анна Князева рассказала о том, 
что обновление оборудования 
внутри павильона медленно, но 
ведётся: «В этом году приобрете-
ны батут «Рыцарский замок», одна 
лодка для водного бассейна, также 
в нём заменена гидроёмкость. По-
ставили игровой автомат «Боль-
шое яблоко» для самых маленьких. 
На следующий год планируем за-
менить горку-батут «Ковбой».

Чтобы проверить, насколько 
обоснованы претензии лес-
ничан, я сама отправилась 

с семилетним сыном в крытый па-
вильон. На первом этаже ему было 
чем заняться: в его распоряжении 
– два батута и автодром. На втором 
этаже он с удовольствием посетил 
комнату смеха, где на стенах разве-

шаны «кривые зеркала». Ребёнок 
искренне смеялся от увиденного 
и получил много положительных 
эмоций. Оказавшись на этаже 
игровых автоматов, сын постепен-
но начал терять интерес. Он не 
стал останавливаться возле уста-
ревшего «Детского аэрохоккея», 
«Футбола». «Автогонки» выглядят 
более современными, но ребёнок 
не смог разобраться в управлении. 
Рядом стояли два игровых авто-
мата «времён наших родителей», 
причём один на момент посеще-
ния был сломан. Второй автомат – 
«Бокс» – показался сложным даже 
мне. Мы с сыном опустили жетон, 
загорелись лампочки, но что де-
лать с многочисленными кнопками 
и рычажками – не понятно. Напро-
тив размещены различные качалки 
для детей помладше – «Самолёт», 
«Дельфин», «Крокодил», «Джип». 
На последнем каталась девочка 
4-5 лет. Малышка вроде бы оста-
лась довольна. Для совсем малень-
ких посетителей работает мягкая 
игровая комната «Пчёлка». Также 
привлечёт их внимание автомат-
колотушка «Большое яблоко». При 
нас двое ребят по очереди били 
пластиковыми молоточками по 
зверушкам, которые появлялись из 
отверстий. Автомат переливается 
огоньками, звучит музыка. Однако 
отмечу, что малышам не хватило 
отведённого времени. Без сомне-
ния, обновление парка игровых 
автоматов сделало бы крытый па-
вильон у ребят более популярным.

Кроме того, приток новых го-
стей могло бы обеспечить кафе на 
первом этаже. Сегодня у посети-
телей есть возможность переку-
сить в буфете. В соцсетях горожане 
предлагают убрать зелёные расте-

ния и плюшевых медведей рядом 
с ними и организовать в том месте, 
где они сейчас располагаются, пол-
ноценную зону отдыха с мягкими 
диванчиками и столами.

Зам. директора ПКиО Анна Кня-
зева объяснила, почему в пави-
льоне развлечений до сих пор нет 
кафе: «Предприниматели не хотят 
работать в будний день, так как по-
ток не такой большой. Кроме того, 
в здании холодно, поэтому никто 
не хочет идти сюда, чтобы про-
сто посидеть в кафе. А родителям, 
которые ждут детей, пока хватает 
буфета». 

В столовой «Хорошей» нам при-
знались, что если бы у них была 
возможность расшириться до пол-
ноценного кафетерия, то они бы с 
радостью  воспользовались ею. 

Пока в качестве альтернативы 
рассматривается установка авто-
мата для продажи снеков и напит-
ков. По словам главного бухгалте-
ра ПКиО Анны Ким, сейчас идёт 
поиск предпринимателя, который 
бы занялся этим. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Павильон развивается, но очень 

медленными темпами. Пока руко-
водство парка сдерживают боль-
шие текущие расходы. Много денег 
уходит на поддержание работоспо-
собности и обеспечение безопас-
ности действующих аттракционов. 
Кроме того, каждый год проходит 
дорогостоящее техническое осви-
детельствование. Летом в парке 
происходит неполная загрузка ка-
руселей и других развлечений, и 
как следствие – большие траты на 
электроэнергию. 

Также предприятие 
обслуживает за счёт 
собственного бюджета 
многодетных. Раз в 
месяц такие семьи могут 
кататься абсолютно на всех 
аттракционах бесплатно. А 
это от 200 до 500 разовых 
посещений.

– Сейчас разрабатываем план 
развития парка на ближайшие два 
года, в котором будут учитываться 
и приобретение новых аттракцио-
нов, и проведение ремонтных ра-
бот, – отметил директор Василий 
Жеребцов. 

ПКиО, безусловно, стал 
местом притяжения лесничан 
в последние годы. На 
реконструкцию практически 
заброшенной территории 
ушли большие деньги. Она 
развивается, радуя горожан. К 
сожалению, крытый павильон 
отстаёт по темпам развития от 
остального парка. 
С учётом того, что зима у нас 
длится практически полгода, 
думаю, многие родители 
маленьких лесничан не раз 
с удовольствием провели 
бы один из выходных дней 
вместе с детьми в павильоне 
развлечений, устроили там 
весёлый день рождения, не 
будь эти самые развлечения 
столь архаичными. 
Задача руководства парка 
культуры и отдыха – изменить 
ситуацию. Каким будет выход и 
как скоро – время покажет.

Далеко ли до «Диснейленда»
Почему пустует павильон развлечений

В одном из городских 
пабликов местный 
житель пишет: 
«Автоматы с машинками 
на пикселях винда 95, 
в солнечную погоду, 
когда свет попадает 
на аппарат, экран не 
видно от слова совсем! 
Настольный футбол: мяч 
застревает, приходится 
приподнимать аппарат, 
чтобы пластиковые 
игроки достали до мяча. 
Мячи уже не белые, а 
чёрные. Пыль – не, не 
слышал. Встали играть 
в аэрохоккей, шайба в 
середине поля застревает, 
счёт ведётся только в 
одни ворота. Аппараты 
пережили не только 
меня как отца, но и моих 
родителей».

Игровой автомат «Бокс» может показаться
 сложным не только детям, но и взрослым.

На первом этаже крытого 
павильона посетители могут 

покататься на машинках.

Новый автомат «Большое яблоко» вызывает 
неподдельный интерес у малышей.
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НА ТЕМУ ДНЯ

Знай наших!
Педагоги 73 школы приняли участие в региональном конкурсе 

образовательных программ. Учитель математики Наталья Мымрина стала 
лидером, а зам. директора, учитель математики Екатерина Мельчакова 

– призёром в номинации «Лучшая образовательная программа по 
развитию способностей обучающихся в урочной деятельности».

В нынешних реалиях 
многие регионы 
России проявили 
инициативу и отказались 
от увеселительных 
мероприятий и лишних 
трат на встречу Нового, 
2023 года. Праздник этот 
всё-таки семейный, в 
том числе и для тех, кто 
в разлуке с родными, 
поэтому провести его в 
сдержанном формате 
власти субъектов 
посчитали уместным.

РЕЖИМ ОТМЕНЫ
Первые новости о принятии по-

добных решений появились ещё 
5 октября. В Нижнем Новгороде 
глава города заявил, что ёлки для 
детей и мероприятия в школах и 
детских садах проведут, а вот мас-
совые концерты и фейерверки не 
состоятся. В Санкт-Петербурге от-
менят концерт на Дворцовой пло-
щади и на Невском проспекте, не 
будет традиционного фейерверка, 
фестиваля огня «Рождественская 
звезда». Сэкономленные средства 
планируется направить военно-
служащим. Власти Калуги решили 
не тратиться на украшение города. 
Вместо этого деньги пойдут на по-
мощь мобилизованным. 

В Ялте отменён салют и свето-
вые инсталляции. Традиционный 
новогодний фейерверк отменили 
и в Нижнем Тагиле. Отказались от 
салютов и муниципалитеты Примо-
рья. В Ленинградской области при-
няты категоричные меры – празд-
ничных мероприятий не будет.

Известно, что ещё ряд регионов 
сократил новогоднюю програм-
му. Среди них: Северная Осетия-
Алания, Забайкалье, Курганская, 
Ростовская, Саратовская области, 
Чечня, Калмыкия. 

Свердловские власти отказа-
лись от новогодних корпоративов 
и приглашения дорогостоящих 
артистов. Об этом заявил замести-
тель губернатора области по соц-
политике Павел Креков. В осталь-
ном же празднование Нового года 
пройдёт по плану, добавил он.

– Конечно, мы уйдём от чрез-
мерно затратных вещей, связанных 

с Новым годом. Лучше эти средства 
направить на нужды семей воен-
нослужащих, на помощь им самим. 
Тем не менее ёлки будут гореть, 
новогодние мероприятия будут 
проходить – в первую очередь для 
детей, – заявил Павел Креков.

ЧТО ПО СТАТИСТИКЕ?
Всероссийский центр изучения 

общественного мнения спросил у 
россиян, как они относятся к идее 
отмены новогодних мероприятий 
в пользу поддержки защитников. 
Три четверти опрошенных готовы 
отказаться от праздничных гуля-
ний. 

Согласно результатам опроса 
ВЦИОМ, 74% респондентов ответи-
ли, что поддерживают такое реше-
ний властей или поддержат, если 
оно будет принято. Каждый второй 
высказался о желании помочь ар-
мии. Четверть опрошенных счи-
тают лишними увеселительные 
мероприятия в период СВО, 7% 
полагают, что это ускорит её окон-
чание. Ещё 6% считают важным 
морально поддержать военнослу-
жащих. 

В большей степени идея отмены 
новогодних гуляний нашла отклик 
у женщин. По регионам наиболь-
шее одобрение инициатива полу-
чила в Северо-Кавказском округе.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
Мы узнали, что по этому поводу 
думают лесничане. Уместно 
ли в нынешней ситуации 
встретить Новый, 2023 год без 
помпезности – традиционного 
салюта и пышных празднеств?

Иван Чусовлянкин, депутат 
городской Думы, директор 
Центра патриотического 
воспитания:

– С одной стороны – не до весе-
лья. С другой – у детей должно 
быть полноценное детство. 
Поэтому считаю, что фейерверк 
стоит отменить и направить 
средства на помощь ребятам, 
участвующим в СВО. Ледовый 

городок, конечно, должен быть – 
это детская искренняя радость. 

Юлия Пидлужная, мастер 
спорта международного 
класса по лёгкой атлетике, 
победительница 
Чемпионата России, 
Чемпионата Европы, 
Всемирной Универсиады:

– Я бы не оставляла детей без 
Нового года, сказку и ощущение 
волшебства разрушать нельзя. 
Взрослые, конечно, должны с 
пониманием относиться к той 
ситуации, которая сложилась в 
стране и мире. Думаю, от тра-
диционного фейерверка можно 
отказаться, а сэкономленные 
деньги направить на помощь 
военнослужащим, отстаиваю-
щим интересы государства. Это 
намного важнее, чем смотреть 
салют с тяжёлым сердцем. 

Евгения Гареева, фармацевт:
– Я вообще против фейерверков. 
Во-первых, у меня маленькие 
дети, которые просыпаются от 
этого безумного звука – весь 
город дрожит, уж очень громко. 
Во-вторых, это выброс денег на 
ветер. В Новый год для созда-
ния атмосферы вполне хватит 
ледового городка. Деньги, пред-
назначенные для салюта, можно 
потратить более разумно.

Артём Кунгин, главный 
специалист отдела культуры:

– Фейерверк в этом году вполне 
можно отменить, а деньги, пред-
назначенные для его органи-
зации, направить в надёжный 
источник, который занимается 
гуманитарной помощью для пар-
ней, защищающих наши южные 
рубежи.

Елена Никитина, специалист 
войсковой части 40274:

– Салютом сейчас никого 
не удивишь, а вот ребятам, 
участвующим в СВО, 

пригодилась бы помощь из 
городского бюджета. Я, как 
жена военнослужащего, остро 
переживаю за всё, что сегодня 
происходит в мире. Считаю, 
что от фейерверка в этом году 
можно отказаться, а Новый год 
встретить в тёплой, домашней 
обстановке рядом с самыми 
близкими и дорогими людьми.

Максим Дергачёв, начальник 
участка службы главного 
технолога комбината 
«Электрохимприбор», 
руководитель отраслевого 
центра компетенции:

– Фейерверк – это пятиминутное 
удовольствие за большие деньги. 
Считаю, что в настоящее время 
он совершенно неуместен. Я – 
за встречу Нового года в кругу 
родных. Просто, тепло и по-
домашнему, ведь праздник же 
семейный.

ИНТЕРНЕТ НЕ ДРЕМЛЕТ
Горожане активно 
высказывались и в социальных 
сетях.

Анна Бернгардт:
– Есть у меня в близком кругу 
человек, который мобилизован. 
И я уверена, что он желает, чтобы 
мы праздновали Новый год и за 
себя, и за него. Мы обязательно 
загадаем одно большое и глав-
ное желание: пусть все ребята 
вернутся к своим мамам, жёнам, 
бабушкам и детям. Давайте 
сплотимся и пожелаем им скорее 
быть дома! Мира и чистого неба 
всем нам!

Жанна Фучкина:
– Без салюта можно и обойтись. 
Достаточно хорошего ледового 
городка.

Денис Кислицын:
– Жизнь продолжается. Детей без 
праздников и салюта оставлять 
нельзя!

Евгения Казанцева:
– Я считаю, что фейерверк нужен. 
Салют во дворах – это, конечно, 
хорошо, но такой красивый и 
долгий может сделать только 
город. Не надо лишать детей и 
многих взрослых радости хоть 
в этом. Без всего остального 
можно обойтись.

Светлана Азанова:
– В таком опросе правды не 
найти. Всегда будут согласные 
и не согласные. Нужно одно 
волевое решение – да/нет. Если 
примется решение, что салюта 
не будет, куда пойдут эти деньги? 
Лично я поддерживаю идею 
праздновать Новый год без 
городского салюта.

ЛЕДОВОЕ ДЫХАНИЕ
Как бы ни расходились мнения 

жителей относительно традици-
онного фейерверка, ледовому го-
родку в Лесном – быть. Подготовка 
к его монтажу начнётся с 12 дека-
бря. Об этом рассказала начальник 
отдела городского хозяйства МКУ 
«УГХ» Татьяна Ошуркова.

Так, главная городская ёлка заси-
яет на Коммунистическом проспекте 
– напротив ЗАГСа. Ледовый городок 
разместится на участке от улицы Ле-
нина до Институтского проезда. Его 
украсят ледовые цифры «2023», ла-
биринт, надпись «С Новым годом» и 
чаша «Блюдо-ловушка». Конечно, не 
обойдётся без светодиодных компо-
зиций – арки, мишек-спортсменов, 
оленей, квартета снеговиков, лилии 
и любимых маленькими жителями 
Лесного горок.

Дед Мороз и Снегурочка в этом 
году будут стеклопластиковые. 
Также планируется покупка других 
стеклопластиковых фигур – снего-
виков и пингвина с подарками. 

Светодиодной бахромой укра-
сят улицы Мамина-Сибиряка, 
Дзержинского, Победы, Коммуни-
стический проспект и территорию 
Парка культуры и отдыха – за Обе-
лиском.

По предварительным данным, 
открытие ледового городка за-
планировано на 27 декабря. Де-
монтируют фигуры и конструкции  
12 февраля 2023 года.

Мы надеемся, что в скором вре-
мени и предприниматели Лесного 
начнут украшать территорию воз-
ле своих торговых точек и инте-
рьеры заведений в новогоднем 
праздничном формате. В декабре 
мы с вами посмотрим, кому из них 
это удалось лучше.

В Новый год даже взрослые 
верят в чудо и загадывают 
самое заветное желание. 
Сегодня это желание словно 
витает в воздухе и объединяет 
всех нас. Действительно, в 
этот непростой для страны 
период важно держаться 
вместе. Психологи рекомендуют 
как можно больше времени 
проводить с семьёй – научиться 
слушать и слышать друг друга, 
обрести взаимопонимание, 
дарить поддержку, заботу и 
любовь. И повод для этого есть 
замечательный – новогодние 
каникулы совсем скоро. 
P.S. Когда верстался номер, 
мы узнали в администрации 
Лесного, что никаких решений о 
проведении или непроведении 
новогоднего фейерверка пока 
не принималось.

Праздник к нам… не приходит?!
Об отношении к фейерверкам, ледовым городкам и другим новогодним радостям

Красавица ёлка и квартет светодиодных снеговиков на Коммунистическом проспекте. Декабрь, 2020 год.
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СТРАНА РОСАТОМ

Карта сокровищ
Учащийся объединения «Компьютер» Центра детского 
творчества Алексей Васьков стал победителем 
Всероссийского форума «Мы гордость Родины», 
защитив проект «Создание интерактивной карты 
«Богатства моего края».

 Да-да, вы не ослышались! 
В упорной борьбе, 
работая на пределе 
способностей, 
сотрудники комбината 
«Электрохимприбор» 
показали фееричный 
результат. 

Пять наград высшей пробы в 
личном и в командном зачё-
тах в компетенциях Между-

народного чемпионата высокотех-
нологичных профессий и в рамках 
Кубка – весомый вклад специали-
стов градообразующего предпри-
ятия в общую победу Росатома. 
Госкорпорация защитила титул 
лидера медального зачёта уже в 
восьмой раз.

Так, инженер-конструктор 1 ка-
тегории службы 037 Алексей Жу-
ланов завоевал сразу две золотые 

медали – в чемпионате WorldSkills 
Hi-Tech и в Международном пер-
венстве. Он выступил в компетен-
ции «Инженер-конструктор (Ин-
женерный дизайн СAD)». Эксперт 
– начальник отдела в службе 037 
Дмитрий Турицын.

Ведущий инженер-технолог 
службы 037 Иван Колногоров 
признан лучшим в компетенции 
«Инженер-технолог машинострое-
ния». Его эксперт – инженер-техно-
лог 1 категории этого же подразде-
ления Алексей Бусыгин.

Инженер-конструктор 2 кате-
гории службы 037 Артём Зарец-
ких выступил в составе одной из 
команд «Росатома» и завоевал 
золотую медаль в компетенции 
«Управление жизненным циклом». 
Главный эксперт в этой компе-
тенции – заместитель начальника 
службы 077 Юлия Хохлова.

В компетенции «Инженерное 
мышление. Каракури» – одном из 

направлений II Кубка по рациона-
лизации и производительности – 
«золото» взяла команда комбината 
«Электрохимприбор», в составе 
которой выступили Игорь Заве-
деев, Денис Медведев и Николай 
Голубцов. Их эксперт – Алексей 
Веденьков, технический эксперт 
– Андрей Найдёнов, отдел 085. 
Также команда стала обладателем 
главной награды первенства – Куб-
ка по рационализации и произво-
дительности – за максимальный 
результат.

На церемонии закрытия IX На-
ционального чемпионата WorldSkills 
Hi-Tech и II Кубка по рационализации 
и производительности генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачёв отметил:

– Нам вместе строить Россию. 
Мы работаем как единая нацио-
нальная команда. Вернувшись с 
чемпионата, каждый из нас на сво-
ём рабочем месте должен сделать 

всё, чтобы технологический суве-
ренитет страны позволил нам смо-
треть только вперёд и идти только 
вперёд. Пока трудятся такие про-
фессионалы, как вы, мы обеспечим 
не только технологический, но и 
любой другой суверенитет нашей 
страны.

– Я внимательно следил за под-
готовкой команды и, конечно же, 
не мог пропустить церемонию под-
ведения итогов чемпионата, чтобы 
лично поблагодарить и поздра-
вить коллег. Сотрудники комбина-
та «Электрохимприбор» – лучшие 
в битве профессионализма между 
крупнейшими корпорациями Рос-
сии, и не только России! Наши 
участники не спали несколько су-
ток, бились до конца и выложились 
по полной. Команда Росатома была 
слаженной, все помогали друг дру-
гу и вместе радовались победам, 
– написал в своём Telegram-канале 
генеральный директор градо-

образующего предприятия Сергей 
Жамилов. – Также хочу поблаго-
дарить заместителя начальника 
службы управления персоналом – 
начальника отдела кадров Надеж-
ду Рябову, она ведёт направление 
чемпионатов профессионального 
мастерства на комбинате. Надежда 
создала отличную команду, кото-
рая с каждым годом растёт и доби-
вается всё больших побед.

ФОТО ИЗ VK.COM/EHPONLINE.

В течение двух дней, 10 и 11 ноября, 
в онлайн-формате уже в третий раз 
прошёл конкурс «День атомных городов». 
Соревнования объединили лучшие умы 
городов присутствия Госкорпорации 
«Росатом».

Участниками первого соревновательного 
дня стали команды десяти «атомных» го-

родов. 11 ноября состязались одиннадцать 
команд, в том числе и из Лесного.

Мероприятие открыл Директор Департа-
мента по взаимодействию с регионами Гос-
корпорации «Росатом» Андрей Полосин: 
«Желаю вам хорошего соревнования, радости 
и понимания того, что мы – вместе». Ведущи-
ми мероприятия стали генеральный директор 
союза организаций атомной отрасли «Атом-
ные города» Марина Фролова и Александр 
Ботухов.

Команды сразились в двух турнирах – 
«Атомная разминка» и «Атомные знатоки». В 
ходе первого этапа команды задавали друг 
другу вопросы. Кто – кому, определила про-
ведённая заранее жеребьёвка. Лесной был в 
паре с Заречным Пензенской области. 

Турнир «Атомные знатоки» проходил в 
формате викторины «Извилинг», в которой 
участники отвечали на вопросы организато-
ров. В этом году вопросы «знатоков» – о по-
бедах России.

Глава Лесного Сергей Черепанов отметил, 
что команда в составе представителей ком-
бината «Электрохимприбор» и городских уч-
реждений в очередной раз показала достой-
ную игру. Результаты будут объявлены после 
решения конкурсной комиссии.

Команды поделились своими впечатления-
ми от участия.

– Спасибо, всё очень понравилось. Вопро-
сы, действительно, интересные. Где-то ответы 

в голову приходили быстро, где-то приходи-
лось подумать. На секунду почувствовали себя 
детьми, потому что заигрались, поспорили. 
Большое спасибо! – прокомментировали ме-
роприятие знатоки из Курчатова. 

– Уйма впечатлений! Очень здорово, что 
вопросы были с патриотическим уклоном. Это 
помогло воскресить в памяти исторические 
события, почувствовать себя школьниками. 
Спасибо организаторам! – поделилась коман-
да Нововоронежа.

– А мне запомнилась атмосфера, которая 
царила в студии, позитивные ведущие, кото-
рые поддерживали участников. Впервые игра 
прошла в разгар пандемии, поэтому была в 
формате онлайн. Две следующих игры также 
прошли в этом формате. Организаторы по-
обещали, что в следующем году мы встретим-
ся плечом к плечу. Будем ждать этого момента! 
– рассказала участница команды из Лесного, 
экономист 037 отдела комбината «Электро-
химприбор» Анастасия Додонова.

Напомним, День атомных городов – это одно 
из направлений конкурса городов атомной от-
расли «#РОСАТОМВМЕСТЕ», который проходит 
на территории 21 города атомной промышлен-
ности. Целью конкурса является формирова-
ние единой эффективной среды для общения 
работников организаций Рос атома и жителей 
городов атомной промышленности, их вовле-
чение в ключевые направления отрасли, а так-
же развитие корпоративной культуры.

ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИЦАЙ.

Пятнадцать, и не секундой больше!
Лесничане сразились в интеллектуальном турнире

Гордимся вами! Так держать!
Лесничане завоевали пять золотых медалей в чемпионате WorldSkills 
Hi-Tech и в Кубке по рационализации и производительности

В команду Лесного вошли сотрудники комбината «Электрохимприбор» и представители городских учреждений.

Артём Зарецких (в центре), Юлия Хохлова (крайняя слева) и сотрудники 
предприятий Росатома.

Команда комбината «Электрохимприбор» с экспертами – победители в 
компетенции «Инженерное мышление. Каракури».

Алексей Жуланов.
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Больше 200 новых бизнес-проектов презентовали свердловские предприниматели по итогам программы «Стартуй уверенно».

www.vestnik-lesnoy.ru

Новый председатель
Состоялось внеочередное заседание городской Общественной палаты 

VII созыва. Единогласным решением избран её председатель – Геннадий 
Моськов. В состав Палаты входит 21 человек. Это работники соцсферы, 

сотрудники комбината «ЭХП», представители общественных организаций, 
предприниматели. VII созыв будет действовать на период 2022-2025 годов.

ОБЩЕСТВО

В рамках проекта «Пушкинская карта» 
в Свердловской области зможно 
посещать не только спектакли, 
концерты, кинопоказы и выставки, но 
и мастер-классы. Молодые уральцы за 
государственный счёт могут научиться 
делать своими руками шоколадные 
конфеты, ароматические амулеты и 
украшения, расписывать ёлочные шары 
и играть за диджейским пультом.

Проект «Пушкинская карта» запущен по 
распоряжению Президента РФ Владими-

ра Путина в 2021 году, присоединиться к нему 
могут молодые люди в возрасте 14-22 лет. На 

счёт каждой карты в 2022 году зачисляется 
пять тысяч рублей, которые можно использо-
вать для оплаты билетов в театры, музеи, кон-
цертные организации и кинотеатры.

Екатеринбургский «Музей советского быта» 
предлагает мастер-класс «Сам себе ювелир». 
Под руководством опытных наставников 
участники знакомятся с самой популярной 
техникой изготовления ювелирных изделий – 
литьём по выплавляемым моделям. На выбор 
можно изготовить кольцо, серьги, подвес или 
сувенир, также можно сделать вставки из по-
делочных камней или стекла. Здесь же учат де-
лать ёлочные игрушки из деревянных спилов 
и расписывать ёлочные шары.

Ряд обучающих мероприятий предлагает 

уникальный московский музей «В тишине», 
который организует выездную выставку в ТРЦ 
«Гринвич» в Екатеринбурге с 17 ноября по 15 
января. Миссия музея – быть проводником в 
мир глухих и слабослышащих людей, для этого 
здесь проводят интерактивные экскурсии. Од-
нако у посетителей будет шанс забрать с собой 
помимо впечатлений и новых знаний и нечто 
вещественное – изготовленные самостоятель-
но шоколадные конфеты или глиняный амулет.

В екатеринбургском Центре культуры 
«Урал» проходят мастер-классы по оформ-
лению сервировочных столиков, живописи 
акрилом, «Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала» предлагает обу-
чение гончарному искусству.

Музейно-выставочный комплекс Лесного 
предлагает своим посетителям потратить 
деньги с Пушкинской карты на выездные 
экскурсии к Невьянской башне, в музей бо-
евой славы Верхней Пышмы, в Кунгурскую 
пещеру (по предварительной заявке) или на 
интереснейшую экскурсию по музею.

С полной афишей 
мероприятий, доступных 
по «Пушкинской карте», и 
условиями участия в них 
можно ознакомиться по 
QR-ссылке.

Игорь ЗАХАРОВ.

Студенты Свердловской 
области получили 
возможность бесплатно 
посетить футбольный 
матч «Урал» – ЦСКА. Игра 
состоится 22 ноября в 17.00 
на «Екатеринбург-Арене». 

Получить билеты учащиеся уни-
верситетов и колледжей смогут не-

посредственно перед матчем.
«Это отличная возможность для совмест-

ного активного отдыха, общения, раз-
влечения. Очень важно создавать на-
шей молодёжи условия, позволяющие 
проводить досуг с пользой, это ещё 
и весомая часть образовательного 
процесса. В регионе, а также на фе-
деральном уровне проводится много 

форумов, фестивалей, мероприятий, 
способствующих личностному развитию 
современного студента, где он может реа-
лизоваться и найти своё профессиональное 
призвание», – сказал министр образования 

и молодёжной политики Свердловской об-
ласти Юрий Биктуганов.

Студентам важно прийти на стадион за 
час до матча, показать студенческий билет и 
получить билет, где будет указан сектор, ряд 
и место. При этом паспорт болельщика не 
нужен. Кроме того, часть билетов ФК «Урал» 
планирует передать Минобразования 
Свердловской области для прямой раздачи 
в вузах студентам и преподавателям.

От исхода игры с ЦСКА во многом будет 
зависеть распределение мест в группе, и для 

команды «Урала», как никогда, важна под-
держка болельщиков.

«Игра с армейцами станет крайней 
домашней встречей для нашей команды 
в этом календарном году, и перед долгой 
зимней паузой нам бы хотелось, чтобы 
как можно больше зрителей пришло на 
трибуны «Екатеринбург-Арены», – сказал 
президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

Игорь ЗАХАРОВ.

По результатам оценки 80 заявок 
конкурсной комиссией выбраны семь 
победителей. В их числе – Центральная 
городская детская библиотека имени 
А.Гайдара с читательским интернет-
проектом «Добавь в друзья книгу». 

Реализация проекта началась в июне 2021 
года. Предпосылкой реализации стал 

спад интереса подростков к чтению. Лидеры 
практики считают, что решению проблемы 

нечтения помогут читательские инициати-
вы, где главная роль принадлежит самим 
подросткам.

Проект «Добавь в друзья книгу» основан 
на активности волонтёров чтения и созда-
ния по прочитанным произведениям видео-
подкастов. Инициатива реализуется офлайн 
– на площадке детской библиотеки и в шко-
лах города – и онлайн – на сайте учрежде-
ния культуры, популярном видеохостинге, в 
группах учреждения в социальных сетях.

– Участники конкурса лучших муници-
пальных практик и инициатив социаль-
но-экономического развития ежегодно 
доказывают, что «атомные» города – это не-
иссякаемый источник идей и проектов. Для 
нас важно, что лидеры практик делятся на-
работками и готовы не только развивать 
свои территории, но и передавать опыт дру-
гим, – подчеркнула генеральный директор 
союза организаций атомной отрасли «Атом-
ные города» Марина Фролова.

Практики, поступившие 
на конкурс, пополнят 
«Банк лучших муниципальных 
практик» и войдут в каталог инициатив 
социально-экономического развития, 
а победители получат заслуженную 
награду. «Гайдаровка» направит 
денежный грант на развитие 
учреждения культуры.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

С 20 по 26 ноября центр «Солнышко» станет домом для 72 школьников. 42 ребёнка приедут из Лесного, а остальные 30 – из Новоуральска, 
Снежинска, Трёхгорного, Москвы, Сургута, Новосибирска. 
– Организаторами инженерной смены выступают Корпоративная академия Росатома, город Лесной, комбинат «Электрохимприбор», ТИ 
НИЯУ МИФИ. 

Студенты бесплатно посетят кубковый матч «Урала» против ЦСКА

Не заставить, а привить любовь к чтению
Подведены итоги конкурса лучших муниципальных практик в атомных» городах 

Стать диджеем или научиться делать 
украшения – по «Пушкинской карте»

Будущее Росатома

В Лесном пройдёт 
инженерная смена 

для школьников «Юниоры Росатома: Люди и города». 
Гостей примет у себя детский оздоровительно-

образовательный центр «Солнышко».

Соревнования пройдут по че-
тырём компетенциям: элек-
троника, робототехника, вир-

туальная реальность и управление 
беспилотными летательными аппа-
ратами. 

Участников разобьют по трём 
командам, затем они будут соревно-
ваться между собой. В рамках смены 
планируется выезд в город, меро-
приятие на базе МИФИ, где они по-
знакомятся с институтом. 

Почётными гостями смены ста-
нут глава города Сергей Черепа-
нов, зам. главы администрации по 
вопросам образования, культуры 
и спорта Елена Виноградова, ди-
ректор Технологического института 
НИЯУ МИФИ Владимир Рябцун, 
гендиректор ЭХП Сергей Жамилов, 
– рассказал начальник Управления 
образования Алексей Парамонов.

Смена обещает быть насыщен-
ной. Ребят ждут интересные кейсы, 
мастер-классы, занятия в бассейне 
и тренажёрном зале, новые зна-
комства. По итогам обучения всем 
участникам смены выдадут серти-
фикат об обучении в проектной ин-
женерной смене «Юниоры Росато-
ма: Люди и Города».

Подготовила Ольга ДЬЯЧКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.
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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 НОЯБРЯ, 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

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Лопатка пластмассовая, 
с деревянным черенком, 
80 см

Шапочка для плавания, 
универсальная

Набор для ухода за комнатными 
растениями (совки, 21-22 см, 
грабли, 18 см)

Пакеты для продуктов, 
100 шт., 24 х 37 см

Зажигалка кухонная, газовая, 1, 
149 х 30 х 15 мм

Щётка-утюжок, 
хозяйственная, пластик, 
12 см

Уплотнитель изолоновый, 
6 м, цвет белый

Клейкая лента, малярная, 
48 мм х 25 м

Автоодеяло «Absolut Lab», 
140 х 90 см, 2 в 1 (утеплитель 
двигателя + шумоизоляция

Нож кухонный, овощной, 11 см, 
нерж сталь, с антиналипабщим 
покрытием

-35%

129 р.201 р.

-35%

119 р.185 р.

-33%

69 р.102 р. 29 р.57 р.

-50% -33%

79 р.115 р.

-45% -62%
-35%

-35%-42%

29 р.50 р. 49 р.90 р. 39 р.105 р. 669 р.1016 р. 89 р.136 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 НОЯБРЯ, 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

НУЖНЫЕ ТОВАРЫ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

20,00 
руб.

19,90 
руб. 21,50 

руб.16,10 
руб.

17,70 
руб.

29,60 
руб. 33,00 

руб.

32,50 
руб.

50,00 
руб.

52,00 
руб.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ 
ПОКУПКЕ! ТОВАР В АССОРТИМЕНТЕ!

Доска разделочная, пластик, 
35,5 х 25 см

Контейнер для СВЧ, 0,33 л Банка круглая, для сыпучих 
продуктов, 1,4 л

Форма для приготовления 
пельменей, 24 см, алюминий

Гель для 
прочистки 
канализационных 
труб «Mister Dez 
Professional»,  
500 мл

Кружка, 340 мл, фарфор, 
4 дизайна

-43%

99 р.171 р.

-61%

129 р.332 р.

59 р.85 р.

-30% -24%

99 р.127 р.

199 р.318 р.

-30%

69 р.98 р.

-38%

Крем-мыло «ЕХХЕ». 1 + 1, 
«Морской жемчуг», 4 шт. х 90 г

99 р.187 р.-48%

79 Р.
59 Р.

109 Р.
59 Р.

Посуда «Бьянко»

 подстановочная тарелка 24 см
 десертная тарелка 19 см
 салатник 19 см
 салатник 24 см

Тарелка 
подстановочная, 
24 см

Тарелка 
десертная 19 см

Салатник 
16,5 см

Салатник 
24 см

ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ 
ОПАЛОВОГО СТЕКЛА

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ 
К ИЗНОСУ

ПОДОЙДЁТ ДЛЯ 
ПРАЗДНИКОВ
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Хоккей с шайбой
19 ноября стартует первенство Серовского ГО по 
хоккею с шайбой, в котором примут участие команды 
из Лесного. 19 ноября «Факел» сыграет на выезде с 
красноуральским «Святогором», а 26 ноября в Лесном 
должно состояться дерби «Факел» – «Химик». 

Эту стройную, высокую, 
спортивную девушку с 
обаятельной улыбкой в 
Лесном знают многие. Её вы 
обязательно встречали – на 
стадионе, в бассейне, на 
лыжной базе или теннисном 
корте. А порекомендовали её 
для подготовки публикации в 
номер работники СШОР «Факел» 
после выступления Светланы 
Конышевой на соревнованиях по 
триатлону в Сочи. 

Мы со Светланой не раз пересекались 
на городских стартах, я всегда с вос-
хищением наблюдала её красивый, 

быстрый бег по асфальтовой дорожке стади-
она, когда она наматывала круг за кругом в 
весьма приличном темпе (пятёрку бежала по 
4.30 километр). И сейчас это интервью прохо-
дит в дружеской, неформальной обстановке.

– Когда ты подружилась со спортом?
– Спортом я занималась с детства, всю 

жизнь, – рассказывает Светлана. – В школе я 
плавала у Натальи Адольфовны Фёдоровой, 
с 1 по 8 класс, выполнила первый взрослый 
разряд (тогда фамилия была Гладунина). Сей-
час мой сын, Дима Конышев, девятиклассник, 
тоже занимается плаванием, почти КМС, ему 
осталось до норматива полсотых, он его вы-
полнит. Во время учёбы на экономиста в 
Институте экономики, управления и права в 
Екатеринбурге я стала для себя бегать, зани-
маться лыжными гонками. Окончила инсти-
тут с красным дипломом, перерыв в спорте 
был связан с рождением ребёнка. После воз-
вращения в спорт стала много бегать. Что мне 
нравится в беге? За какой-то часик ты полно-
стью отключаешься от рабочих мыслей, по-
лучив дозу гормона счастья. Переступаешь 
через порог дома, снимаешь кроссовки – 
словно другой человек вернулся.

– От обычных пробежек –  
к полумарафону?
– Да, начала бегать полумарафоны, к ма-

рафону я сейчас не готова. Несколько раз 
выступала в Казани, Перми, Екатеринбурге. 
Года три я бегаю полумарафоны в соревнова-
тельном режиме. База была заложена в юно-
сти, ведь легкоатлетические кроссы – часть 
подготовки пловцов в спортшколе. Призовых 
мест пока не занимала, но была близко, надо 
ещё поработать. 

– Как сложились отношения  
с велосипедом?
– Примерно два года назад меня заинте-

ресовал триатлон, и я понимала, что нужно 
осваивать велосипед. На обычном я, конечно, 
каталась, но шоссейник – это совсем другое. 
Очень лёгкий, тоненький, управление иное. 
Было страшно выезжать на трассы, трени-
ровки рядом с фурами – это отдельный вид 
стресса. Но рядом всегда были ребята, тре-
неры – они поддерживали, объясняли. В про-
шлом году я совершила первый старт на ве-
логонке. Тоже в Сочи. Вместе с сыном. Это был 
триатлон, но выполняли виды по этапам, три 
человека в команде – один в эстафете плывёт, 
второй закрывает велоэтап, третий бежит. Мы 
с сыном были на велоэтапе (я во взрослой ко-
манде, он в детской).

– Плавание на открытой воде – как оно?
– Год назад я впервые стартовала на от-

крытой воде – это отдельное плавание. Мы 
ездили в Башкирию, я заняла там второе ме-
сто. Дистанция – километр. Впечатления?.. 
(Смеётся). Я думала, что я такая крутая, плов-
чиха, как тут всех сделаю. До этого у меня 
была одна тренировка, за день до старта. Я 
очень не люблю гидрокостюмы и плавала в 
купальнике, благо температура была ком-
фортная – август, на воздухе – градусов 30. 
Гидрик для чего надевают? В нём теплее, 
лучше скольжение – скорость выше, удер-
живает тебя, как буй на воде, но у меня всё 
это есть по природе, раз я пловец. Меня ги-
дрокостюм сковывает – надо привыкать, я 
только тренируюсь в нём, потому что будут 
старты и в холодной воде – тогда придётся в 
костюме плавать. 

И вот я вижу – стоят сто участников, гото-
вых одномоментно стартовать в воду. Я не 

хочу, чтобы меня «забили» руками и ногами, 
поэтому решаю оторваться сразу. Я это сде-
лала. Проплыла 100 метров и поняла, что у 
меня нет дыхания, я устала, а мне ещё плыть 
900 метров. Мелькнула мысль: «Может, вер-
нуться?». Когда нет дна под ногами и борти-
ков, от которых привычно отталкиваешься 
каждые 25 метров, ощущения эти не очень 
приятные. Конечно, есть лодки сопровожде-
ния, можно поднять руку в любой момент – 
если себя почувствовал плохо, и тебя спасут, 
снимут с этапа. Но ничего, я перешла с кро-
ля на брасс, чуть-чуть успокоилась, потом 
опять вернулась на кроль, в итоге финиши-
ровала вторая. 

– О трейлах.
– В Башкирию теперь каждый год ездим. 

В 2021 году там был трейл – 14 км по горам, 
я финишировала вроде четвёртая, хорошо 
пробежала. (Вообще соревнования шли три 
дня: в первый день плывёшь, на следующий 
– бежишь трейл, в третий день – забег в гору). 
Трейловый бег – по горам: свобода, воздух, 
красивые виды, единственный был минус – 38 
градусов жары. Самый памятный мой забег за 
всё время. Было всего два пункта с водой за 
все 14 км, и забег стал гонкой на выживание. 
Я проревелась раза три. Это горы – Башки-
рия, там практически нет леса, ты бежишь 
по открытой местности днём, в самое пекло. 
Какая-то бабушка вынесла из дома ведро с 
водой и поила всех участников. После фини-
ша я прыгнула в воду, вынырнула… и в слёзы. 

На следующий день был забег два киломе-
тра в гору, набор высоты под 860 метров. Там 
я тоже была четвёртой. Вот такой интересный 

опыт. В этом году мы снова ездили в Башки-
рию – есть старты, которые понравились, и 
мы к ним возвращаемся. В гору нынче я не 
бежала, а в трейле на 14 км участвовала. 

– Кто такие «мы»?
– Мы – это я и мои друзья из Екатеринбурга. 

В нашем городе есть Коля Голубцов, который 
тоже стремится к своему триатлону и обещал 
к 45 годам сделать полную дистанцию, сейчас 
готовится, ему 42, он три года даёт себе на под-
готовку, думаю, Коля это сделает. Мне есть с кем 
тренироваться. С Коляном мы бегаем, с Машей 
Горошниковой. Плаваю одна. Много информа-
ции по велосипеду дал мне Сергей Плугин, ве-
логонщик, он со мной тренируется в городе. 

Много друзей из Екатеринбурга, команда. 
В этом году у меня три друга сделали пол-
ную дистанцию (это самая длинная – сначала 
плывут 4 км, выходят из воды и сразу же 180 
км едут на велосипеде, а потом 42 км бегут). 
Один в Испании выполнил, а двое – в Сочи. 
Мы в тот день за них болели, поддерживали 
их, кормили на дистанции, вплоть до супика 
носили. 

В этом году я решила соединить всё, что 
умею, в свой триатлон. В Сочи приехала за 
десять дней – на подготовительные сборы. 
С друзьями, но без сына, которого нельзя 
выдёргивать из спортивного процесса. Там 
были крутые тренера. Они познакомили с 
правилами, тренировали, дали много сове-
тов по технике, оказывается, я и плыву не-
правильно, и бегу, поддерживали нас в день 
старта. В итоге у меня увеличился темп и в 
плавании, и в беге. Нисколько не пожалела, 
что заранее поехала. 

– Годы летят, а результаты растут? 
– Триатлон – такой вид, в который при-

ходят в основном взрослые, уже с какой-то 
базой – пловцы, велосипедисты и бегуны, 
когда им хочется разнообразить спорт. Если 
раньше я для себя бегала, плавала, то трени-
роваться для соревнований, с наставником я 
начала недавно. Полная дисциплина, шесть 
дней в неделю тренировки – конечно, будут 
результаты расти. Тренер пишет мне планы, 
подводит меня к намеченным стартам.

– Шесть дней в неделю – чем 
занимаешься? 
– Плыву, бегу, либо силовая. Поставила в 

комнате велостанок. Дома, конечно, не люблю 
тренироваться. А что делать? В нашем регионе 
с велосипедом без вариантов. Зато вот сходи-
ла к врачу, она меня проверила, УЗИ сердца 
сделала, всё нормально, говорит: «Вот буду 
про тебя рассказывать знакомым пышечкам, 
любящим булочки со сгущёнкой и лежащим на 
диване». Ну а хорошие показатели здоровья, 
опять же, стимулируют дальше заниматься. 
Могу с племянницей на каток сходить или на 
роликах для удовольствия покататься, теннис 
мне тоже нравится. Зимой на лыжах бегаю. Ма-
стер спорта по всем видам спорта (смеётся). 

– Какие моменты особенно 
запомнились?
– Пару раз мне удалось поездить на вели-

ке с екатеринбуржцем Михаилом Асташовым, 
он взял два «золота» в велогонках на Пара-
лимпийских играх в Токио в 2020 году. Чело-
век без рук, без ног – на протезах, он едет со 
мной на тренировке на велосипеде с моей 
скоростью, разговаривает, улыбается. Чело-
век, который вырос в детском доме… Я на 
него смотрю и говорю: «Миша, ты мой герой, 
теперь, когда мне будет лень поднимать попу 
с дивана, я буду тебя вспоминать». Насколько 
он любит жизнь! Занимается триатлоном – 
вообще себя не жалеет. А вечером надевает 
пиджак, брюки, мы с ним идём в ресторан – 
и по нему ни за что не скажешь, что человек 
инвалид, так уверенно и комфортно он себя 
чувствует. Глядя на него, думаешь: «Люди ино-
гда ноют из-за всякой ерунды, а тут человек 
из такой ямы проблем себя вытащил, сделал 
свою жизнь, ну просто герой».

– Подробнее о триатлоне в Сочи?
– Соревнования по триатлону проводятся 

три дня. В этом году Фестиваль спорта в Сочи 
8-10 октября собрал 6000 участников. 

В первый день были детские забеги и за-
бег на 5 км IRON Lady (в переводе – «желез-
ные леди», железным мужчинам – железные 
леди). Это женский забег накануне старта по 
триатлону – для тех, кто приехал поддержать 
родных или друзей. Во второй день проводят-
ся старты на самые мощные дистанции – 113 
км (половинка) и 226 км (полная), в которую 
входят: 4 км – плавание, 180 км – велогонка, 
42 км – бег. В 8 утра стартуют, и ждёшь их до 
8 вечера. 

Я выступала в третий день – на меньшую 
дистанцию (26 км): 1 км – плавание, 20 км – 
вело, 5 км – бег. Через год планирую сделать 
«олимпийку» (1,5/40/10 км). Нынче я показала 
двенадцатый результат среди девушек. По-
года стояла по температуре комфортная, но 
в день моего забега пошёл дождь, и на море 
поднялись волны. Мы промокли, и дальше 
нам было всё равно. А вот болельщиков жал-
ко – они стояли под дождём. Ехали на вело-
сипеде в сторону Розы-Хутор, развернулись и 
потом бежали по набережной. Не скажу, что 
на финише я испытала какие-то фееричные 
эмоции. Когда ты готовишься – уже знаешь, 
что финиш будет в любом случае. 

– О планах и о роли спорта.
– В следующем году планирую три полума-

рафона и три триатлона. В Сочи хочу попасть 
на пьедестал. Думаю, что у меня получится. 
Благодаря спорту у меня появилось много 
друзей, команда в Екатеринбурге. И на работу 
спорт оказывает влияние – дисциплинирует. 
Я индивидуальный предприниматель, зани-
маюсь бухгалтерией, и ещё есть мастерская 
съедобных букетов. Укрепляются отношения 
с ребёнком. Я говорю: «Не воспитывайте де-
тей – они всё равно будут похожими на вас». 
Глядя на родителей, они повторяют хорошие 
моменты. Нам с сыном есть о чём поговорить, 
что обсудить. Ещё один плюс – отсутствие 
вредных привычек, плохого настроения. 
Спорт всё нормализует. 

Светлана Конышева: 
дорога в триатлон

Светлана Конышева недалеко от Розы-Хутор. Октябрь, 2022 год.
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Пауэрлифтинг
12-21 ноября в Туле сильнейшие пауэрлифтеры Спортивной 

школы Лесного: Алёна Нужина, Дарья Сальникова, 
Диана Медведкова, Кирилл Прокаев – примут участие в 

международных соревнованиях «Содружество наций». Тренер 
спортсменов – Сергей Мустафин. Желаем успеха! www.vestnik-lesnoy.ru

Пулевая стрельба
7 ноября в Костроме завершились 
Кубок России по пулевой стрель-
бе и Всероссийские соревнования 
по стрельбе из малокалиберного 
оружия. В них приняли участие 208 
спортсменов из 22 регионов страны. 
В составе сборной команды Сверд-
ловской области выступали 5 спорт-
сменов СШОР «Факел».

В стрельбе из малокалиберного 
оружия на дистанции 50 м Валерия 
Соколова заняла 2 место, уступив 
спортсменке из Санкт-Петербурга 
один балл. В стрельбе из пневмати-
ческого оружия на дистанции 10 м 
Валерия показала 3-й квалифика-
ционный результат, но в финальной 
части упражнения остановилась на 
4-й позиции. По результатам сорев-
нований Валерия прошла отбор для 
участия в финале Кубка России по 
пулевой стрельбе, который будет 
проходить в Ижевске. 

Поздравляем Валерию и тренера 
Вячеслава Куткина!

Спартакиада 
неработающих 

пенсионеров ЭХП
8 ноября в стрелковом тире 
прошли соревнования по пулевой 
стрельбе в зачёт Спартакиады не-
работающих пенсионеров ООНП. В 
соревнованиях участвовали 6 ко-
манд: ЖЭКи № 1, 2, 3, 5, 6 и 7 (71 чел.).  
1 место заняла команда ЖЭКа № 6, 
2-е – команда ЖЭКа № 7, 3-е – коман-
да ЖЭКа № 2.

Плавание
10-13 ноября в Нижнем Тагиле про-
ходил региональный турнир по пла-
ванию памяти В.Асаева среди юно-
шей 13-14 лет и девушек 11-12 лет.

Наилучших результатов на от-
дельных дистанциях добились уча-
щиеся отделения плавания СШОР 

«Факел»: Михаил Ильин стал брон-
зовым призёром на дистанции 100 
метров на спине, на дистанции 100 
метров вольным стилем Михаил за-
нял 9 место; Александра Соколова и 
Таисия Матвеева замкнули десятку 
сильнейших на дистанциях 100 ме-
тров вольным стилем и 800 метров 
вольным стилем соответственно.

Поздравляем ребят и тренеров 
Ингу Висельскую и Наталью Фёдо-
рову!

«Спортивные 
надежды Лесного»

12 ноября во Дворце спорта про-
шли соревнования среди 5-7 клас-
сов школ города «Спортивные на-
дежды Лесного».

Команды из 3 школ соревнова-
лись в весёлых эстафетах с футболь-
ным мячом и хоккейной клюшкой, 
обручем и скакалкой, преодолева-
ли барьеры, стреляли из лазерного 
оружия и, конечно, бежали... А ещё 
была викторина для болельщиков и 
выступление гимнасток.

По итогам всех эстафет 1 место 
заняла команда 76 школы, на 2 месте 
– школа 64, на 3-м – школа 73. Побе-
дители туров встретятся в финале.

Волейбол
1-7 ноября Екатеринбург прини-
мал участников первенства УрФО 
– 1 этапа первенства России по во-
лейболу среди юношей до 16 лет. 
За путевки в полуфинал боролись 
команды Тюменской, Челябинской, 
Курганской, Свердловской обла-
стей, ХМАО и ЯНАО. 

Команда волейболистов Сверд-
ловской области, в составе которой 
выступал воспитанник Спортивной 
школы Лесного Семён Есин, уступив 
сверстникам Тюменской области в 
борьбе за 3 место, стала 4-й и при-
мет участие в полуфинале. Трениру-
ет Семёна Валерий Верёвочкин.

Спартакиада молодёжи  
и трудящихся: стритбол

12-13 ноября в Доме 
физкультуры СШОР «Факел» 
состоялся региональный 
турнир по шахматам, 
посвящённый памяти 
В.Шорохова, который 
30 лет трудился в 
прокуратуре Лесного и 
долгие годы работал детским 
тренером по шахматам. 

В открытии мемориала 
приняли участие супруга 

и дочери В.Шорохова. На со-
ревнования приехали шах-
матисты из Екатеринбурга, 
Новоуральска, Невьянска, Ки-
ровграда, в том числе школь-
ники, немало играло детей из 
Лесного.

В 1-й день мемориала про-
шли соревнования по быстрым 
шахматам. Участвовал 31 чело-
век, проведено 9 туров. Взрос-
лые и школьники играли вме-

сте, итоги подводились в трёх 
возрастных группах. 

Победу среди взрослых 
одержал Валерий Молчанов 
(Новоуральск, 7 очков), 2 место 
занял Андрей Тетрадзе (Лесной, 
6,5), 3-е – Никита Ишутин (Не-
вьянск, 6,5).

Среди ветеранов: 1 место – 
Василий Кондаков (Лесной, 5,5), 
2-е – Валерий Галкин (Лесной, 5), 
3-е – Владимир Чувырдин (Но-
воуральск, 4,5).

Среди школьников: 1 место – 
Владислав Судаков (Кировград, 
5,5), 2-е – Арсений Нечаев (Лес-
ной, 5,5), 3-е – Екатерина Масло-
ва (Лесной, 5).

Во 2-й день мемориала про-
шёл блицтурнир. Играли 25 че-
ловек, проведено 13 туров. 

Победителем среди взрос-
лых стал Аркадий Полиевец 
(Новоуральск, 10,5), 2 место за-
нял Андрей Тетрадзе (10,5), 3-е – 
Андрей Чебыкин (Новоуральск, 
10).

Среди ветеранов: 1 место – 
Валерий Галкин, 2-е – Сергей 
Большаков, 3-е – Василий Кон-
даков, у всех по 7 очков.

Среди школьников: 1 место – 
Никита Ишутин (7,5), 2-е – Екате-
рина Маслова (6), 3-е – Арсений 
Нечаев (6).

Шахматная федерация Лес-
ного благодарит за помощь 
в проведении соревнований 
Местную общественную органи-
зацию по развитию спорта, куль-
туры и социальной поддержки 
«Град» (председатель А.Сачков).

Настольный теннис
12 ноября в Доме физкультуры традиционным 
розыгрышем «Кубка сезона» мастера маленькой 
ракетки завершили сезон 2021/2022 гг. На этот 
раз турнир, который проводится федерацией 
настольного тенниса Лесного с 2004 г., собрал в Доме 
физкультурника 21 спортсмена.

Победу одержал Егор Ершов, не проигравший ни од-
ной встречи и опередивший Тимофея Спицина (2 место) 
и Алексея Мирошкина (3 место). 4 место в финале занял 
Владимир Иванов. Победитель награждён кубком сезона, 
призёры – дипломами и медалями СШОР «Факел».

Прошедшие соревнования привели к значительному 
изменению рейтинга игроков. По состоянию на 13 ноя-
бря 2022 года список сильнейших теннисистов Лесного 
возглавляет Егор Ершов (рейтинг 600). В группе лидеров:  
2. Тимофей Спицин – 550; 3. Владимир Иванов – 518;  
4. Дмитрий Фомин – 516; 5. Алексей Мирошкин – 508.

11 ноября во Дворце 
спорта прошли 
соревнования по 
стритболу среди 
мужских команд в зачёт 
Спартакиады молодёжи 
и трудящихся ГО «Город 
Лесной». Команды 
провели встречи по 
круговой системе.

1 место – команда огнеборцев 
«Прометей» (12 очков, все по-

беды), 2-е – команда воинской части 
«Звезда» (10 очков), 3 место – сбор-
ная спортивных школ города «Вос-
ток» (8 очков), 4. «Спутник» (в/ч),  
5. «Технари» (ПТ им. О.Терёшкина),  
6. МИФИ, 7. «Технодом».

Мощно отыграли команды-ли-
деры, но и другие команды по-
казали характер и преданность 
баскетболу 3х3, никто не ушёл без 
победы. Наверное, с силовиками 

и спортсменами бороться сту-
дентам и труженикам ЖКХ было 
непросто, но необходимо... Вме-
сте на одной площадке играли в 
командах молодёжь и ветераны, 
и это здорово.

За команду «Прометей» высту-
пали: Илья Маркин, Алексей Каза-
рин, Евгений Переплёткин, Денис 
Павлов, Константин Аносов.

Следующий вид Спартакиады 
– пулевая стрельба – 15 ноября,  
3 декабря – женский стритбол.

Шахматы: турнир памяти В.Шорохова

Дартс
1-6 ноября в Санкт-Петербурге на всероссийских со-
ревнованиях «Невский кубок – 2022» лесничанка На-
талья Конышева вместе с Миленой Петровой заняли  
3 место в парном разряде. Поздравляем!

Спартакиада семейных команд: 
бадминтон

13 ноября во Дворце спорта прошли соревнования 
по бадминтону в зачёт Спартакиады семейных команд  
(с детьми 6-8 лет).

Среди команд с девочками победила семья Суздало-
вых с дочкой Алисой, на 2 месте – команда «Ракета» – 
семья Мухлыниных с дочкой Екатериной, на 3-м – семья 
Малышевых с дочкой Валерией. 

Среди команд с мальчиками победили «Шмели» – 
семья Шахмелян с сыном Евгением, на 2 месте – Воло-
чай-Каздорф с сыном Петром, на 3-м – «Мишаня в кубе» 
– Михайловы с сыном Михаилом.

Команда «Прометей» в защите против «Технарей». 

1-й день соревнований – турнир по быстрым шахматам. 

Призёры Кубка сезона – Т.Спицин, Е.Ершов, А.Мирошкин 
(слева направо).
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УВЛЕЧЁННЫЕ

Ледовая арена в новой спортшколе будет работать с сентября по июль.

К СВЕДЕНИЮ

Будьте здоровы!
ЦМСЧ № 91 принимает заявки от трудовых коллективов на диспансеризацию. 
Это бесплатное медицинское обследование с оценкой факторов риска 
возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, лёгких, сахарного 
диабета и онкологических заболеваний. Оформить коллективную или 
индивидуальную заявку можно по телефону 9-92-09. 

Где провести 
выходные весело, 
увлекательно, 
с пользой для 
здоровья? Ещё и 
четыреста калорий 
при этом сжечь за 
час? Правильно, на 
катке! Теперь такая 
возможность будет у 
лесничан и жителей 
городов-соседей в 
любое время года. 

Открытие массового 
катания в новенькой 
спортшколе любите-

ли активного отдыха ждали 
с нетерпением. В минувшую 
субботу ледовая арена рас-
пахнула двери для всех же-
лающих.

На льду – дети, подростки, 
взрослые. Они пришли сюда 
компаниями, семьями и ка-
таются с удовольствием, на-
строением. Кое-какие семьи 
пришли с малышами, для 
которых выход на скользкое 
покрытие – первый. Как, на-
пример, Александр и Юлия 
Рудаковы. На каток они при-
ехали с доченькой и сыном. 
Шестилетняя Маша стоит на 
коньках уже уверенно, а вот 
трёхлетний Артём держится 
за «пингвинчик» – устрой-
ство для начинающих фигу-
ристов и, конечно, за маму.

– Отличное место для 
проведения выходного дня! 
Мы обязательно вернёмся 
сюда в следующую субботу, – 
утверждает Александр.

Алла Михайловна приве-
ла на каток маленькую внучку:

– Мне так хотелось доста-
вить радость нашей девочке, 
она очень любит кататься на 
коньках, поэтому сегодня мы 
здесь. Ощущения от новой 
спортивной школы – супер. 
Мне нравится абсолютно всё!

Наталья Телепова и 
Александра Зырянова ре-
шили выходом на лёд завер-
шить рабочую субботу:

– Прекрасный каток! – го-
ворит Александра. – Здоро-
во, что теперь есть возмож-
ность кататься на коньках, 

когда на улице ещё нет снега. 
И ветер не продувает.

– А я, наоборот, люблю 
свежий воздух, поэтому с 
радостью посещаю зимой 
городской каток на стадионе 
«Труд». Но и сюда буду при-
езжать, – делится Наталья. 
– Только вот хочется, чтоб 
звук отладили. Сейчас он не-
чистый, всё трещит, музыку 
практически не слышно.

Студента Арсения Зари-
пова позвали на новую ле-
довую арену друзья:

– Я не катался на коньках 
три года. Думал, что разучил-
ся, но, как только встал на 
скользкий ровный лёд, сразу 
же поехал! Сам я из Нижней 
Туры. Здорово, что теперь, 
приезжая домой из Екате-
ринбурга, я могу посетить 
новый спортивный объект и 
продолжать оттачивать на-
выки катания.

Ледовая площадка прини-
мает горожан и гостей в суб-
боту и воскресенье в течение 
трёх часов. Один час – один 
сеанс. В день открытия жела-
ющих покататься на коньках 
было настолько много, что 
некоторым пришлось ждать 
своей очереди. В это время 
они наслаждались лёгким пе-
рекусом и ароматным кофе в 
буфете.

– Массовое катание поль-
зуется огромной популяр-
ностью. Радует, что наши 
жители – за здоровый образ 
жизни, за развитие физиче-
ской культуры в городе, – го-
ворит руководитель спортив-
ной школы с искусственным 
льдом, заместитель дирек-
тора СШОР «Факел» Сергей 
Рясков. – На прошедших вы-
ходных была полная загрузка 
льда. Мы увидели, что есть 
определённые проблемы. 

Люди приходят за пятнад-
цать минут до начала сеанса, 
не успевают пробить билеты 
и выстраиваются в очередь. 
Будем думать, как решить 
этот вопрос – возможно, ор-
ганизуем вторую кассу или 
электронный сервис по про-
даже билетов. Также будут 
рассмотрены возможности 
увеличения сеансов катания.

Да, действительно, сеан-
сов хотелось бы больше. 

Сейчас покататься  
на коньках можно  
в субботу – с 17.00 до 
18.00, с 18.30 до 19.30, 
с 20.00 до 21.00; в 
воскресенье – с 14.00 
до 15.00, с 15.30 до 
16.30, с 17.00 до 18.00. 

Ледовая арена в Костро-
ме, например, открыта для 
массового катания каждый 
день недели. В Олимпийском 
парке Сочи для детей каток 
работает в дневное время, 
для взрослых – в вечернее.

Стоит сказать, что цены на 
услуги в спортивной школе 
вполне демократичные: сто-
имость одного сеанса про-
ката – 150 рублей для взрос-
лых, 70 рублей – для детей 
до 17 лет. Оплатить услуги 
можно банковской картой, 
что очень удобно. 

Прокат коньков для 
взрослых – 100 рублей, для 
детей – 70 рублей. Прихо-
дить со своими коньками 
разрешается. Имеется услуга 
и по заточке коньков.

Чтобы почувствовать на 
себе благотворное влияние 
катания на коньках, совсем 
не обязательно становиться 
профессиональным фигури-
стом. Достаточно регулярно 
посещать каток. И для удо-
вольствия, и для получения 
заряда положительной энер-
гии. За первые два дня мас-
сового катания на лёд спор-
тшколы вышло 755 человек. 
522 из них – дети. 

Скоро поплаваем
В редакцию на протяжении нескольких недель 
поступают звонки от лесничан с вопросом 
«когда откроется бассейн в 76 школе?». 

Спешим сообщить: по словам сотрудников об-
разовательного учреждения, две чаши бассейна, 
большая – для взрослых и малая – для детей, раз-
девалки и душевые – готовы.

Записаться на посещение бассейна горожане 
могут уже сейчас. Для этого нужно позвонить дис-
петчеру по телефону 4-21-65 и выбрать группу, в 
которую желаете ходить. 

Занятия групп расписаны по времени: 
с понедельника по пятницу – с 16.00 
до 21.00, суббота – с 13.00 до 21.00, 
воскресенье – с 11.00 до  21.00.  
Также будет доступна сауна.
Перед первым посещением бассейна взрослым 

следует предоставить анализ на энтеробиоз, детям 
– анализ на гименолепидоз.

Подробную информацию о графике работы бас-
сейна и стоимости услуг можно будет узнать на сай-
те 76 школы (76sch.ru) и в группе школы в социаль-
ной сети «ВК» (vk.com/maou_76sch).

На низком старте
На Средний Урал и в Лесной, несмотря на 
середину ноября, пришла белоснежная 
красавица зима, а значит, открытие городской 
лыжной базы – не за горами. Спортсмены 
и физкультурники соскучились по лыжам и 
прочим зимним аксессуарам и готовы выйти на 
старт. Как идёт подготовка к лыжному сезону?

Как отмечает заместитель директора по адми-
нистративно-хозяйственной части СШОР «Факел» 
Павел Маляревич, укатывать трассы начали в по-
недельник, 14 ноября, когда выпало достаточное 
количество снега.

– Как только трассы будут укатаны, начнём их на-
резать. Параллельно решаем вопрос с освещением. 
Летом произошло короткое замыкание, подрядчик 
– производственно-строительная компания «Тагил-
энергокомплект» – снял несколько светильников и 
передал производителям на проверку, чтобы разо-
браться, по чьей вине произошло замыкание. Про-
верка продлится до конца декабря. Если ситуация 
окажется критической, будем изыскивать средства 
на восстановление полноценного освещения. В на-
стоящее время работают две трети ламп – то есть 
больше 150 штук. Трасса вполне освещена, кататься 
на лыжах темно не будет. Открытие лыжного сезона 
состоится согласно графику – в начале декабря, – 
говорит Павел Маляревич.

У лесничан лыжная база СШОР «Факел» пользу-
ется популярностью. В течение сезона её посещают 
больше 13 000 горожан. Ежегодно на лыжной базе 
проходит больше двух десятков физкультурно-мас-
совых мероприятий. И этот зимний сезон, конечно 
же, не станет исключением.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО АВТОРА.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора Раскатись, конёк!

В спортивной школе с искусственным льдом 
открылось массовое катание

За два дня массового катания на ледовую арену вышло больше 700 человек.

Лесничане катались с удовольствием и настроением.

Первый заезд лыжников по освещённой трассе. Февраль, 
2021 год.
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В Лесном прошло 
профилактическое мероприятие 
«Автобус», направленное на 
снижение аварийности на 
дорогах. Главное, на что обращали 
внимание госавтоинспекторы, – 
это исправность транспортных 
средств и пристёгнутые ремни 
безопасности.

В ходе рейда сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по ЗАТО город Лес-

ной проверили 35 автобусов, 14 из ко-
торых находятся на регулярных город-
ских маршрутах, 18 – на пригородных и 
междугородних маршрутах, и 3 автобу-
са, на которых перевозят группы детей.

– В результате проверки транспорт-
ных средств выявлено четыре нару-
шения ПДД водителями пассажирских 
транспортных средств. Из них: три фак-
та – по ст. 12.6 КоАП РФ (Неиспользова-
ние ремней безопасности автомобиля); 
один факт – по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ 
(Управление транспортным средством 
при наличии неисправностей или усло-
вий, при которых эксплуатация транс-
портного средства запрещена). Все 
водители привлечены к администра-

тивной ответственности, – рассказали 
в пресс-службе полиции.

Стражи порядка напомнили горо-
жанам о том, что нужно соблюдать тре-

бования ПДД, а автовладельцам – о не-
обходимости следить за исправностью 
транспортных средств.

www.vestnik-lesnoy.ru

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

Выход на лёд запрещён!
По сообщению АСС, толщина льда Нижнетуринского пруда составляет 

всего 3 см. Лёд непрочен! На берегу установлены аншлаги о запрете 
выхода на лёд. Сотрудниками Аварийно-спасательной службы ведётся 

ежесуточное патрулирование территорий, прилегающих к водным 
объектам. Соблюдайте правила безопасности!

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 7 по 13 ноября в дежурной части ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной зарегистрировано 
199 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

10 ноября, утром, гражданин, находясь в сало-
не связи, под предлогом приобретения мобильно-
го телефона умышленно, без применения насилия, 
открыто, в присутствии продавца-консультанта 
похитил переговорное устройство и скрылся в не-
известном направлении. В течение часа при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий злоу-
мышленник был установлен, задержан и доставлен 
в отдел полиции. Молодой человек ранее судим за 
аналогичные преступления. В отношении него воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. 

12 ноября зарегистрировано заявление граж-
данина, в котором он сообщает, что с 9 ноября ему 
поступали звонки от «службы безопасности банка». 
Обманом аферисты убедили мужчину, что с его 
счётом происходят мошеннические действия и для 
того, чтобы спасти деньги, необходимо их переве-
сти на «безопасный счёт». Мужчина снял со своего 
накопительного счёта крупную сумму и перевёл 
деньги мошенникам. Также потерпевший сообщил 
аферистам все свои данные, и злоумышленники 
оформили на него онлайн кредит. Кредитные день-
ги мужчина тоже перевёл на счёт мошенников. 
Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. 
Возбуждено уголовное дело по факту мошенниче-
ства в особо крупном размере. 

В тот же день в вечернее время на телефон по-
жилой женщины позвонил неизвестный и сообщил, 
что якобы её внучка попала в ДТП и необходимо пе-
редать деньги. В качестве курьера в очередной раз 
оказался сотрудник такси, который без сомнений 
принял курьерскую доставку, тем самым став со-
участником мошенничества. Материальный ущерб 
составил 150 000 рублей. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Лесной было 
выявлено 79 нарушений ПДД участниками 
дорожного движения. 

14 водителей были привлечены к администра-
тивной ответственности за неиспользование рем-
ней безопасности, 11 пешеходов – за нарушение 
ПДД РФ. 13 водителей управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание стёкол 
(в том числе покрытых прозрачными цветными 
плёнками) не соответствует требованиям тех. ре-
гламента о безопасности колёсных ТС. За наруше-
ние правил перевозки детей в салоне автомобиля 
к административной ответственности привлечены 
3 водителя. 2 человека управляли транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения. 
Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных про-
исшествия с причинением материального ущерба.

11 ноября в 07.29 на 12 км а/д Нижняя Тура – 
Качканар водитель, управляя а/м «ВАЗ-1117», не 
выбрал безопасную дистанцию до впереди движу-
щегося а/м «LADA» и допустил с ним столкновение.

Автоинспекторы, Общественный совет при ОМВД, «Родительский патруль» и 
ЮИДовцы провели беседы с горожанами. Детям и взрослым рассказали, как 
избежать неприятностей на дорогах.

В Екатеринбурге будут 
судить подельников, 
которые вывезли с 
одной из стройплощадок 
уральской столицы 
имущество на сумму более 
50 млн рублей. Хищение 
было совершено ещё в 2017 
году.

Как установили следова-
тели, начальник участка 

строительства здания пред-
ложил охраннику и одному 
своему знакомому принять 
участие в криминальной схе-
ме. Подельники договори-
лись с бригадой рабочих, ко-
торые не знали об их плане, 
за денежное вознаграждение 
вывезти офисную мебель и 
оборудование пищеблока на 
склады в Ростовскую область. 
Крупная пропажа вскрылась 
спустя несколько месяцев, 
когда компания-застройщик 
проводила проверку. Пред-
ставитель организации обра-
тился с заявлением в органы 

внутренних дел, после чего 
было возбуждено уголовное 
дело о хищении. 

В ходе расследования по-
лицейским удалось устано-
вить, кто причастен к престу-
плению. Один из фигурантов 
– охранник – на момент рас-
следования уволился и 
скрылся. В 2020 году он умер, 
расследование уголовного 
дела в отношении него было 
прекращено.

Другой соучастник продол-
жал работать на стройке, ему 
предъявлено обвинение. Ещё 
один злоумышленник уехал 
в Москву, где приобрёл под-
дельный паспорт. Его задер-
жали столичные полицейские. 
В отношении мужчины было 
возбуждено уголовное дело 
по статье «Использование за-
ведомо подложного докумен-
та». Позже его присоединили 
в одно производство с мате-
риалами о краже со стройки. 
Обвиняемого доставили в 
Свердловскую область.

Нагрянут без предупреждения
Прокуратура Лесного предупредила 
работодателей о возможности внеплановой 
проверки, если они массово задерживают 
зарплату своим сотрудникам.

Согласно постановлению правительства РФ от 10 
марта 2022 года, в 2022-2023 годах не проводятся вне-
плановые проверки при осуществлении видов госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального 
контроля. Это сделано для защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 10 ноября в 
документ было внесено изменение, согласно которому 
по решению Роструда (его территориальных органов) 
и при условии согласования с органами прокуратуры 
внеплановые проверки могут проводиться в отноше-
нии работодателей. 

– Решение выносится на основании обращения 
работников о массовой невыплате заработной платы 
полностью или частично свыше 1 месяца. Обратиться 
в Роструд с такой жалобой должны более 10% средне-
списочной численности работников или более 10 чело-
век, – уточнили в прокуратуре.

Автоинспекторы разъясняют
– Автоинспекторы во время 

акции провели профилак-
тические беседы с юными участ-
никами дорожного движения и 
их родителями, напомнили им 
дорожные правила, рассказали 
о важности ношения световоз-
вращающих элементов и обяза-
тельного использования детских 
удерживающих устройств, рем-
ней безопасности при перевозке 
детей, о том, что именно родители 
являются главным примером пра-
вильного и безопасного поведе-
ния на дороге для своих детей, – 
рассказали в пресс-службе ОМВД 
России по ЗАТО город Лесной.
Отдельно автоинспекторы 
и ЮИДовцы провели пешие 
экскурсии для будущих 
первоклассников. В ходе 
встреч детям объяснили 
основные правила поведения 
на улично-дорожной сети, на-
значение дорожных знаков, 
разобрали дорожные ловуш-
ки, рассказали об опасностях, 
которые могут возникнуть на 
дворовой территории. 

В Лесном массово 
проверили автобусы

Хищение со стройки

Цель проверки – снизить аварийность.

Подельники вывезли в Ростовскую область офисную 
мебель и оборудование пищеблока.
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Начало 2011 года 
ознаменовалось в Лесном 
заселением сданного в 
эксплуатацию накануне Нового 
года трёхэтажного жилого дома 
на 62-м квартале для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и их семей и открытием после 
долгого, более чем двухлетнего, 
обновления Центра детского 
творчества, стены которого 
более пятидесяти лет не видели 
капитального ремонта. Столь 
затяжные работы оправданы 
проблемами с финансированием 
– трудные времена не 
заканчиваются одним днём.

С 1 января 2011 года в Лесном в 
расчётных листках собствен-

ников жилых помещений появи-
лась дополнительная строчка: вве-
дена ставка капитального ремонта, 
по решению городских властей пла-
та за 1 кв. метр составила 2,5 рубля. 
Новые обязательства, как всегда, 
вызвали среди населения много во-
просов и обсуждений.

Продолжают витать в воздухе 
как в городе, так и по всей стране 
острые вопросы ЖКХ: общество 
лихорадит от проблем, связанных 
с услугами ЖКХ, с оплатой поставок 
энергоресурсов, с предоставлени-
ем субсидий, получением инфор-
мации и т.д. Также остаются про-
блемными в городе пассажирские 
перевозки. На всех уровнях власти 
обсуждается новый закон о такси.

В городе, как и по всей стране, 

продолжается рост потребитель-
ских цен, в марте его темпы снизи-
лись, в лидерах подорожания про-
должают держаться крупы и свёкла. 

К весне в Лесном развернулась 
акция «Нет шламовому рабству!» 
– против строительства шламохра-
нилища Качканарского ГОКа «Вана-
дий» на землях города.

Руководства города и комбината 
2011-й объявили годом серьёзных 
перемен во всех сферах жизни го-
рода. Продолжается строительство 
жилья, запланировано возведение 
и открытие в 2012 году в новом 
районе детского сада «Гулливер», 
предстоит определиться с судь-
бой пансионата «Уралочка», сов-
хоза «Таёжного», хлебокомбината, 
продукция которого проигрывает 
предприятиям-конкурентам Перми 
и Нижней Туры. 

Реформирование происходит и 
в органах внутренних дел страны: 
1 марта, согласно новому Закону о 
полиции, подписанному Президен-
том России 7 февраля, МИЛИЦИЯ 
как понятие канула в Лету, а на её 
месте появилась модернизирован-
ная ПОЛИЦИЯ.

11 апреля состоялось торже-
ственное открытие после 

капремонта Дворца спорта.
12 мая на совместном расширен-

ном совещании руководств города 
и комбината по вопросам здраво-
охранения решено направить об-
ращение к руководителям ФМБА 
России и ГК «Росатом» с предложе-
нием рассмотреть принципиаль-
ный вопрос о строительстве новой 
поликлиники в Лесном либо строи-
тельстве пристроев к уже существу-
ющим зданиям поликлиник. В октя-
бре на встрече с представителями 
городского совета женщин Лесного 
в Екатеринбурге губернатор Алек-
сандр Мишарин утвердительно за-
явил: «В городе Лесном новая поли-
клиника для взрослых будет!»

В последнюю неделю мая зара-
ботал сайт газеты «Вестник». 

В июне с рабочим визитом посе-
тил Лесной губернатор Свердлов-
ской области Александр Мишарин 
с целью контроля за выполнением 
его поручений на местах.

В ходе отчётно-выборной конфе-
ренции первичной профсоюзной 
организации комбината «Электро-
химприбор» на посту председателя 
профсоюза Бориса Умрихина сме-
нил главный механик комбината Ев-
гений Венгловский, который успеш-
но продолжает свою деятельность 
и по сей день. В ноябре и террито-
риальная организация городских 
профсоюзов избрала нового своего 
лидера на смену Валерию Левину – 
Елену Казновскую.

В августе на очередном засе-
дании депутатов городской Думы 
был принят обновлённый Устав го-
родского округа «Город Лесной» – с 
внесёнными изменениями струк-
туры местного самоуправления и 
порядка формирования представи-
тельного органа – городской Думы.

С этого года в борьбу за без-
опасность дорожного движения по 
городу в Лесном вступили «лежа-
чие полицейские». Причём запла-
нированы они были съёмными и 
действовать должны были в период 
с 15 апреля по 15 октября, дабы не 
мешать зимой проведению снего-
уборочных работ на проезжей ча-
сти и не затруднять движение спец-
техники.

С 1 сентября был регламентиро-
ван въезд на автотранспорте 

работников комбината «Электро-
химприбор» на промышленную 
территорию предприятия – путём 
установления двух дополнитель-
ных КПП на дорогах, ведущих в про-
мышленную зону.

В октябре Лесной посетил гене-
ральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко. На 
встрече с общественностью города 
он заверил: «В Лесном ЗАТО будет 
всегда». Говоря о людях, обеспе-
чивающих обороноспособность 

страны, Сергей Владиленович по-
делился планами поднять среднюю 
заработную плату в ЯОК к 2020 году 
до 130 тысяч рублей.

В ноябре были восстановлены 
права атомщиков, за которые шла 
борьба в течение четырёх лет, в по-
лучении звания «Ветеран труда».

К девяти капсулам с землёй горо-
дов-героев, хранящимся в музейно-
выставочном комплексе Лесного и 
под плитами городского обелиска, 
добавилась земля с Мамаева курга-
на из Волгограда.

В последний месяц уходящего 
года по улице Белинского после 
полугодового ремонта открылось 
почтовое отделение. Но самым за-
поминающимся событием стало 
открытие пешеходного моста че-
рез улицу Ленина – именно здесь 
3 декабря в полдень прозвучали 
фанфары, музыка, песни и торже-
ственные речи. Долго и активно об-
суждался среди населения вопрос 
о строительстве этого сооружения 
в городе – о его целесообразно-
сти и своевременности. Но сейчас, 
спустя десятилетие со дня этого 
события, ни у кого не осталось и 
сомнения в его функциональности 
и в том, что первый в городе мост 

с неоновой подсветкой в вечернее 
время стал настоящим украшением 
Лесного. Это было приятным подар-
ком горожанам под Новый год. 

Получили свой настоящий ново-
годний подарок и военнослужащие 
войсковой части 3275: гендиректор 
СПАО СУС Юрий Шупенько вручил 
символический ключ от нового 
жилого дома командиру части пол-
ковнику О.Пашину. В 21 квартиру в 
трёхэтажном доме в лесном массиве 
в конце улицы Ленина въедут счаст-
ливые семьи, по 15-20 лет стоявшие 
в очереди на бесплатное жильё.

26 декабря на площади возле 
Дома культуры «Современник» за-
сияла большая городская ёлка, ос-
вещая ледяных драконов, горки и 
шумную ребятню, резвящуюся под 
музыку в снежном городке.

Город продолжает жить успеха-
ми и достижениями в спорте, искус-
стве, образовании, культуре, забо-
тами о благоустройстве, о здоровье 
и безопасности населения. В стране 
отмечается рост уровня жизни на-
селения. По данным управления 
Северного управленческого округа, 
Лесной и Пелым стали городскими 
округами с самой высокой заработ-
ной платой. 

www.vestnik-lesnoy.ru

Материал полосы подготовила Вера МАКАРЕНКО. Фото из архива редакции.

ИСТОРИЯ ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ

Год 2011: Уровень жизни продолжает расти

Пешеходный мост через улицу Ленина – приятный подарок горожанам на Новый 2012 год.

Работы по закладке пешеходного моста.

Валерий Топорков: «Песне мы не скажем до свидания!». Первый открытый 
региональный фестиваль «В стиле «Ретро».

На фестивале по сноукайтингу 
на озере Шарташ.

Осенний пейзаж в Парке культуры и отдыха.

Строительство дома № 96 по улице Ленина.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

«Я в домике!»
Согласно опросу, 57% россиян бывают дома по вечерам и по выходным. 30% 

и работают, и отдыхают дома. 13% приходят домой только переночевать. 
70% ответили, что у них дома нет проблем с личным пространством, а 22% 

пожаловались, что им негде уединиться. 45% россиян большую часть времени 
дома проводят на кухне, 25% в гостиной или спальне, а 1% ответили, что в туалете.

ОТОКВЕСТ

«Угадай Лесной по фото»
Продолжаем фотоквест, посвящённый 75-летию Лесного и комбината 
«Электрохимприбор».

В ближайшую пятницу в группе «Вестника» в «ВК» 
будет размещено бонусное задание. Самый первый 
участник, приславший правильный ОТВЕТ С СЕЛ-

ФИ, получит 5 БАЛЛОВ, второй – 2 БАЛЛА, последующие –  
1 БАЛЛ. Правильные ответы без селфи оцениваются в 1 балл.

P.S.P.S.

Во втором задании была загадана арка между подъездами дома 
№ 106 по улице Ленина. Пять участников угадали локацию и при-
слали селфи. 

Промежуточные итоги по заданиям квеста: Анна Князева –  
26 баллов; Евгений Хохряков – 22 балла; Елена Хохрякова –  
22 балла; Елена Никулина – 18 баллов; Алексей Хохряков –  
17 баллов; Алина Новицкая – 5 баллов; Елена Симбирева – 2 бал-
ла; Сергей Ермаков – 2 балла; Валентина Журавлёва – 2 балла; 
Елизавета Сафиулина – 2 балла; Елена Новикова – 2 балла; Вла-
димир Сазанов – 1 балл.

А сможете ли вы узнать свой родной город в новом задании?

Свои ответы присылайте в мессенджере WhatsApp 
или Telegram на редакционный номер телефона 

+7(995)088-3524 с текстом: 

«Задание 4. Я узнал(а)! Это –  
(и название указанной локации)».

За каждый ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ начисляется  
2 БАЛЛА. Плюс 5 БАЛЛОВ – ЗА СЕЛФИ рядом  

с загаданным местом. 
Напомним, по итогам проведения квеста, которые мы подведём 

в последнем номере «Вестника» этого года, победителю, набрав-
шему наибольшее количество баллов, и участникам будут вручены 
подарки.

На конкурс принимаются фотоснимки  
(селфи, постановочные), на которых будут 
запечатлены дети – взрослые или не очень –  
и их мамы. 

Снимки могут быть самые разные, но с одним общим – они 
должны отразить безграничную любовь родных и близких лю-
дей.

К фотографиям, присланным на конкурс, 
обязательно приложите небольшой  

(3-4 предложения) текст, который продолжает 
фразу: «Я – счастливая мама, потому что…»

Не забудьте указать фамилию и имена людей на снимке!
Голосование за лучшую работу запустим в нашей группе в соц-

сети «ВКонтакте».

Дорогие наши лесничане  
и лесничанки! 
В последнее воскресенье ноября 
(27 ноября 2022 года) в России 
отмечается День матери.

В ПРЕДДВЕРИИ 
ПРАЗДНИКА ГАЗЕТА 

«ВЕСТНИК» ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС 

«Я – счастливая 
мама, потому 

что…».

Победителям конкурса (чьи работы наберут наи-
большее количество голосов) столовая «Хорошая» 
подарит сертификаты на получение сладких призов 
к праздничному столу.

Самые интересные снимки опубликуем  
в газете «Вестник» № 47 от 24 ноября,  
и если их будет много, то и в № 48.

Участвуйте! И да прибудет с вами удача!

Работы принимаются 
в наших мессенджерах 

Telegram и WatsApp  
на номер 

8 (995) 088-35-24  
до 23 НОЯБРЯ.
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Беспокоит кровоточивость д¸сен 
или подвижность зубов?

Мы проводим 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЁСЕН 
с применением 

современного ультразвукового 
аппарата «Vector».

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
Коммунистический пр., 3 (2 этаж), 
тел.: 4-76-66, 
сот.: 8-922-158-66-93. РЕКЛАМА

19 ноября в 12.00 – музыкальный час «Король оперетты 
Имре Кальман». 

23 ноября в 11.00 – клуб «Встреча»; в 18.00 – проект 
«Краеведческая среда». «Усвинское направление» из цикла 
«Походы выходного дня».

27 ноября в 11.00 – практическое занятие школы выжи-
вания «Большая медведица»; клуб «Взгляд Востока». В 12.00 
– литературная встреча «Грустный клоун, великий шансо-
нье… Александр Вертинский», в 13.00 – клуб «Коллекцио-
нер» и проект «Рисуем вместе».

Виртуальный концертный зал: 
24 ноября в 19.00 – ХИРОКО ИНОУЭ. Органный концерт.

С 14 по 18 ноября – челлендж «Подари улыбку Дедушке 
Морозу». Отправляйте свои улыбки в соцсети «ВК» с хэште-
гом #подариУлыбкуДедушкеМорозу.

20 ноября в 12.00 – семейный клуб «Муравейник»: 
«Звезда в клетке». Вход свободный.

Уважаемые мамы и папы! Приглашаем дошкольников и 
школьников на современную новогоднюю сказку, которую 
подарят всем желающим сотрудники библиотеки. Лучшие 
даты в декабре пока свободны. Тел.: 4-10-19, 8(952)142-28-
20, Дарья Сергеевна.  

«Васильевские недели»! С 23 ноября по 11 декабря 
приглашаем на бесплатные экскурсии «Дважды первый 
директор» старшеклассников школ города. Запись на экс-
курсии по т. 4-16-04.

В выставочном зале музея (ул. Ленина, 69) – выставка 
«Великой северной тропой», посвящённая 40-летию По-
лярной экспедиции газеты «Советская Россия». Тел. 6-12-21. 
Коллективные заявки по тел. 4-16-04.

В музее работают выставки: «Пространство творчества», 
«Красочный дебют». Вход свободный в часы работы музея.

Любителей рукоделия ждём на субботние мастер-классы в 
творческую Школу рукоделий по направлениям: лоскутное ши-
тьё, японский пэчворк, авторская чулочная кукла. Тел. 4-16-02.

25 ноября в 19.00 – вечер отдыха «Для своих» (18+). 
Цена билета – 300 р.  

26 ноября в 14.00 – программа ко Дню матери в клубе 
«Звезда». Вход свободный.

27 ноября в 14.00 – фестиваль «Мама плюс». Вход сво-
бодный. 

23 ноября в 18.00 – Клуб любителей искусств приглаша-
ет на лекционное занятие по теме «Диего Веласкес. Живо-
писец истины». Занятие ведёт Н.Иоффе. Вход свободный, 
справки по тел. 4-69-08.

С 17 ноября: «Сердце Пармы» (драма, исторический, 
16+), «Волшебники» (семейный, 12+, действует Пушкинская 
карта),  «Не дыши: Начало» (триллер, 16+), «Покерфейс» 
(триллер, 18+), «Пётр I. Последний царь и первый импера-
тор» (документальный, исторический, биография, 12+).

Мультфильмы: «Чинк: хвостатый детектив» (6+).
Тел. +7-953-050-55-35.

19 ноября в 11.30 – Осенний Кубок города по баскетбо-
лу – «Факел» – «Космос». 

18 ноября с 18.00, 19 ноября с 9.30 – соревнования по 
настольному теннису в зачёт Спартакиады ЭХП. 

21, 23, 25 ноября в 18.30 – Осенний Кубок города по во-
лейболу.

17 ноября – Кубок главного инженера ЭХП по мини-фут-
болу: в 19.00 – «Наука» – «Металлист».

17-20 ноября в 14.45 – первенство СШОР «Факел» 
по плаванию, посвящённое Всемирному дню борьбы со  
СПИДОМ.

28, 29, 30 НОЯБРЯ 
ТОЛЬКО 3 ДНЯ

скидка
НА ВСЕ 
УСЛУГИ 
РЕДАКЦИИ!!!

Проводимые 
акции и скидки  

не суммируются. 

УСПЕВАЙТЕ ПРИНЯТЬ

УЧАСТИЕ В АКЦИИ! Подробности – в редакции: 

ул. Чапаева, 3А. 8 (34342) 

2-67-78, 8-902-501-1840.
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ОВЕН. Астрологическая картина 
недели поможет претворению в жизнь 
планов Овнов. Проанализируйте, какие 
обстоятельства готовы работать на вас, а 
какие требуют коррекции. В личных делах 

гороскоп советует нацелиться на обновление отношений. 
Не отказывайтесь от свежих идей и от нетривиального 
взгляда на происходящее в основных сферах вашей жизни.

ТЕЛЕЦ. Обстоятельства недели сложатся 
для Тельцов самым замечательным 
образом. Даже цели, которые, казалось, 
нет возможности осуществить, могут 
реализоваться. Закрепите успех и 

двигайтесь дальше. Ближе к выходным звёзды советуют 
расслабиться. Займитесь самоанализом, помедитируйте, 
найдите время для любимого хобби.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя для Близнецов 
будет иметь вялотекущий характер. 
Воспринимайте простой с положительной 
стороны. Тем самым вы получаете время для 
дополнительного размышления. Важной 

тенденцией станет укрепление взаимосвязи с кем-то из 
близких. Семейным Близнецам следует подстраховаться от 
ревности со стороны партнёра по браку.

РАК. События недели заставят Раков 
защищать завоёванный ранее успех. 
Кто бы на него ни покусился, не теряйте 
привычной уверенности в своих силах. На 
личном фронте астрологическая обстановка 

благоволит проявлениям романтичности. Не бойтесь 
показаться слегка наивным человеком. Искренность может 
стать мощным оружием для воплощения планов.

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

к физическим тренировкам. Самочувствие окрепнет, 
если оградите себя от негативного новостного фона. 
Спокойствие – лучшая защита от стресса.

ДЕВА. Девам на этой неделе не избежать 
обид и огорчений. Не пытайтесь развеши-
вать на окружающих ярлыки. Будьте по-
философски мудры и гуманны. Сторонитесь 
радикальности в сфере общения, в области 

чувств, в решении финансовых вопросов. Вторая половина 
недели будет состоять из приятных моментов. Проявите 
больше такта в отношении союзников.

ВЕСЫ. Весы на этой неделе справятся с 
любыми делами и не обнаружат на своём 
пути препятствий. Уровень энергии 
будет достаточно высок, но не забывайте 
об отдыхе. Положительная динамика 

распространится и на личную жизнь. Именно от вас зависит 
гармония домашнего очага. Одинокие Весы будут очень 
привлекательными. Откройтесь для нового знакомства.

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

в свои удачи. Для представителей вашего знака зодиака 
всегда высок риск появления завистников и плагиата ваших 
идей.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе Стрельцы получат 
надежду на лучшее в материальных делах. 
Осторожность по-прежнему жизненное 
кредо номер один. Вторую половину 
недели посвятите отдыху. Сократите число 

звонков. Исключение – самый близкий человек. Для него 
у вас всегда должно быть свободное время. Это важно для 
отношений.

КОЗЕРОГ. Астрологическая обстановка 
подтолкнёт Козерогов в сторону переосмыс-
ления повседневной жизни. Сделайте упор 
на самопознании. Начатый на этой неделе 
процесс остановить невозможно. Даже 

мелкая ссора может привести к разногласию, а халатность 
относительно здоровья – к возникновению болезни. Отдых 
вам сейчас жизненно необходим.

ВОДОЛЕЙ. Водолеев вряд ли устроит 
скорость событий этой недели, но 
повлиять на неё вы не способны. Если 
почувствуете, что мир состоит только из 
негативных людей, откажитесь от любого 

рода контактов. Астрологическая картина подразумевает 
неожиданное вдохновение. Появятся интересные идеи о 
том, в какую сторону направить жизненный вектор.

РЫБЫ. На этой неделе уверенность в себе 
Рыб будет расти с каждым днём. Личное 
обаяние, острый ум и развитый интеллект 
привлекут внимание других людей. 
Активнее используйте это время. Можно 

начать новый роман, убедить в своей правоте партнёра 
по браку, найти компромисс в общении со старшим или 
младшим поколением близких людей.

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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Раиса Константиновна 
Сивковская, которой в сентябре 
исполнилось 85 лет,  родилась 
и всю свою жизнь прожила на 
Урале, куда её отец был сослан 
в годы репрессий из Смоленска. 
Посчитали, что семья  живет  
слишком зажиточно. Как же, две 
коровы! Коров увели, оставив 
семью без кормилиц, хотя в 
семье было 11 детей, а деда, со 
всей его детворой, отправили по 
этапу на Урал. 

Здесь, в селе Федино, её отец и познако-
мился с мамой, которая была сослана 

с Украины. Маме было всего 22 года, когда 
она умерла, оставив двух малюток на отца. 
Тетя Соня, двумя годами младше матери, 
взвалила на свои хрупкие плечи заботу о 
племянниках. Рая хорошо помнит, как со-
всем маленькой лихо отплясывала  в клубе 
«Яблочко». А тут война. 

Отцу на заводе хотели сделать бронь, но 
он ушёл добровольцем и с честью выполнил 
долг солдата, защищая Родину. Вернувшись, 
хотел жениться на сестре жены, тёте Соне, к 
которой дети уж успели прикипеть сердцем, 
но этому воспротивилась бабушка. Негоже на 
двух сёстрах жениться. Сказала, как отрезала.  

Жилось в войну голодно всем, а уж плен-
ным румынам, сосланным на Урал, и того по-
давно. Рая помнит, как зарезали они козу, а 
голову (всё же тоже люди) отдали румынам. 
Они её варили несколько раз, чтобы хоть 
чем-то утолить голод. 

Какая была радость, когда отец вернулся 
с фронта. Стал с другом похаживать на Ис, 
где и познакомился с женщиной, а затем и 
женился, взяв её с четырьмя детьми. Рая как 
чувствовала, что несладко придётся с новой 
матерью, потому, когда отец привёл новую 
жену знакомиться, сбежала к тёте в Федино, 
ориентируясь по столбам. Смелая была до 
невероятности. 

Рая оказалась нелюбимой дочерью, на 
которую мачеха время от времени выплё-
скивала всю свою ненависть. Однажды, при-
бирая к весне дом, девочка услышала, как 
соседка стыдит мачеху за то, что та бывает 
жестока с падчерицей. За что, мол? «За то, 
что  неродная», – ответила та. Без маминой 
ласки не получилось счастливого детства у 
Раи, не получилось… 

А вот со сводными братьями подружи-
лась, особенно со средним, Валерой, кото-
рый предупреждал соседских мальчишек: 
«Попробуйте только Косенкову обидеть!»  
Несмотря на то, что с раннего детства Рая 
трудилась, не покладая рук, даже косить на-
училась в семь лет, Рая не озлобилась на ма-
чеху, а наоборот, была благодарна, что всему 
научилась. Бельё стирала и зимою ходила 
полоскать на речку, а мачеха, когда оно от-
тает, нюхала, хорошо ли прополоскано. Зато 
к чистоте и порядку Рая приучилась на всю 
жизнь.

В школу пошла в Бушуевке, где к той поре 
уже был построен добротный, просторный 
дом. Из него и выпорхнула девчушка в но-
вую жизнь и совсем ещё молодой город. 
Вместе с ним происходило взросление, по-
иск жизненного пути, началом которому 
стала работа в ателье. Нет, она не была пор-
тнихой, а лишь отвечала в ателье за чисто-
ту и порядок, относясь к работе  с большим 

чувством ответственности, как и к любой 
другой, которую затем выполняла. 

Не сразу, но удалось устроиться кондук-
тором в автобус, который возил рабочих на 
«ЭХП». 

Каждое утро автобус наполнялся мо-
лодыми, жизнерадостными работниками 
комбината, глядя на которых, ей хотелось 
влиться в их ряды и делать нужное, важное 
для страны дело. Мечтам суждено было 
осуществиться, и сорок с лишним лет Раиса 
Сивковская отдала производству, работая 
кладовщицей.

Вышла замуж и родила двух замечатель-
ных дочурок – Наташу и Олю. Весь свой жиз-
ненный опыт передала им, а когда те и сами 
стали родителями, отдалась всем сердцем 
заботам о внуках и правнуках. Те бабулю 
обожают, помогают, чем могут, а ей многого 
и не надо – лишь бы все её близкие жили в 
мире и согласии, а главное – были здоровы. 
Незаживающая рана – ранний уход из жизни 
дочери Ольги, помощь к которой не подо-
спела вовремя. 

Раиса Константиновна – старейший 
читатель библиотеки им. П.Бажова и без 
книги не представляет своей жизни. От 
всего сердца поздравляем её с юбилеем 
и желаем оставаться всё такой же 
оптимисткой, радоваться каждому дню 
и быть здоровой, а закалка и жизненная 
стойкость у неё есть! 

Валентина АЙДОЧКИНА,
председатель общества 

репрессированных.
ФОТО ИЗ АРХИВА РАИСЫ СИВКОВСКОЙ. 

КО ДНЮ 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ

«Где родился, там и пригодился»

На всякую рыбину едок найдётся
В Свердловской области в 2023 году планируют запустить второй в регионе 
рыбопитомник, сейчас действует только одно такое предприятие. 

Также в 2023 году планируют запустить два рыборазводных завода, сообщил на-
чальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территори-
ального Управления Росрыболовства Рустам Зинуров.

Он отметил, что три года назад на территории региона не было ни одного рыбопи-
томника, а зарыбление проводилось за счёт средств предприятий, которые наносят 
ущерб.

«Сейчас у нас [в регионе] есть один крупный рыбопитомник – 110 га без головно-
го пруда, там выращивается сазан, белый амур, толстолобик. По рыбопитомнику есть 
определённые сложности: [территория] должна быть минимум 40 га, найти такую тер-
риторию, имеющую определённый наклон местности, определённые географические 
условия – не так просто. Если всё получится, в следующем году запустим один [новый] 
рыбопитомник», – сказал Зинуров на пресс-конференции в Уральском информацион-
ном центре ТАСС.

Он отметил, что в 2022 году также планируется начать работу по созданию 
двух рыборазводных заводов, а уже в 2023 году их запустить. На территории 
региона есть только один такой завод.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.
По материалам сайта https://66.ru.

Под Екатеринбургом 
появится одна  

из самых крупных 
вертикальных 

клубничных ферм  
в мире

Компания по выращиванию 
клубники «Агротехфарм» откроет в 
Берёзовском одну из самых больших 
вертикальных ферм в мире. Об 
этом пишет http://66.ru/ со ссылкой 
на основателя организации Илью 
Цигвинцева.

Ферма представит собой закрытое 
помещение, где используется метод 
аэропоники – распыление питательного 
раствора на открытые корни растений. 
Площадь пространства составит 1500 
кв. м. Ферма будет работать круглый год 
– здесь будут собирать около 100 тонн 
клубники в год. Продукцию от урожая 
представители компании планируют соз-
давать под собственным брендом «Вне-
земное».

Проект реализуют в январе-феврале 
2023 года, он обойдётся в 350 млн рублей 
за счёт средств «Агротехфарм».

«Мы планируем осуществлять реа-
лизацию не через крупные сети. Скорее 
всего, в крупных торговых, бизнес- и фит-
нес-центрах будут стоять наши собствен-
ные вендинговые автоматы с клубникой. 
Кроме того, будет работать доставка с 
сайта», – добавил Илья Цигвинцев.

В 2019 году «Агротехфарм» уже по-
строила первую клубничную ферму в 
Екатеринбурге на 100 кв. м – сейчас она 
демонтирована. В 2020 году ферму от-
крыли в Тюмени на 200 кв. м, а в 2021 году 
– в Челябинске на 500 кв. м.

Кроме фермы в Екатеринбурге, «Аг-
ротехфарм» уже запустила в городе 
собственную лабораторию, на которой 
тестируют технологии выращивания го-
лубики, ежевики, малины. В будущем для 
них также планируют построить фермы – 
рядом со строящейся клубничной.

А также к 2027 году компания 
собирается расшириться до 50 ферм в 
крупных городах России.

Раиса Сивковская.
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16.55 «Забытые ремесла» (12+)
17.15 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
17.45 «Деревня года» (12+)
18.35 «Ваш агроном» (12+)
18.55 «Народные умельцы» (12+)
19.30 «Дом, милый дом!» (12+)
19.40 «Свечной заводик» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Деревянная Россия» (12+)
21.00 «Мультиварка» (12+)
21.20 «Безопасность» (12+)
21.50 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
22.05 «Огород круглый год» (12+)
22.25 «Органическое земледе-

лие» (0+)
22.50 «Календарь дачника» (12+)
23.10 «Искатели приключений» 

(12+)
23.45 «Побег из города» (12+)
00.15 «Oгoрод круглый год» (12+)
00.45 «Моя крепость» (12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Быстрые деньги» (12+)
10.25 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
11.00 «Новости 360»
13.00 «ЧП 360» (16+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Новости 360»
13.35 «Погода 360»
13.40 «Быстрые деньги» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)
15.25 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Простая медицина» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Маршрут построен» (12+)
19.40 «Формула успеха» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)

21.30 «Вместе с наукой». Д/ф 
(12+)

22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. Взрыв супер-

вулкана». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Невероятная наука – 2». 

Д/ф (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Украина в огне». Д/ф (16+)

05.00, 04.30 Мультфильмы (6+)
06.30, 01.05 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». (12+)
06.55, 10.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ». Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 

(12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «МЕЧ-2». Т/с (16+)
01.30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(0+)
03.00 «РАЗВОД». Т/с (16+)

САРАФАН
08.55 «Попкорн ТВ» (12+)
09.25, 10.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.20 «Улетные животные» (12+)
11.50 «Петросян-шоу» (12+)
13.50 «Смех без правил» (16+)
14.40 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

16.50 «6 кадров» (12+)
17.20 «Сам себе режиссёр»  

(12+)
18.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.55 «Рыжие» (12+)
19.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
21.25 «Ютьюбинск» (12+)
21.55 «Мастер смеха» (12+)
00.00 «Одна за всех» (12+)
00.25 «33 весёлых буквы» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.10 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
19.40 «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕ-

СЯТИ КОЛЕЦ». Х/ф (16+)
22.15 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

Х/ф (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «СЕРЕНА». Х/ф (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
дворовая

07.05 Легенды мирового кино. Тото
07.35 «ДРУГ ТЫМАНЧИ». Х/ф
08.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Алексей 
Ухтомский

09.15 Черные дыры. Белые пятна
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Короткие 

истории»
12.00, 01.05 «Крым. Мыс Плака». 

Д/ф
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.20 «Исцеление храма». Д/ф
14.05 Линия жизни. Александр 

Домогаров
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Х/ф

17.40 П.Чайковский. Симфония 5
18.35, 01.35 «Дети Солнца». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Усадьба Марфино. Со-

ветский Голливуд». Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля»
02.30 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.30, 04.20 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.30, 02.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 01.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 23.00 «Порча» (16+)
14.10, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.45, 00.35 «Верну любимого» 

(16+)
15.15 «ДЖИНН». Х/ф (16+)
19.00 «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕ-

НЬЮ». Х/ф (16+)
01.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 

Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 01.45 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». «МОРСКОГО ДЕЛА 
СТАРАТЕЛИ». Т/с (12+)

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.30 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах». Д/ф 
(16+)

13.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
17.05 «Легенды разведки. Конон 

Молодый». Д/ф (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Зенитно-ракетные комплек-
сы. С-125 «Нева», «Круг» и 
«Куб» против MIM-23 «Хоук». 
Д/с (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Британский 
аристократ и советский развед-
чик Гай Бёрджесс». Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» Т/с (12+)
02.55 «Морской дозор». Д/ф 

(12+)
03.45 «Москва фронту». Д/с (16+)
04.05 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». 

Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед» (0+)
11.00 Новости
11.30 «Горячий лед» (0+)
12.00 «Маршал советского кино» 

(12+)
12.45 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». Т/с 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

05.00, 07.45 Парламентское 
время (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25 Патрульный участок. Ин-
тервью (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

закона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 

рекомендует (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 

04.30 События Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 

События (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. «Джентль-

мены удачи» (12+)
08.55 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». 
Х/ф (12+)

10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». Х/ф (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Никита 

Панфилов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ». Х/ф (12+)

16.55 «Клуб первых жён». Д/ф 
(16+)

18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». Х/ф (12+)

20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ 
СКАЗКА». Х/ф (12+)

22.40 «Мир по правилам и без» 
(16+)

23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 «Власть без любви». Д/ф 

(16+)
01.25 «Актёрские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» Д/ф (12+)
02.05 «Феликс Дзержинский. Нет 

имени страшнее моего». Д/ф 
(12+)

04.15 «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с  
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СПЕЦБАТ». Х/ф (16+)
22.10, 00.00 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
00.35 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

Х/ф (16+)
02.05 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.15 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.10 Футбол. Чемпионат мира –  

2022. Катар – Эквадор (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.20 Матч! Парад (0+)
14.45 «ПЕЛЕ». Х/ф (12+)
17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022 

Все на футбол! Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира 

–  2022. Англия – Иран
20.45 Футбол. Чемпионат мира –  

2022. Сенегал – Нидерланды
23.45 Футбол. Чемпионат мира 

–  2022. США – Уэльс
02.45 «Футбол после полуночи» 

(16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира –  

2022. Англия – Иран (0+)
05.15 Футбол. Чемпионат мира 

–  2022. Сенегал – Нидерлан-
ды (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ШУГАЛЕЙ». Т/с (16+)
15.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
04.35 «ШУГАЛЕЙ». Т/с (16+)

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

06.00, 18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф 

(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.30 «Гадалка» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» 

(12+)
16.10 «Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.15 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
01.15 «БЕЛОСНЕЖКА:  

СТРАШНАЯ СКАЗКА». Х/ф 
(18+)

02.45 «КАСЛ». Т/с (16+)
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08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
12.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Заман көзгесе» (6+)
14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК». Т/с 

(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Сибирь» – «Ак Барс» (6+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

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

06.00, 14.15 «Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым» (12+)

06.40 «Песня остается с челове-
ком» (12+)

06.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Х/ф (12+)

08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(12+)
14.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
18.05, 00.30 «Хомо Сапиенс». 

Д/ф (12+)
19.00 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ». Х/ф (12+)
20.30 «Сыны России». Д/ф (12+)
23.00 «КРЁСТНЫЙ». Т/с (16+)
23.50 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф (12+)

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

10.25 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф (16+)
11.25 «Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона». Д/ф (16+)
12.10 «Собор Нотр-Дам». Д/ф (12+)
13.15 «По следам советской 

Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Хрущёв. На пути к 
миру». Д/ф (12+)

13.30 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Хрущёв. Падение». 
Д/ф (12+)

13.45 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

14.30 «Боттичелли. Мастер и его 
«Венера». Д/ф (12+)

15.25 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

16.15 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

17.20 «Вторая мировая война. 
Сталинград». Д/ф (16+)

18.10 «Пастер и Кох. Дуэль гигантов 
в мире микробов». Д/ф (12+)

19.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)

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

21.45 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+)

22.40 «Тайны ледников. Замёрз-
шая история». Д/ф (12+)

23.35 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
ХХ съезд КПСС». Д/ф (12+)

23.50 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Хрущёв. Реформы». Д/ф (12+)

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

00.50 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

17.15 «Кощей. Похититель не-
вест». М/ф (6+)

18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
03.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (16+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «Женский клуб» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

ВЫМ». Т/с (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.40 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
08.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф 

(16+)
12.00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Х/ф (16+)
03.00 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с 
(12+)

11.25 «ГРОМ». Т/с (12+)
17.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
21.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
00.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.05 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(12+)

13.05 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?». 
Х/ф (12+)

16.40 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ». Х/ф (12+)

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

23.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.00 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)

07.20 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

08.40 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

10.10 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ». Х/ф (12+)

11.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». Х/ф (16+)

13.50 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

15.45 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 
Х/ф (16+)

17.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

20.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 
Х/ф (16+)

21.35 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
23.15 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
00.50 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)

06.00 «Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной» (12+)

06.25 «Забытые ремесла» (12+)
06.40 «Деревянная Россия» (12+)
07.05 «Моя крепость» (12+)
07.35 «Дачных дел мастер» (12+)
08.00 «Готовимся к зиме» (12+)
08.15 «Кисельные берега» (12+)
08.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
08.45 «Природа у вас дома» (0+)
09.10 «Обнови свой сад» (12+)
09.40 «Самогон» (16+)
09.55 «Закуски» (12+)
10.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.25 «Усадьбы будущего» (12+)
10.55 «Секреты стиля» (12+)
11.25 «История усадеб» (12+)
11.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
13.00 «Чай вдвоем» (12+)
13.15 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
13.50 «Дачных дел мастер» (12+)
14.20 «Проект мечты» (12+)
14.50 «Инструменты» (12+)
15.10 «Урожай на столе» (12+)
15.40 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
16.10 «Дачные хитрости» (12+)
16.25 «Идеальный сад» (12+)

НА НЕДЕЛЮ С 21 ПО 27 НОЯБРЯ
ТВ-ПРОГРАММА



№ 46
17 ноября 2022 года

20 ВЕСТНИК P.S.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
08.55 «Уральские пельмени. 

«Смехbook» (16+)
09.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
12.25 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
22.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+)
00.05 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (18+)
02.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва лице-
дейская

07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Бондарчук

07.35, 16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». Х/ф

08.50 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

09.05 «Сокровища Московского 
Кремля»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Береста-берёста»
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.20 Провинциальные музеи 

России. Ялта
13.50 «Первые в мире». Д/с
14.05 Линия жизни. Николай 

Добронравов
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 С.Прокофьев. Симфония 5
18.35, 01.25 «Дети Солнца». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля»
00.20 ХХ век. Творческий вечер 

Игоря Владимирова в Кон-
цертной студии «Останкино»

02.20 Цвет времени. Карандаш
02.30 Провинциальные музеи 

России. Ялта

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55, 04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05, 01.00 «Понять. Простить» 
(16+)

13.05, 23.05 «Порча» (16+)
13.35, 00.10 «Знахарка» (16+)
14.10, 00.35 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 «ОПЕКУН». Х/ф (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗЛЮ-

БЛЮ». Х/ф (16+)
01.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». 

Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 01.50 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». «МУЖАНИЕ». Т/с (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ-

КАЗА НЕ БЫЛО». Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика». Д/ф (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
«Легкие плавающие танки. 
ПТ-76 против M551 «Шери-
дан». Д/с (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» Т/с (12+)
02.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (12+)
04.25 «Звездный отряд». Д/ф 

(12+)

06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.35 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)

16.30 «Деревянная Россия» (12+)
17.00 «Мультиварка» (12+)
17.15 «Безопасность» (12+)
17.45 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
18.00 «Огород круглый год» (12+)
18.15 «Органическое земледе-

лие» (0+)
18.45 «Календарь дачника» (12+)
19.00 «Искатели приключений» (12+)
19.30 «Побег из города» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.30 «Моя крепость» (12+)
21.05 «Лучки-пучки» (12+)
21.20 «Дачные радости» (12+)
21.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.25 «Гвоздь в стену» (12+)
22.55 «Керамика» (12+)
23.15 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
23.40 «Профпригодность» (12+)
00.15 «Готовимся к зиме» (12+)
00.30 «Кисельные берега» (12+)
00.45 «Баня – женского рода» (12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (12+)

10.30 «Новости 360»
10.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
11.00 «Новости 360»
13.00 «ЧП 360» (16+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Новости 360»
13.35 «Погода 360»
13.40 «Быстрые деньги» (12+)

14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Простая медицина» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Поездка со вкусом» (12+)
19.40 «Формула успеха» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)
21.00 «Новости 360»
21.05 «Погода 360»
21.10 «Украина в огне». Д/ф (16+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Невероятная наука-2». 

Д/ф (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
00.40 «Маршрут построен» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.50, 01.05 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». (12+)
07.15, 10.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ». Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «МЕЧ-2». Т/с (16+)
01.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)
02.50 «РАЗВОД». Т/с (16+)

САРАФАН

06.45 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

07.10 «Дом культуры и смеха» 
(12+)

08.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

09.45 «Половинки» (12+)
10.15 «Кривое зеркало» (12+)
12.25, 23.50 «6 кадров» (12+)
12.55 «Это смешно!» (12+)
15.25 «Дальние родственники» 

(12+)
15.55 «Попкорн ТВ» (12+)
16.25, 17.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
18.25 «Улетные животные» (12+)
18.50 «Петросян-шоу» (12+)
20.55 «Смех без правил» (16+)
21.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
00.20 «Сам себе режиссёр» (12+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
09.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «Женский клуб» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

ВЫМ». Т/с (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
08.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
11.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Х/ф (16+)
15.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
03.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 6». Т/с (12+)

07.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

10.45 «БРИГАДА». Т/с (16+)
14.20 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
21.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
00.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

07.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

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

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ». Х/ф (12+)

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

16.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)

20.00 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
23.30 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)

09.00 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НAЗAД». Х/ф (16+)

10.50 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 
Х/ф (16+)

13.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
15.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
17.00 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
18.40 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
20.30 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
22.00 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
23.25 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)

06.00 «Самогон» (16+)
06.10 «Закуски» (12+)
06.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.40 «Усадьбы будущего» (12+)
07.05 «Секреты стиля» (12+)
07.35 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.25 «Альтернативный сад» (12+)
08.55 «Чай вдвоем» (12+)
09.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
09.40 «Дачных дел мастер» (12+)
10.10 «Проект мечты» (12+)
10.40 «Инструменты» (12+)
10.55 «Урожай на столе» (12+)
11.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
11.55 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
12.15 «Дачные хитрости» (12+)
12.30 «Идеальный сад» (12+)
13.05 «Забытые ремесла» (12+)
13.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
13.50 «Деревня года» (12+)
14.40 «Ваш агроном» (12+)
14.55 «Народные умельцы» (12+)
15.30 «Дом, милый дом!» (12+)
15.45 «Свечной заводик» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». Т/с 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
02.50 «Все говорят об этом» 
(16+)

06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)

15.00, 21.00, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)

22.25 Вести настольного тенниса 
(16+)

01.40, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙ-
СТВО». Х/ф (12+)

10.40 «Шоу-бизнес. Короткая 
слава». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». Х/ф (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Максим 

Аверин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ». Х/ф (12+)

16.55 «Звёздные отчимы». Д/ф 
(16+)

18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ПАЛАТА 13». Х/ф (12+)

20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. КЛЮЧ НА ДНЕ ОЗЕРА». 
Х/ф (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Тайная комната Марины 

Влади». Д/ф (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38»
00.45 «Приговор. Валентин Кова-

лёв». Д/ф (16+)
01.25 «Хроники московского 

быта. Страшная сказка» (16+)
02.05 «Феликс Дзержинский. Раз-

ве нельзя истребить крыс?» 
Д/ф (12+)

04.10 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)

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

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

23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СПЕЦБАТ». Х/ф (16+)
22.10, 00.00 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
00.30 «Англия – Россия. Ковар-

ство без любви» (16+)
01.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)

07.20 Международные соревно-
вания «Игры дружбы – 2022» 
(0+)

08.00, 11.05, 14.15 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.10 Футбол. Чемпионат мира 

–  2022. Сенегал – Нидерлан-
ды (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира 

–  2022. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат мира –  

2022. Аргентина – Саудовская 
Аравия

17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022. 
Все на футбол! Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Дания – Тунис

20.45 Футбол. Чемпионат мира –  
2022. Мексика – Польша

23.45 Футбол. Чемпионат мира –  
2022. Франция – Австралия

02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Аргентина – Саудовская 
Аравия (0+)

05.15 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Дания – Тунис (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ШУГАЛЕЙ». Т/с (16+)
06.45 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ШУГАЛЕЙ-2». Т/с (16+)
16.05 «ОРДЕН». Т/с (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ОРДЕН». Т/с (12+)
20.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00, 18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 «Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.15 «МЕЧ ДРАКОНА». Х/ф 

(18+)
01.15 «Западные звезды». Д/ф 

(12+)
02.30 «КАСЛ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
12.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 Телефильм (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК». Т/с 

(16+)
15.00 «Родная земля» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Төймә» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Туган авылым» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

06.40, 18.05, 00.30 «Хомо Сапи-
енс». Д/ф (12+)

07.35, 23.00 «КРЁСТНЫЙ». Т/с (16+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ». Х/ф (12+)
14.15 «Коллеги» (12+)
19.00 «ТЕМА». Х/ф (12+)
20.30 «СЫНЫ РОССИИ». Х/ф 

(12+)
23.50 «За дело! Поговорим» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

07.15 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». Д/ф (16+)

08.00 «Собор Нотр-Дам». Д/ф 
(12+)

08.55 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Хрущёв. На пути к 
миру». Д/ф (12+)

09.10 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Хрущёв. Падение». 
Д/ф (12+)

09.25 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

10.15 «Боттичелли. Мастер и его 
«Венера». Д/ф (12+)

11.15 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

12.05 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

13.10 «Вторая мировая война. 
Сталинград». Д/ф (16+)

13.55 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (12+)

15.45 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)

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

17.40 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+)

18.25 «Тайны ледников. Замёрз-
шая история». Д/ф (12+)

19.25 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
ХХ съезд КПСС». Д/ф (12+)

19.40 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Хрущёв. Реформы». Д/ф (12+)

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

20.40 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

21.30 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)

22.15 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

23.10 «Вторая мировая война. 
Операция «Багратион». Д/ф 
(16+)

00.00 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф (12+)

08.50 «Три кота». М/с (6+)
09.10 «Бука. Моё любимое чуди-

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

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

Египта». М/ф (6+)
13.35 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
15.00 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
16.20 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
18.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «НОЧНАЯ СМЕНА». Х/ф (16+)
03.15 «ГЛУБЖЕ!» Х/ф (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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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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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Т/с (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 
«Смехbook» (16+)

09.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
12.25 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф 

(12+)
21.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф 

(12+)
23.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

СЕМЬЮ». Х/ф (16+)
02.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва мона-
стырская

07.05 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов

07.35, 16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». Х/ф

08.45, 13.50, 02.15 «Первые в 
мире». Д/с

09.05, 23.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Океан». Д/ф
12.20 «Магия стекла»
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.20, 02.30 Провинциальные 

музеи России. Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева

14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Г.Свиридов. Музыка из 

кинофильма «Метель»
18.25 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
18.35, 01.25 «Дети Солнца». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «Иран: сопротивление и 

развитие»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00, 04.20 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.00, 02.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 01.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 23.00 «Порча» (16+)
13.45, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.35 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕ-

НЬЮ». Х/ф (16+)
19.00 «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ 

СНЕГ». Х/ф (16+)
01.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.05 «РУССКАЯ РУЛЕТКА 

(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)». Х/ф 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 01.45 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». «БЕДА ЗА БЕДОЙ». 
Т/с (12+)

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.15, 17.05, 03.55 «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...» Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Бо-

евые машины пехоты. БМП-1 
против M113 и «Marder-1». 
Д/с (16+)

19.40 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» Т/с (12+)
02.50 «Бой за берет». Д/ф (12+)
03.20 «Раздвигая льды». Д/ф 

(12+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
12.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК». Т/с 

(16+)

17.40 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

18.15 «Гвоздь в стену» (12+)
18.45 «Керамика» (12+)
19.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
19.30 «Профпригодность» (12+)
20.00 «Готовимся к зиме» (12+)
20.20 «Кисельные берега» (12+)
20.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
20.45 «Природа у вас дома» (0+)
21.20 «Обнови свой сад» (12+)
21.50 «Самогон» (16+)
22.00 «Закуски» (12+)
22.20 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.40 «Усадьбы будущего» (12+)
23.10 «Секреты стиля» (12+)
23.35 «История усадеб» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.40 «Альтернативный сад» 

(12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Быстрые деньги» (12+)
10.25 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
11.00 «Новости 360»
13.00 «ЧП 360» (16+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Новости 360»
13.35 «Погода 360»
13.40 «Быстрые деньги» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Простая медицина» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Маршрут построен» (12+)
19.40 «Формула успеха» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)

21.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. Астероид 

смерти». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Невероятная наука – 2». 

Д/ф (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
00.40 «Маршрут построен» (12+)

05.00, 03.00 «РАЗВОД». Т/с (16+)
05.05, 01.10 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». (12+)
05.45, 10.10 «СВЕТЛАНА». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «МЕЧ-2». Т/с (16+)
01.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (0+)

САРАФАН

06.05 «Одна за всех» (12+)
06.30 «33 весёлых буквы» (12+)
06.55, 22.50 «Попкорн ТВ» (12+)
07.20, 23.15, 00.05 «Смеяться 

разрешается» (12+)
09.25 «Даешь молодежь» (12+)
09.55 «Городок» (12+)
10.50 «Смехопанорама» (12+)
11.20 «Измайловский парк» (12+)
13.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.45 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
15.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.40 «Половинки» (12+)
17.05 «Кривое зеркало» (12+)
19.15 «6 кадров» (12+)
19.45 «Это смешно!» (12+)
22.20 «Дальние родственники» 

(12+)

14.00 «Женский клуб» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

ВЫМ». Т/с (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
09.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
10.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». Х/ф (16+)
14.10 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ». Х/ф (18+)
17.10 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Х/ф (16+)
20.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». Х/ф (16+)
23.10 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 

Х/ф (16+)
03.00 «КЛЯТВА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

10.30 «БРИГАДА». Т/с (16+)
14.05 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
21.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
00.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.55 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)

12.50 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
16.20 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ». Х/ф (12+)
20.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН». Х/ф (16+)
23.35 «СЕРДЦЕ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 
Х/ф (16+)

08.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

10.15 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 
(12+)

12.05 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
13.50 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
15.35 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
17.30 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
19.05 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
20.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
22.35 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
00.20 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)

06.00 «Дачных дел мастер» (12+)
06.25 «Проект мечты» (12+)
06.50 «Инструменты» (12+)
07.05 «Урожай на столе» (12+)
07.35 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
08.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
08.15 «Дачные хитрости» (12+)
08.30 «Идеальный сад» (12+)
09.00 «Забытые ремесла» (12+)
09.15 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
09.40 «Деревня года» (12+)
10.30 «Ваш агроном» (12+)
10.50 «Народные умельцы» (12+)
11.20 «Дом, милый дом!» (12+)
11.40 «Свечной заводик» (12+)
11.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.25 «Деревянная Россия» (12+)
12.55 «Мультиварка» (12+)
13.10 «Безопасность» (12+)
13.45 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
13.55 «Огород круглый год» (12+)
14.15 «Органическое земледе-

лие» (0+)
14.45 «Календарь дачника» (12+)
15.05 «Искатели приключений» 

(12+)
15.40 «Побег из города» (12+)
16.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.35 «Моя крепость» (12+)
17.10 «Дачные радости» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». Т/с 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
02.50 «Все говорят об этом» 
(16+)

06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
15.40 ЧАС ВЕТЕРАНА. События 

Акцент (16+)
00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф 
(12+)

10.40 «Любимцы вождя». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 

(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Лариса 

Лужина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕ-
ХАХ». Х/ф (12+)

16.55 «Звёздные алиментщики». 
Д/ф (16+)

18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ПОЛОВИНКА СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ПОХУДЕЙ ИЛИ УМРИ». 
Х/ф (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Виктор Мереж-

ко» (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38»
00.45 «Актерские судьбы. Миро-

вые мамы». Д/ф (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Разбитый горшок прези-

дента Картера». Д/ф (12+)
04.15 «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» Д/ф (12+)

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

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

23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СПЕЦБАТ». Х/ф (16+)
22.10, 00.00 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
00.30 «Англия – Россия. Ковар-

ство без любви» (16+)
01.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)

07.20 Международные соревно-
вания «Игры дружбы – 2022» 
(0+)

08.00, 11.05, 14.15 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.10 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Франция – Австралия 
(0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Марокко – Хорватия
17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022. 

Все на футбол! Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Германия – Япония
20.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Испания – Коста-Рика
23.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Бельгия – Канада
02.45 «Футбол после полуночи» 

(16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Марокко – Хорватия 
(0+)

05.15 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Германия – Япония (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ШУГАЛЕЙ-2». Т/с (16+)
07.35 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ШУГАЛЕЙ 3». Т/с (16+)
15.20 «БАТАЛЬОН». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «БАТАЛЬОН». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
04.35 «ШУГАЛЕЙ 3». Т/с (16+)

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

06.00, 18.00, 02.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (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, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДЭННИ – ЦЕПНОЙ ПЁС». 

Х/ф (18+)
04.30 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 «Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.15 «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛ-

ЛА». Х/ф (18+)
01.45 «КАСЛ». 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 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)

15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)
16.15 «Мой формат» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Бәргәләп өйрәник» (0+)
18.00 «Татарлар» (12+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» – «Ак Барс» (6+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Туган авылым» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Д/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «За дело! Поговорим» (12+)
06.40, 00.30 «Хомо Сапиенс». 

Д/ф (12+)
07.35, 23.00 «КРЁСТНЫЙ». Т/с (16+)
08.30 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)
10.00 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Диалоги без грима». Д/ф 

(6+)
12.25 «ТЕМА». Х/ф (12+)
14.00, 15.10, 20.00, 21.20 ОТРа-

жение. Республика Башкор-
тостан

18.00 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Д/ф (12+)

18.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 
(12+)

23.50 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
(12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Боттичелли. Мастер и его 
«Венера». Д/ф (12+)

07.15 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

08.00 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

09.00 «Вторая мировая война. 
Сталинград». Д/ф (16+)

09.50 «Пастер и Кох. Дуэль гигантов 
в мире микробов». Д/ф (12+)

11.40 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)

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

13.25 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+)

14.20 «Тайны ледников. Замёрз-
шая история». Д/ф (12+)

15.15 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
ХХ съезд КПСС». Д/ф (12+)

15.30 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Хрущёв. Реформы». 
Д/ф (12+)

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

16.30 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

17.20 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)

18.05 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

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

19.50 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф (12+)

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

22.20 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

23.20 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». Д/ф (16+)

00.10 «Собор Нотр-Дам». Д/ф (12+)

09.10 «Кощей. Похититель не-
вест». М/ф (6+)

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

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

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

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

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

17.35 «Полное погружение». 
М/ф (6+)

19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+)
03.15 «ЖАРА». Х/ф (16+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
09.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
10.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
11.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (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+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». Т/с 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
02.50 «Все говорят об этом» 
(16+)

06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)

15.00, 21.00, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)

01.40, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». Х/ф (12+)
10.40 «Актерские драмы. Генна-

дий Нилов и Вадим Бероев». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 
(12+)

13.40, 05.10 «Мой герой. Алёна 
Коломина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». 
Х/ф (12+)

16.55 «Охотницы на миллионе-
ров». Д/ф (16+)

18.10 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». 
Х/ф (12+)

22.40 «10 самых... Актёрские 
жертвы» (16+)

23.10 «Актерские драмы. Ранняя 
слава». Д/ф (12+)

00.30, 05.45 «Петровка, 38»
00.45 «Актёрские судьбы. До-

игрались!» Д/ф (12+)
01.25 «Секс-бомбы со стажем». 

Д/ф (16+)
02.05 «Как утонул коммандер 

Крэбб». Д/ф (12+)
04.15 «Вертинские. Наследство 

Короля». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СПЕЦБАТ». Х/ф (16+)
22.10, 00.00 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)

07.20 Международные соревно-
вания «Игры дружбы – 2022» 
(0+)

08.00 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
10.20 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины
11.50 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Бельгия – Канада (0+)
13.50 «Оазис футбола»
14.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Швейцария – Камерун
17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022. 

Все на футбол! Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Уругвай – Южная Корея
20.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Португалия – Гана
23.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Бразилия – Сербия
02.45 «Футбол после полуночи» 

(16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Швейцария – Камерун 
(0+)

05.15 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Уругвай – Южная Корея 
(0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ШУГАЛЕЙ 3». Т/с (16+)
06.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Т/с 

(12+)
15.40 «БЕЛАЯ НОЧЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00, 18.00, 01.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (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, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 02.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН». Х/ф (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 «Гадалка» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» 

(12+)
14.30 «Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.30 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
01.15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 

(16+)
03.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

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 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

«Смехbook» (16+)
09.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
12.20 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Х/ф (16+)
22.15 «ХАЛК». Х/ф (16+)
01.00 «РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ». 

Х/ф (18+)
02.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
Врубеля

07.05 Легенды мирового кино. 
Ольга Жизнева

07.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Х/ф

08.45 «Забытое ремесло». Д/с
09.05, 23.05 «Сокровища Москов-

ского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Интервью у 

музыки. Никита Богословский»
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.20 Провинциальные музеи 

России. Череповец
13.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Зарайск купеческий»
15.50 «2 Верник 2». Лариса 

Голубкина
16.40 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с
17.10 Д.Шостакович. Симфония 7
18.35, 01.35 «Секреты Колизея». 

Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Виктор Ремизов. «Вечная 

мерзлота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Война и мир». Оператор-

ский ракурс». Д/ф
21.30 «Энигма. Дмитрий Мас-

леев»
02.30 Провинциальные музеи 

России. Череповец

ДОМАШНИЙ

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

08.40, 04.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50, 00.55 «Понять. Простить» 
(16+)

12.50, 22.55 «Порча» (16+)
13.20, 00.00 «Знахарка» (16+)
13.55, 00.30 «Верну любимого» 

(16+)
14.30 «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗЛЮ-

БЛЮ». Х/ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». Х/ф (16+)
01.45 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 04.35 «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 02.00 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». «СТРАШНЕЕ, ЧЕМ 
ШТОРМ». Т/с (12+)

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
16.05, 17.05 «Легенды госбезо-

пасности». Д/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Самоходные артиллерий-
ские установки. 2С3 «Акация» 
против М109». Д/с (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» Т/с (12+)
03.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
12.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)

13.00 Дөньякүләм белем тикшерү 
акциясе «Татарча диктант – 
2022» (6+)

14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК». Т/с 
(16+)

15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

16.00 «Каравай» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Шома бас» һәм «Алты 
хәреф» (0+)

18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика – наше 

дело» (12+)

06.00, 23.50 «Моя история» (12+)
06.40, 18.05 «Хомо Сапиенс». 

Д/ф (12+)
07.35, 23.00 «КРЁСТНЫЙ». Т/с (16+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 

(12+)
14.15 «На приёме у главного вра-

ча с Марьяной Лысенко» (12+)
19.00 «Частная жизнь» (12+)
20.40 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
00.30 «Другой Говорухин». Д/ф 

(12+)

ИСТОРИЯ

07.30 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Хрущёв. На пути к 
миру». Д/ф (12+)

07.45 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Хрущёв. Падение». Д/ф (12+)

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

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

09.45 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+)

10.40 «Тайны ледников. Замёрз-
шая история». Д/ф (12+)

11.35 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
ХХ съезд КПСС». Д/ф (12+)

11.50 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Хрущёв. Реформы». Д/ф (12+)

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

12.50 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

13.40 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)

14.25 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

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

16.10 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф (12+)

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

18.40 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф (16+)
19.40 «Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона». Д/ф (16+)
20.30 «Собор Нотр-Дам». Д/ф (12+)
21.30 «По следам советской 

Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Хрущёв. На пути к 
миру». Д/ф (12+)

21.45 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Хрущёв. Падение». Д/ф (12+)

22.00 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

22.45 «Боттичелли. Мастер и его 
«Венера». Д/ф (12+)

23.45 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

00.35 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

09.00 «Три кота». М/с (6+)
10.05 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
11.30 «Три богатыря и принцесса 

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

М/ф (6+)
14.10 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
15.50 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
17.10 «Бука. Моё любимое чуди-

ще». М/ф (6+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
03.20 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (12+)

06.45 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
10.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «Женский клуб» (16+)
15.00 «РАЗВОД». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «Прожарка» (18+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.30 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
09.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
16.30 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
03.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

10.30 «БРИГАДА». Т/с (16+)
14.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
21.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
23.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.20 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)
10.55 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ». Х/ф (12+)
12.55 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН». Х/ф (16+)
16.25 «СЕРДЦЕ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ». Х/ф (16+)
20.00 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ». Х/ф (12+)
23.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.20 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
08.55 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
10.25 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
11.55 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
13.20 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
15.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
16.25 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
18.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
20.00 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
21.40 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
23.10 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)

06.00 «Деревня года» (12+)
06.50 «Ваш агроном» (12+)
07.05 «Народные умельцы» (12+)
07.30 «Дом, милый дом!» (12+)
07.45 «Свечной заводик» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.25 «Деревянная Россия» (12+)
08.55 «Мультиварка» (12+)
09.05 «Безопасность» (12+)
09.35 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
09.50 «Огород круглый год» (12+)
10.05 «Органическое земледе-

лие» (0+)
10.35 «Календарь дачника» (12+)
10.55 «Искатели приключений» 

(12+)
11.30 «Побег из города» (12+)
12.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.30 «Моя крепость» (12+)
12.55 «Лучки-пучки» (12+)
13.15 «Дачные радости» (12+)
13.45 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.15 «Гвоздь в стену» (12+)
14.45 «Керамика» (12+)
15.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
15.30 «Профпригодность» (12+)
16.00 «Готовимся к зиме» (12+)
16.15 «Кисельные берега» (12+)
16.30 «Баня – женского рода» (12+)
16.45 «Природа у вас дома» (0+)

17.20 «Обнови свой сад» (12+)
17.50 «Самогон» (16+)
18.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.25 «Усадьбы будущего» (12+)
18.55 «Секреты стиля» (12+)
19.25 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (12+)
20.30 «Альтернативный сад» (12+)
21.00 «Чай вдвоем» (12+)
21.20 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
21.50 «Дачных дел мастер» (12+)
22.20 «Проект мечты» (12+)
22.50 «Инструменты» (12+)
23.05 «Урожай на столе» (12+)
23.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
00.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
00.20 «Дачные хитрости» (12+)
00.35 «Идеальный сад» (12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Быстрые деньги» (12+)
10.25 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
11.00 «Новости 360»
13.00 «ЧП 360» (16+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Новости 360»
13.35 «Погода 360»
13.40 «Быстрые деньги» (12+)

14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Простая медицина» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Поездка со вкусом» (12+)
19.40 «Формула успеха» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)

21.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. День х». Д/ф 

(12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Невероятная наука – 2». 

Д/ф (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
00.40 «Маршрут построен» (12+)

05.00, 03.00 «РАЗВОД». Т/с (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.10, 01.10 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». (12+)
07.40, 10.10, 22.40 «МЕЧ-2». Т/с 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
01.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Х/ф (0+)

САРАФАН
06.10 «Сам себе режиссёр» (12+)
06.50, 22.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
07.30 «Рыжие» (12+)
07.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
09.45 «Ютьюбинск» (12+)
10.15 «Мастер смеха» (12+)
12.20 «Одна за всех» (12+)
12.50 «33 весёлых буквы» (12+)
13.25 «Попкорн ТВ» (12+)
13.55 «Смеяться разрешается» (12+)
16.20 «Даешь молодежь» (12+)
16.50 «Городок» (12+)
17.45 «Смехопанорама» (12+)
18.15 «Измайловский парк» (12+)
20.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.50 «Дом культуры и смеха» (12+)
23.40 «Половинки» (12+)
00.10 «Кривое зеркало» (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
№ 46
17 ноября 2022 года

ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru25 НОЯБРЯ, 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
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 «Баста. Моя игра» (16+)
01.20 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+)
02.15 «Информационный канал» 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести-Урал
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
02.50 «Все говорят об этом» 
(16+)

06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.15 Из-
вестия (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)

15.00, 21.00, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)

22.00 Новости ТМК (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
07.55 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ 
СКАЗКА». Х/ф (12+)

09.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ПАЛАТА 13». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. КЛЮЧ НА ДНЕ ОЗЕРА». 
Х/ф (12+)

13.30, 15.00 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ПОЛОВИНКА 
СЕРДЦА». Х/ф (12+)

14.50 Город новостей
16.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ПОХУДЕЙ ИЛИ УМРИ». 
Х/ф (12+)

18.10 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 

Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
01.35 «Петровка, 38»
01.50 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». 

Х/ф (12+)
04.50 «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
Д/ф (12+)

05.35 «10 самых... Актёрские 
жертвы» (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». 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, 10.35 «Следствие вели...» 

(16+)
11.00 «Мусор против человека» 

(12+)

12.00 «ДедСад» (0+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «СПЕЦБАТ». Х/ф (16+)
22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)

07.20 Международные соревно-
вания «Игры дружбы – 2022» 
(0+)

08.00, 11.05, 14.15 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.10 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Бразилия – Сербия (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Уэльс – Иран
17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022. 

Все на футбол! Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Катар – Сенегал
20.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Нидерланды – Эквадор
23.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Англия – США
02.45 «Футбол после полуночи» 

(16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Уэльс – Иран (0+)
05.15 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Катар – Сенегал (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
11.50 «ГЕНИЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ГЕНИЙ». Т/с (16+)
15.25 «АЗ ВОЗДАМ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «АЗ ВОЗДАМ». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Фред-

ди Меркьюри» (12+)
00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 5». Т/с (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.35 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС». Х/ф (16+)
22.20 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+)
00.35 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)
02.00 «СКАЙЛАЙН 2». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
10.40 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Слепая» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ДОСПЕХИ БОГА: МИС-

СИЯ ЗОДИАК». Х/ф (12+)
22.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ». Х/ф (12+)
00.00 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». Т/с (16+)
02.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

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 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)

07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Т/с (16+)

09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.05 «Мегамозг». М/ф (0+)
12.55 «Уральские пельмени. 

«Смехbook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «2+1». Х/ф (16+)
23.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Х/ф (16+)
01.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Садовое 
кольцо

07.05 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо

07.35 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» Х/ф
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля»
10.15 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА». Х/ф
12.05 Виктор Ремизов. «Вечная 

мерзлота»
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.20 «Забытое ремесло». Д/с
13.35 «Иран: сопротивление и 

развитие»
14.15 «Римский-Корсаков. Путь 

к невидимому граду». Фильм 
митрополита Илариона

15.05 Письма из провинции. 
Кирилловский район

15.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев»
16.10 «Рассвет жемчужины Вос-

тока». Фильм Павла Селина
17.15 В.Гаврилин. Симфония-

действо «Перезвоны»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 «Уфа. Особняк Елены По-
носовой-Молло». Д/ф

21.20 Линия жизни
23.00 «2 Верник 2». Махар 

Вазиев
00.20 «ПЕРВЫЙ СНЕГ». Х/ф
01.45 «Тайна гибели красного 

фабриканта»
02.30 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.40, 04.20 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.40, 02.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 01.00 «Понять. Простить» 

(16+)
12.50, 23.00 «Порча» (16+)
13.20, 00.05 «Знахарка» (16+)
13.55, 00.35 «Верну любимого» 

(16+)
14.30 «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ 

СНЕГ». Х/ф (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ГРЫМЗА». Х/ф (16+)
01.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

Т/с (16+)
08.05 «Память». «Cаня, Саша, 

Сашка, Александр Покрыш-
кин». Д/с (16+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 02.05 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». «КРЕПОСТИ БЫТЬ!». 
Т/с (12+)

10.55 «25 ноября – День россий-
ского миротворца». Д/ф (16+)

11.25 «Освобождение». Д/ф (16+)
13.20, 17.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 

Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» Т/с (12+)
03.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(12+)
04.40 «Хроника Победы». Д/с 

(16+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 Дөньякүләм белем тикшерү 

акциясе «Татарча диктант – 
2022» (6+)

14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК». Т/с 
(16+)

15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Тизрәк! Алга! Җитезрәк!» 
һәм «Алты хәреф» (0+)

18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 Телефильм (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Юлчы» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Коллеги» (12+)
06.40 «Другой Говорухин». Д/ф (12+)
07.35 «КРЁСТНЫЙ». Т/с (16+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Диалоги без грима». Д/ф 

(6+)
09.15 «В поисках утраченного 

искусства». Д/ф (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «Частная жизнь» (12+)
14.15 «Моя история» (12+)
17.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф 

(12+)
18.35 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ». Х/ф (12+)
23.00 «КАПЕРНАУМ». Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

06.40 «Тайны ледников. Замёрз-
шая история». Д/ф (12+)

07.30 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
ХХ съезд КПСС». Д/ф (12+)

07.45 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Хрущёв. Реформы». 
Д/ф (12+)

08.00 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

08.45 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)

09.30 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

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

11.15 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф (12+)

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

13.45 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

14.45 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». Д/ф (16+)

15.40 «Собор Нотр-Дам». Д/ф (12+)
16.40 «По следам советской Атлан-

тиды с Юрием Емельяновым. 
Хрущёв. На пути к миру» (12+)

16.55 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. Хрущёв. Падение» (12+)

17.10 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

17.50 «Боттичелли. Мастер и его 
«Венера». Д/ф (12+)

18.50 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

19.45 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

20.45 «Вторая мировая война. 
Сталинград». Д/ф (16+)

21.40 «Пастер и Кох. Дуэль гигантов 
в мире микробов». Д/ф (12+)

23.25 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)

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

09.00 «Три кота». М/с (6+)
10.15 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
11.35 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
12.55 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
03.10 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф 

(12+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
09.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «Концерты»
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 «YESTERDAY». Х/ф (12+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
09.20 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
11.30 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
13.10 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
14.50 «9 РОТА». Х/ф (16+)
17.10 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)
03.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.50 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 6». Т/с (12+)

08.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

11.20 «БРИГАДА». Т/с (16+)
14.10 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Т/с 

(12+)
03.30 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 6». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

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

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.10 «СЕРДЦЕ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ». Х/ф (16+)

12.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». Х/ф (12+)

16.25 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

19.20 «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ». 
Х/ф (12+)

23.00 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.00 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
07.20 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
08.35 «ДУРАК». Х/ф (16+)
10.40 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
12.25 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
14.05 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
16.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
17.55 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
19.25 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
21.35 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
23.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)

06.05 «Огород круглый год» (12+)
06.20 «Органическое земледе-

лие» (0+)
06.50 «Календарь дачника» (12+)
07.05 «Искатели приключений» 

(12+)
07.35 «Побег из города» (12+)
08.00 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
08.15 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Моя крепость» (12+)
08.55 «Лучки-пучки» (12+)
09.10 «Дачные радости» (12+)
09.40 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.10 «Oгoрод круглый год» (12+)
10.45 «Керамика» (12+)
10.55 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
11.25 «Профпригодность» (12+)
11.55 «Готовимся к зиме» (12+)
12.15 «Кисельные берега» (12+)
12.30 «Баня – женского рода» (12+)
12.50 «Природа у вас дома» (0+)
13.20 «Обнови свой сад» (12+)
13.50 «Самогон» (16+)
14.10 «Закуски» (12+)
14.20 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.40 «Усадьбы будущего» (12+)
15.10 «Секреты стиля» (12+)
15.40 «История усадеб» (12+)
16.10 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (12+)
16.40 «Альтернативный сад» (12+)
17.15 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
17.45 «Дачных дел мастер» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.45 «Инструменты» (12+)

19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.00 «Домоводство» (12+)
20.20 «Дачные хитрости» (12+)
20.35 «Идеальный сад» (12+)
21.10 «Забытые ремесла» (12+)
21.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
21.50 «Деревня года» (12+)
22.45 «Ваш агроном» (12+)
23.00 «Народные умельцы» (12+)
23.35 «Дом, милый дом!» (12+)
23.50 «Свечной заводик» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.35 «Деревянная Россия» (12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Быстрые деньги» (12+)
10.25 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
11.00 «Новости 360»
13.00 «ЧП 360» (16+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Новости 360»
13.35 «Погода 360»
13.40 «Быстрые деньги» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Простая медицина» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Маршрут построен» (12+)
19.40 «Формула успеха» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)

21.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. Климатиче-

ский спазм». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Невероятная наука – 2». 

Д/ф (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «В октябре 44-го. Освобож-

дение Украины». Д/ф (12+)

05.00 «РАЗВОД». Т/с (16+)
05.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 02.00 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». (12+)
07.30, 10.20 «МЕЧ-2». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.15, 17.55 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «ВИЙ». Х/ф (12+)
21.10 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
23.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». Х/ф (0+)
02.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)
03.40 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН
06.10, 21.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
07.05 «Улетные животные» (12+)
07.30 «Петросян-шоу» (12+)
09.20 «Смех без правил» (16+)
10.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
12.15 «6 кадров» (12+)
12.45 «Сам себе режиссёр» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.25 «Рыжие» (12+)
14.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
17.00 «Ютьюбинск» (12+)
17.30 «Мастер смеха» (12+)
19.40 «Одна за всех» (12+)
20.10 «33 весёлых буквы» (12+)
20.45 «Попкорн ТВ» (12+)
23.35 «Даешь молодежь» (12+)
00.05 «Городок» (12+)
00.55 «Смехопанорама» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Роковая любовь Саввы 

Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лед»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Леднико-

вый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». Х/ф 

(12+)
00.55 «Великие династии. Вол-

конские» (12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. 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 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА». 

Х/ф (12+)
00.50 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ». Х/ф (16+)
03.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 Со-
бытия (16+)

05.30, 14.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 04.00 Парламентское 
время (16+)

05.50 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

06.00, 03.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.00 «РАЙСКИЕ КУЩИ». Х/ф 
(16+)

12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00, 16.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН». Х/ф (16+)

16.30, 22.30 «Клятва Гиппократа. 
Кардиология» (16+)

17.55 Погода на ОТВ (16+)
18.30, 00.00 «ГОСПОДА ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ». Х/ф (12+)
20.00, 01.25 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 

Х/ф (16+)
21.30 «Угрозы современного 

мира. Подземная угроза» 
(12+)

06.00 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/ф 
(12+)

07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.00 «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ». Х/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
13.30, 14.45 «ЗАГАДКА ФИБО-

НАЧЧИ». Х/ф (12+)
15.40 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». 

Х/ф (12+)
17.30 «ЗАГАДКА ПИФАГОРА». 

Х/ф (12+)
19.10 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ». Х/ф 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Карл III. Король ожида-

ния». Д/ф (16+)
00.10 «90-е. Губернатор на вер-

блюде» (16+)
00.50 «Мир по правилам и без» 

(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Звёздные алиментщики». 

Д/ф (16+)
02.25 «Охотницы на миллионе-

ров». Д/ф (16+)
03.05 «Клуб первых жён». Д/ф 

(16+)
03.45 «Звёздные отчимы». Д/ф 

(16+)
04.25 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «Петровка, 38»
05.10 «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». Д/ф (12+)

05.05 «Спето в СССР» (12+)
05.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». 
Т/с (12+)

22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.20 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)

07.20 Международные соревно-
вания «Игры дружбы – 2022» 
(0+)

08.00, 10.30 Новости
08.05, 14.25, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Гонка преследования. 
Мужчины

11.30 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Англия – США (0+)

13.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины

14.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Тунис – Австралия

17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022. 
Все на футбол! Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Польша – Саудовская 
Аравия

20.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Франция – Дания

23.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Аргентина – Мексика

02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Тунис – Австралия (0+)

05.15 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Польша – Саудовская 
Аравия (0+)

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА – 5». Т/с (16+)

06.00 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Евге-

ний Осин» (12+)
10.50 «МАМА В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)
14.35 «ПРАКТИКАНТ». Т/с (16+)
18.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
18.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». Х/ф (16+)

20.10 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
22.15 «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф (16+)
01.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». Х/ф (16+)

02.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». 
Х/ф (16+)

04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-

УГА». Х/ф (12+)
11.45 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». Х/ф (12+)
14.45 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

Х/ф (16+)
17.00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
18.30 «ВУРДАЛАКИ». Х/ф (12+)

20.30 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-
ТЕ». Х/ф (12+)

22.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф 
(16+)

01.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
02.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Отель у овечек». 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 «100 мест, где поесть» 

(16+)
11.00 «Душа». М/ф (6+)
13.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+)
14.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 

Х/ф (12+)
16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 

Х/ф (12+)
18.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (16+)
23.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

Х/ф (16+)
01.35 «РИТМ-СЕКЦИЯ». Х/ф 

(18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР». Х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф
11.55 «Нивхи. Неунывающий 

народ»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Эффект бабочки». Д/с
14.05 «Альбатрос и пингвин». 

Д/ф
15.00 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
15.55 «Паоло Трубецкой. Учитель 

с другой планеты»
16.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф
18.00 «Гадаловские миллионы»
18.45 «Время милосердия». Д/ф
19.35 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть». Фильм 6-й
22.00 «Агора»
23.00 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». Х/ф
01.00 «Альбатрос и пингвин». 

Д/ф
01.55 «Гадаловские миллионы»
02.40 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «ДЖИНН». Х/ф (16+)
10.40, 01.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
22.30 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ». 

Х/ф (16+)
04.50 «Порочные связи» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф 

(12+)
06.40, 02.55 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 

Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 «Маршалы Сталина. Семен 

Тимошенко». Д/ф (16+)
10.00, 01.25 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 

(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». Д/с (16+)
16.25, 18.30 «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС». Т/с (16+)
21.00 «Легендарные матчи»  

(12+)
00.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф (12+)
04.10 «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
Д/ф (12+)

04.35 «Москва фронту». Д/с  
(16+)

04.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Венера Ганиева (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 Дөньякүләм белем тикшерү 

акциясе «Татарча диктант – 
2022» (6+)

13.45 «Туган авылым» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 И.Зәйниев. «Бәби». 

Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спек-
такле (6+)

17.30 «Добровидение». Гала-
концерт VII Международного 
фестиваля народной песни 
(6+)

20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (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». Чулпан 

Юсупова (12+)

06.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)

06.50 «Потомки» (12+)
07.15 «КОМСОМОЛЬСК». Х/ф 

(12+)
09.00, 11.30 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
13.40 «Калининградская об-

ласть». Д/ф (12+)
14.05 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
14.20 Гала-концерт Всерос-

сийского фестиваля «Душа 
баяна» (12+)

15.50 «Хроники общественного 
быта». Д/ф (6+)

17.05 «Россия. Далее везде…». 
Д/ф (12+)

17.35 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-
ГО». Х/ф (12+)

19.00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

19.40 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)

20.20, 21.05 «МАДАМ БОВАРИ». 
Х/ф (12+)

22.45 «ГРАЧИ». Х/ф (16+)
00.15 «БЬЮТИФУЛ». Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

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

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

08.00 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

08.55 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

09.45 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

10.45 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Реформа Косыгина». Д/ф (12+)

10.55 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Расцвет брежневской 
эры». Д/ф (12+)

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

11.55 «Трюффо и Годар. Великая 
дуэль». Д/ф (12+)

12.55 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

13.45 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

14.45 «Вторая мировая война. 
Битва за Кавказ». Д/ф (16+)

15.35 «Тинторетто. Венецианский 
бунтарь». Д/ф (16+)

17.15 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

18.15 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

19.05 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

20.00 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Реформа Косыгина». Д/ф (12+)

20.15 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Расцвет брежневской 
эры». Д/ф (12+)

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

21.15 «Трюффо и Годар. Великая 
дуэль». Д/ф (12+)

22.15 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

23.05 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

00.00 «Вторая мировая война. 
Битва за Кавказ». Д/ф (16+)

00.50 «Тинторетто. Венецианский 
бунтарь». Д/ф (16+)

09.00 «Три кота». М/с (6+)
09.45 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
11.20 «Добрыня Никитич и Змей 

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

Змей». М/ф (6+)
14.00 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
15.30 «Полное погружение». 

М/ф (6+)
17.00 «РАШН ЮГ». Х/ф (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «БАТЯ». Х/ф (16+)
03.05 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)

06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
17.50 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.05 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 
Х/ф (16+)

09.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
11.00 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

Х/ф (16+)
14.30 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
18.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
03.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 6». Т/с (12+)

07.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Т/с 
(12+)

14.05 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
17.30 «АНЖЕЛИКА». Т/с (12+)
03.00 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 6». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.10 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
21.35 «МЕТОД». Т/с (18+)
01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

13.00 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(12+)

16.25 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Х/ф (12+)

21.55 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф 
(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

08.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
Х/ф (16+)

10.40 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

12.20 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 
(12+)

14.15 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НAЗAД». Х/ф (16+)

16.05 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 
Х/ф (16+)

18.20 «ДУРАК». Х/ф (16+)
20.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
22.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
00.40 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)

06.25 «Гвоздь в стену» (12+)
06.50 «Керамика» (12+)
07.05 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
07.35 «Профпригодность» (12+)
08.00 «Деревня года» (12+)
08.50 «Урожай на столе» (12+)
09.15 «Побег из города» (12+)
09.45 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
10.15 «Деревянная Россия» (12+)

10.45 «Моя крепость» (12+)
11.15 «Дачные хитрости» (12+)
11.30 «Дачных дел мастер» (12+)
12.00 «Милости просим» (12+)
12.30 «Усадьбы будущего» (12+)
13.00 «Самогон» (16+)
13.20 «Закуски» (12+)
13.35 «Органическое земледе-

лие» (0+)
14.05 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
14.20 «Огород круглый год» (12+)
14.35 «Готовимся к зиме» (12+)
14.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
15.10 «Природа у вас дома» (0+)
15.45 «Обнови свой сад» (12+)
16.15 «Милости просим» (12+)
16.40 «Усадьбы будущего» (12+)
17.10 «Самогон» (16+)
17.25 «Органическое земледе-

лие» (0+)
17.55 «Дачные радости» (12+)
18.25 «Готовимся к зиме» (12+)
18.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.55 «Природа у вас дома» (0+)
19.30 «Обнови свой сад» (12+)
20.00 «Деревня года» (12+)
20.50 «Урожай на столе» (12+)
21.20 «Побег из города» (12+)
21.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
22.20 «Деревянная Россия» (12+)
22.50 «Моя крепость» (12+)
23.20 «Дачных дел мастер» (12+)
23.50 «Деревня года» (12+)
00.40 «Баня – женского рода» 

(12+)

08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.00 «Будни»
11.00 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Простая медицина» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Жеребцова и точка» (12+)
15.00 «Новости 360»
15.05 «Погода 360»
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Поездка со вкусом» (12+)
19.10 «Маршрут построен» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Маршрут построен» (12+)
20.20 «Армагеддон. Взрыв супер-

вулкана». Д/ф (12+)
21.10 «Армагеддон. Астероид 

смерти». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Армагеддон. День х». Д/ф 

(12+)
23.20 «Армагеддон. Климатиче-

ский спазм». Д/ф (12+)
00.05 «Степан Бандера. Рассе-

креченная жизнь.». Д/ф (12+)

05.00, 06.15 Мультфильмы (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.20 «ВИЙ». Х/ф (12+)
08.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым». (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
11.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». Х/ф (0+)
14.15, 16.15, 18.45 «ПРИ ЗА-

ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». Т/с (16+)

16.00, 18.30 Новости
22.25 «АВАРИЯ». Т/с (16+)
01.50 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
02.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН

06.00 «Половинки» (12+)
06.25 «Кривое зеркало» (12+)
08.10, 20.15 «6 кадров» (12+)
08.40 «Это смешно!» (12+)
11.10 «Попкорн ТВ» (12+)
11.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.55 «Улетные животные» (12+)
14.20 «Петросян-шоу» (12+)
17.00 «Смех без правил» (16+)
18.00 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

20.45 «Сам себе режиссёр»  
(12+)

21.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

22.30 «Рыжие» (12+)
23.00 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.10 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 
(0+)

06.00 Новости
06.10 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 

(0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
16.30 «Горячий лед»
17.50 «Романовы» (12+)
18.50 «Как убили Джона Кенне-

ди». Д/ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Безумные приключения 

Луи де Фюнеса». Д/ф (12+)
01.35 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.35 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей души»  

(12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

19.00 «Песни от всей души»  
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
02.30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». Х/ф (12+)

 

05.00, 06.00, 12.00, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55 По-
года на ОТВ (6+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 03.00 Парламентское 
время (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

10.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН». Х/ф (16+)

12.30 О личном и наличном  
(12+)

14.00, 21.30 «Клятва Гиппократа. 
Кардиология» (16+)

14.30, 22.30 «Угрозы современ-
ного мира. Подземная угроза» 
(12+)

15.00, 16.00 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 
Х/ф (16+)

16.40 Патрульный участок. Ин-
тервью (16+)

18.30, 00.00 «ГОСПОДА ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». Х/ф (12+)

20.00, 01.25 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 
Х/ф (16+)

23.55 Погода на ОТВ (16+)

06.00 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
07.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ». Х/ф (12+)
09.20 «Здоровый смысл» (16+)
09.50 «Женская логика. Вирус 

позитива». Концерт (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Тайна песни. «Нежность» 

(12+)
12.15 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «За шуткой в карман». 

Концерт (12+)
16.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 

(16+)
18.05 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (12+)
22.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ». Х/ф (12+)

00.35 События
00.50 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ». Х/ф (12+)

01.40 «Петровка, 38»
01.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБО-
ЗА». Х/ф (12+)

04.50 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47». Д/ф (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Т/с (16+)

06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)

07.20 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон»  
(0+)

08.00 Новости
08.05, 14.25, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Эстафета. Мужчины
12.25 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Аргентина – Мексика 
(0+)

14.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Япония – Коста-Рика

17.00, 20.15, 23.00 Катар 2022. 
Все на футбол! Прямой эфир

17.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Зенит»

20.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Хорватия – Канада

23.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Испания – Германия

02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Бельгия – Марокко  
(0+)

05.15 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Хорватия – Канада 
(0+)

 

05.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 
Т/с (16+)

19.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.50 «ПРАКТИКАНТ». Т/с (16+)
04.05 «МАМА В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «ЛАПСИ». Т/с (16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 «Дом исполнения жела-
ний» (16+)

06.05 «Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 «Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя» (16+)
10.30 «Слепая» (16+)
12.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». Т/с (16+)
18.45 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

Т/с (16+)
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». 

Х/ф (12+)
23.15 «ДОСПЕХИ БОГА:  

МИССИЯ ЗОДИАК». Х/ф  
(12+)

01.30 «Дом исполнения жела-
ний» (16+)

01.35 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.10 «Потерянное звено». М/ф 

(6+)
12.05 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
14.15 «Холодное сердце – 2». 

М/ф (6+)
16.15 «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕ-

СЯТИ КОЛЕЦ». Х/ф (16+)
18.55 «Семейка Аддамс». М/ф 

(12+)
20.40 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». Х/ф (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 «2+1». Х/ф (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Кот Леопольд». М/ф
07.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф
08.50 «Натюрморт»
09.20 Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк
10.00 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс
10.50 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». 

Х/ф
12.25 «Замороженное время». 

Д/ф
13.30 «Элементы» с Антоном 

Успенским». Д/с
14.00 100 лет российскому джазу
14.50 «ГОСПОДИН РИПУА». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва 

щедрая
17.40 «Предки наших предков». 

Д/с
18.20 «Зачем России оперетта». 

Д/ф
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Щелкунчик». Обыкновен-

ное чудо». Д/ф
20.40 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф
22.25 «Ромео и Джульетта». 

Балет
00.50 «АТЛАНТИКА». Х/ф
02.35 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «ОПЕКУН». Х/ф (16+)
10.15 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». Х/ф (16+)
14.30 «ГРЫМЗА». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
22.25 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». Х/ф 

(16+)
01.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 

Т/с (16+)
05.05 «Порочные связи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
07.40 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф 

(16+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.55 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 «Битва оружейников». 

«Ударные вертолёты Ми-24 
против AH-1 «Кобра». Д/с 
(16+)

20.30 «Битва оружейников». 
«Тяжелые истребители.  
Су-27 против F-15 «Игл». Д/с 
(16+)

21.20 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(12+)
01.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
03.20 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 

Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.35 «Оныта алмыйм...» Ретро-
концерт (0+)

08.00 «Әниләр һәм бәбиләр». 
Концерт (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Гүзәлия 

(12+)
13.00 «Туган авылым» (6+)

13.20 «Йөрәк җылысы». Филүс 
Каһиров (6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Видеоспорт» (12+)
15.30 «Адымнар» (12+)
16.00 «Безнең Республика – 

безнең гамәл» (12+)
17.00 «Әниемнең җылы кочагы» 

(6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – ХК «Сочи» (6+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Заман көзгесе» (6+)
23.00 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
23.15 «Батырлар» (6+)
23.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Потомки» (12+)
07.20 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.30 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». Х/ф (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысенко» 
(12+)

10.15 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30 «Календарь» (12+)
12.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
13.35 Новости
13.40 «Сибирь, земля ханты-ман-

сийская». Д/ф (12+)
14.05 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
14.20 Церемония награждения 

победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года»  
(12+)

15.50 «Хроники общественного 
быта». Д/ф (6+)

16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «МАМЫ». Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым» (12+)
19.40 «Вспомнить всё» (12+)
20.10 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
21.50 «МЕФИСТО». Х/ф (16+)
00.05 «Сергей Курёхин – человек, 

который изменил мир». Д/ф 
(12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Марлон Брандо. Актёр  
по имени «Желание». Д/ф 
(16+)

07.15 «Вторая мировая война. 
Битва за Кавказ». Д/ф (16+)

08.00 «Трюффо и Годар. Великая 
дуэль». Д/ф (12+)

08.55 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

09.45 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

10.40 «Вторая мировая война. 
Битва за Кавказ». Д/ф (16+)

11.25 «Тинторетто. Венецианский 
бунтарь». Д/ф (16+)

13.10 «Марлон Брандо. Актёр  
по имени «Желание». Д/ф 
(16+)

14.10 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

15.00 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

15.55 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Реформа Косыгина». 
Д/ф (12+)

16.10 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Расцвет брежневской 
эры». Д/ф (12+)

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

17.10 «Трюффо и Годар. Великая 
дуэль». Д/ф (12+)

18.10 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

18.55 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

19.50 «Вторая мировая война. 
Битва за Кавказ». Д/ф (16+)

20.45 «Тинторетто. Венецианский 
бунтарь». Д/ф (16+)

22.25 «Марлон Брандо. Актёр  
по имени «Желание». Д/ф 
(16+)

23.25 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

00.15 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

08.50 «Три кота». М/с (6+)
09.30 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
11.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (6+)
17.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «МОЛОКО». Х/ф (16+)
03.45 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.50 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Мой маленький пони». 

М/ф (6+)
08.55 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 

Х/ф (12+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты»
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» (16+)
01.55 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОН-
ТА». Х/ф (16+)

08.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

10.10 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». Х/ф 
(16+)

12.30 «ПАУК». Х/ф (16+)
19.50 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
03.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 6». Т/с (12+)

08.05 «АНЖЕЛИКА». Т/с (12+)
17.30 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
03.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.05 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)
18.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
21.45 «МЕТОД». Т/с (18+)
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». 
Х/ф (12+)

14.00 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 
(16+)

15.45 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 
Х/ф (12+)

17.25 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 
Х/ф (12+)

20.50 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

22.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф 
(12+)

00.35 «МАМА ЛЮБА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

08.25 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 
(12+)

10.10 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  
ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)

12.20 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)

13.50 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». Х/ф (6+)

15.35 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
17.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
19.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
21.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
23.10 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
00.50 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)

06.20 «Инструменты» (12+)
06.35 «Готовимся к зиме» (12+)
06.50 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
07.05 «Природа у вас дома»  

(0+)
07.35 «Обнови свой сад» (12+)
08.00 «Милости просим» (12+)
08.30 «Усадьбы будущего» (12+)
08.55 «Самогон» (16+)
09.10 «Закуски» (12+)
09.25 «Органическое земледе-

лие» (0+)
09.50 «Дачные радости» (12+)
10.20 «Готовимся к зиме» (12+)
10.40 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
10.55 «Природа у вас дома»  

(0+)
11.25 «Обнови свой сад» (12+)
11.55 «Деревня года» (12+)
12.50 «Урожай на столе» (12+)
13.15 «Побег из города» (12+)

13.45 «Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной» (12+)

14.15 «Деревянная Россия»  
(12+)

14.45 «Моя крепость» (12+)
15.15 «Дачных дел мастер»  

(12+)
15.45 «Дом, милый дом!» (12+)
16.00 «Деревня года» (12+)
16.55 «Урожай на столе» (12+)
17.25 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
17.40 «Огород круглый год»  

(12+)
17.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
18.25 «Деревянная Россия»  

(12+)
19.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
19.30 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Безопасность» (12+)
20.30 «Усадьбы будущего» (12+)
21.00 «Самогон» (16+)
21.20 «Закуски» (12+)
21.35 «Органическое земледе-

лие» (0+)
22.05 «Дачные радости» (12+)
22.35 «Готовимся к зиме» (12+)
22.50 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
23.10 «Природа у вас дома» (0+)
23.45 «Обнови свой сад» (12+)
00.15 «Милости просим» (12+)
00.45 «Усадьбы будущего» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
12.40 «Внимание! Еда!» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Внимание! Еда!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Жеребцова и точка» (12+)
15.00 «Новости 360»
15.05 «Погода 360»
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.40 «Тет-а-тет с Марусей»  

(12+)
16.05 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
17.05 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)
19.35 «Ближний космос» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Ближний космос» (12+)
20.20 «Невероятная наука-2». 

Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Невероятная наука – 2». 

Д/ф (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
07.45 Мультфильмы (6+)
08.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
12.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 

Т/с
16.00 Новости
16.15 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 

Т/с (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 

Т/с (12+)
21.40 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с 
(16+)

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с 
(16+)

САРАФАН
07.45 «Смех без правил» (16+)
08.35 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

10.50 «6 кадров» (12+)
11.20 «Сам себе режиссёр»  

(12+)
12.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
13.05 «Рыжие» (12+)
13.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
15.50 «Не злите девочек» (12+)
16.15 «100Янов» (12+)
17.20 «Одна за всех» (12+)
17.55 «Попкорн ТВ» (12+)
18.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.45 «Улетные животные» (12+)
21.10 «Петросян-шоу» (12+)
23.50 «Смех без правил» (16+)
00.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(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 Таежном, 
или меняется с доплатой, 
рассмотрим все варианты. 
8-912-278-5881, 8-912-278-
5756
1-комн. кв. по Ленина, 
111 (5 эт.), 2-комн. кв. по 
Ленина, 2 (1 эт.), цена 1150 
т.р., 3-комн. кв. по Пушкина, 
22 (3 эт.). Морозильная каме-
ра, холодильник. 8-912-691-
3701, 8-912-662-3292
2-комн. кв. по Мира, 22 (5 
эт.). 8-908-901-8269
2-комн. кв. по Мира, 32 
улуч. план., срочно (кирпич-
ный дом, 5/9 этаж, 49,9 кв.м). 
8-912-607-9589
3-комн. кв. по Горького, 
12 на 35 кв. напротив школы 
(2 этаж, стеклопакеты, дом 

шлакоблок 4 этажа), цена 
800 т.р. 8-909-005-1049
3-комн. кв. по Ленина, 67 
рядом с «Локоном» (4 эт., 
общ. пл. 57 кв.м), цена до-
говорная. 8-953-054-8980, 
8-950-640-3573
3-комн. кв. по Мальского, 
7 (67,2 кв.м, 7 этаж, кухонный 
гарнитур, плита стеклоке-
рамика, духовка СВЧ, место 
для посудомойки, встроен-
ный шкаф-купе в коридоре, 
ванная и туалет – кафель). 
8-908-922-3403

А/м «ВАЗ-2104», а/м «УАЗ-
31514». 8-953-384-4753
Антирадар, микроволнов-
ка «Samsung», бензопила 
«Урал», автокресло до 7 лет, 
телевизор «Samsug», клави-
атура «Logitech». 8-961-767-
4817
Бампер передний новый 
на а/м «Шевроле Авео», 2012 
г., Т300, 4 тыс., диски R 15, 
5х105, с резиной липучкой, 
185х65х15, 4 шт. по 2,5 т.р., 
можно отдельно. 8-908-917-
7544
В магазине «ГИТА» по 
Кирова, 32 – распродажа 
верхней зимней одежды 
– пальто различных фа-
сонов, куртки, дубленки, 
шубы экомех (по 8 т.р.). 
Посетите наш магазин – 
цены вас приятно удивят! 
Т.: 8-922-105-2154
Гараж по Уральской слева. 
Мойка кухонная из нержа-

вейки, мультиварка. Дом в 
Н.Туре по ул. Красная, с ба-
ней, верандой, земля 10 со-
ток в личном пользовании. 
8-953-057-3739
Дом 2-этажный в Н.Туре, с 
мансардой, верандой, с ба-
ней, немного не достроено, 
земля 10 соток в собственно-
сти, документы готовы, цена 
по договоренности. 8-953-
057-3739

Дрова березовые, в 
укладку, колотые и 
в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Доска обрезная, брус, гор-
быль, опил, дрова, доставка, 
наличный и безналичный 
расчет, ЕГАИС. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285, 8-950-
652-2126

Дрова березовые, в 
чурках и колотые. 8-904-
383-8538

Картофель, доставка от 
2 ведер – бесплатно. 8-950-
632-2877
Кофемашина «Gaggia 
Syuchrony Logic», неубива-
емая для дома и бизнеса. 
Недорого. 8-903-084-3119
Мешки из-под муки, 1 шт. 
– 10 р., ведра пластиковые 
пищевые 10 л – 50 р., 5 л – 30 
р. 8-908-636-4536
Навоз коровий, свежий, 
перегной (большие мешки 
– по 50 кг), можно а/м при-
цепом, с частного подворья. 
8-952-136-0526
Помещение нежилое на 1 
этаже жилого дома с отдель-
ным входом (133,6 кв.м), под 
офис, магазин, аптеку и т.д., 
в Лесном по Свердлова, 26, 

3600 т.р., или аренда. 8-950-
194-1700
Сад на Карьере, 22, имеет-
ся дом 2-этажный, теплица, 
баня. 8-950-208-2841
Сейф для хранения писто-
лета любой марки, размеры 
29х21х10 см. Материал не-
ржавейка. Красивый внеш-
ний вид. 8-908-911-2139
Солома. 8-919-391-5947
Станок универсальный 
деревообрабатывающий 
«Мастер Практик 2500» со 
станиной и двумя прижим-
ными устройствами. 8-909-
018-8936
Стройматериалы. Бетон, 1 
куб - 3,7 т.р., скала, 30 тонн - 
13 т.р., цемент, 50 кг – 350 р., 
щебень, 5 тонн - 4,2 т.р., от-
сев, 5 тонн - 4,2 т.р., песок, 5 
тонн - 4,5 т.р., песок (желтый), 
1 тонна - 2,5 т.р. 8-908-630-
7278, Лесной, Технический 
проезд, 28-1 (бывшее УПП)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2023 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.  

Лесной:

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

«Министерством внутренних 
дел Российской Федерации 
на протяжении многих лет 
проводится конкурс «Щит и перо», 
объединяющий журналистов, 
сотрудников полиции, 
общественников, освещающих 
деятельность органов внутренних 
дел. С 2012 года в нём принимают 
участие представители государств – 
участников СНГ.

В текущем году в адрес МВД 
России были направлены сот-
ни творческих работ. Для того 

чтобы определить, кто же ярче и ин-
тереснее рассказал гражданам в теле- 
и радиопрограммах, публикациях в 
прессе и постах в сети Интернет о ра-
боте полиции, в рамках заключитель-
ного этапа конкурса было сформиро-
вано авторитетное жюри, которое по 
итогам заседания определило лучшие 
материалы», – сообщила официаль-
ный представитель МВД России Ирина 
Волк.

«Мы поздравляем победителей 
и лауреатов конкурса «Щит и перо», 
желаем им достижения новых творче-
ских высот, оригинальных тем и про-
ектов! Пусть вашей работе неизменно 
сопутствуют вдохновение и успех, а 
наше сотрудничество и впредь будет 
только крепнуть», – отметила офици-
альный представитель МВД России 
Ирина Волк.

«Победителями и лауреатами меж-
дународного конкурса МВД России 
«Щит и перо» в 2022 году стали:

В номинации «Полиция доверия»: 
заместитель директора Дирекции 
информации телекомпании «НТВ» 
Андрей Куницын, корреспондент 
программы «Календарь» телеканала 
«Общественное телевидение России» 
Мария Акимова, начальник отдела 
информации и общественных связей 
Главного управления МВД России по 
Краснодарскому краю Александр Ру-
нов.

В номинации «Честь. Долг. Му-
жество»: руководитель программы 
«Экстренный вызов, 112» телеканала 
«РенТВ» Александр Лебедев, корре-
спондент программы «Время» телека-
нала «Первый канал» Анна Курбатова, 
продюсер Государственной телевизи-
онной и радиовещательной компании 
«Вологда» Анна Конанова.

В номинации «Гражданская пози-
ция»: специальный корреспондент 
Государственной телевизионной и 
радиовещательной компании «Санкт-
Петербург» Леонид Рыжиков, началь-
ник отделения пропаганды Управле-

ния ГИБДД Главного управления МВД 
России по Свердловской области Анна 
Хорькова, старший корреспондент 
уфимского филиала издания «Россий-
ская газета» Айгуль Камаева.

В номинации «Меняемся вместе»: 
заместитель директора – начальник 
службы выпуска правовых программ 
Дирекции информационных про-
грамм «Вести» телеканала «Россия» 
Эдуард Петров, начальник телестудии 
Главного управления МВД России по 
городу Москве Максим Сазонов, шеф-
редактор Дирекции информационных 
программ телеканала «Юрган» Эдуард 
Бушуев.

В номинации «Лучший интернет-
проект о полиции»: начальник отдела 
информации и общественных связей 
Управления МВД России по Омской 
области Алексей Командыков, началь-
ник отдела информации и обществен-
ных связей Главного управления МВД 
России по Кемеровской области Игорь 
Ситдиков, начальник Управления ин-
формации и общественных связей 
Главного управления МВД России по 
городу Москве Владимир Васенин.

В номинации «PR-проект года»: глав-
ный дирижёр оркестра полиции Куль-
турного центра Главного управления 
МВД России по городу Москве Игорь 
Канурин, начальник отдела информа-
ции и общественных связей МВД по 
Республике Крым Наталья Кашкаро-
ва, начальник отдела информации и 
общественных связей Главного управ-
ления МВД России по Новосибирской 
области Юлия Хабибуллина.

В номинации «Содружество»: на-
чальник отделения информации кор-
респондентского отдела редакции 
газеты «На страже» Объединённой ре-
дакции МВД Республики Беларусь Оль-
га Коздерко, корреспондент ведом-
ственной газеты «Лицом к лицу» МВД 
Киргизской Республики Улан Алым-
беков, корреспондент русской редак-
ции газеты «На посту» Объединённой 
редакции МВД Республики Узбекистан 
Георгий Петросян.

В номинации «Лучшее подразде-
ление информации и общественных 
связей территориальных органов МВД 
России»: отдел информации и обще-
ственных связей Управления МВД Рос-
сии по Брянской области. Начальник – 
полковник внутренней службы Жанна 
Чернявская.

«Приз МВД России» вручён поэту, 
члену Союза писателей России 
Дмитрию Плоткину», – рассказала 
официальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

Общественный совет при ОМВД
ОМВД России по ЗАТО г. Лесной формирует новый состав Общественного 
совета при ОМВД.

Основные задачи общественного совета – привлечение граждан, общественных объединений 
и организаций к реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, 
профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности; участие в разработке 
и рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан, общественных объединений и органи-
заций по наиболее актуальным вопросам деятельности органов внутренних дел; информирование 
граждан о деятельности органов внутренних дел; анализ мнения граждан о деятельности органов 
внутренних дел и другое.

Членами Общественного совета могут быть граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет.

Гражданам, желающим войти в состав Общественного совета при ОМВД России по ЗАТО г. Лес-
ной, необходимо подойти с паспортом до 25 ноября по адресу: улица Карла Маркса, 3, кабинет  
№ 22, 24. Справки по телефону: 8-34342-9-75-53. 

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

В МВД России подведены итоги 
конкурса «Щит и перо – 2022» 
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А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз 
мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 8-904-
179-1873

А/м «Газель-Некст» ме-
бельный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 
21 куб. м. По РФ, области и 
городу. Водитель с опытом 
работы. Грузчики добросо-
вестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-
4561
А/м «Газель»-будка. Город,  
область. Грузчики. Ответ-
ственный водитель. 8-904-
170-8463, 8-961-574-8131
А/м «Газель»-тент, 18 ку-
бов, дл. 4,2 м, высота 2 м. 
Грузчики. Вывоз мусора. 
8-950-647-2150, 8-922-604-
5972
Грузоперевозки. А/м 
«Газель» по Лесному. 
Грузчики. 9-84-84, 8-904-546-
1111, 8-902-445-8484

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и 
посудомоечных 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 ДО-
МУ. МОНТАЖ, РЕМОНТ 
КОНДИЦИОНЕРОВ И АВТО- 
КОНДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕ-
НА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛО-
ДИЛЬНИКА. ГАРАНТИЯ!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-
6302
«Бытмастер». Ремонт хо-
лодильников на дому, гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. 8-908-632-3755, 
9-86-31, 8-950-560-5731
Все виды ремонта квар-
тир, офисов, частных домов. 

В магазин женской верх-
ней одежды «ГИТА» требу-
ется продавец на 0,5 став-
ки. 8-922-105-2154
В школу № 76 требуются 
мойщик и кухонный рабо-
чий. 8-900-048-5827
Водитель категории Д, вы-
сокая своевременная з/пл. 
8-922-030-9862
Дворник. 8-919-360-5412
Курьер со своим а/м. 
Мойщик посуды. Официант. 
Помощник повара/повар. 
Уборщик с 9.00 до 12.00. 
8-950-555-0202
Менеджер по продажам в 
Н.Туру. 8-952-725-0227
Продавец в магазин верх-
ней одежды. 8-963-445-0696
Продавец в павильон по 
Ленина, 12а, можно на под-
работку. 8-908-922-9002
Уборщик на ЛПДС 
«Платина», график работы 
5/2, доставка. 8-965-615-4721

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка ду-
блёнок, кожи, шуб, пальто, 
пуховиков, курток, покра-
ска, восстановление цве-
та, формы, тонирование. 
Моделируем, реставриру-
ем, перешиваем верхнюю 
одежду. Обрезаем, рас-
ширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подклады. 
Жидкой кожей устраняем 
дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушубки 
армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды за-
городного строитель-
ства, дома, бани, бе-
седки, гаражи. Монтаж 
фундаментов, заборов и 
многое другое. Договор, 
гарантия, возможна 
рассрочка на услуги. 
Компания «ГЕФЕСТ». 
8-904-173-1395

Аккуратные ремонт-
ные работы. Уложим ла-
минат, фанеру, линолеум. 
Демонтажные работы. 
Штукатурка, шпаклевка, 
обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905
Внутренняя и наружная 
отделка: потолки, стены, 

полы, перегородки. Маляр, 
электрик, плотник. 8-950-
657-5013

Агентство недвижи-
мости «Новый адрес»: 
составление договоров 
купли-продажи, даре-
ния, сбор документов 
для оформления на-
следства, покупки, про-
дажи любой недвижи-
мости. Ул. Ленина, 70, 4 
подъезд, тел.: 8-950-657-
5673

Врезка, ремонт замков, 
в любые двери. Установка 
люстр, гардин, шкафов. 
Электросварочные работы. 
8-908-900-1444
Домашний мастер-уни-
версал поможет вам выпол-
нить работу в вашем доме. 
8-922-204-0905
Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры – от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Клининг. Приборка, моем, 
чистим, убираем, вывозим. 
Работаем с частными лица-
ми и организациями. 8-904-
381-6124
Комплексный ремонт, 
отделка квартир, домов, 
офисов, помещений ши-
рокого назначения. 8-908-
929-0131
Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и 
настройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Натяжные потолки, по-
клейка обоев, шпаклевание 
стен, укладка ламината, ли-
нолеума. Делаем демонтаж-
ные работы. 8-900-044-8830 
(Виктор)
Предоставляем услуги: 
кран манипулятор, стрела 
20 м, г/п 5 тонн, борт 8 м, г/п 
10 тонн; экскаватор-погруз-
чик, «Газель» пассажирская, 
город, область, переезды; 
пассажирский транспорт 
6, 13, 17, 22 мест, город, об-
ласть, похороны, юбилеи, 
корпоративы. Низкие цены, 
наличный, безналичный рас-
чет. 8-900-044-9100, 8-904-
160-5610

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямо-
бур, гидромолот, ма-
нипулятор-самосвал 
(стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 
4 м). Доставка щебня, 
отсева, шлама. 8-952-
726-5872

Строительные и элек-
тромонтажные работы. 
Изготовление конструк-
ций из дерева и металла. 
Диспетчер: 8-950-560-0506
Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. 
проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. 
плит, эл. счетчиков. Дома, 
коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т 
(4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м 5 т, 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Город, об-
ласть, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850

ПРОДАЕТСЯ
Твинблок, шлакоблок, га-
зоблок, кирпич, щебень, от-
сев, песок, доставка, налич-
ный и безналичный расчет. 
8-904-173-0556, 8-922-222-
1285
Тушенка свиная, из ло-
сятины, ребра тушеные. 
Приготовлено в автокла-
ве. Сало соленое, копче-
ное. 8-952-742-8400
Шуба - сурок, новая, р-р 
52, 30 т.р.; курка зимняя, бе-
жевая, новая, р-р 52, 4 т.р.; 
шапка-ушанка, песец + кожа, 
новая, 4 т.р. 8-902-873-2522

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. благ. кв. в Н.Туре 
(евроремонт, 2 этаж, бал-
кон, домофон, дом. телефон) 
на 1-комн. кв. в Лесном (62 
квартал). 8-912-648-9023

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2000 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014

А/м «Волга», «Жигули», в 
любом состоянии, а также 
вывезем ненужный металли-
ческий хлам. 8-900-211-2118, 
8-952-133-9482
Гараж, сад, недорого, в 
Лесном. 8-908-924-4989
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэт-
ки, значки, елочные игруш-
ки, иконы, самовары, подста-
канники, посуду, шкатулки, 
книги, часы, подсвечники, 
столовое серебро, ювелир-
ные изделия и многое дру-
гое! 8-905-805-0303

Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Старые фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры, ра-
диоприемники, магнитофо-
ны, осциллографы времен 
СССР, радиозапчасти и по-
добную ретротехнику, часы 
наручные. 8-905-802-3150, 
4-63-58

СНИМУ
Молодая семья (русские) 
снимет 2-комн. благоустро-
енную кв. на длительный 
срок, в отличном состоянии 
(с ремонтом), желательно 
в старом районе, чистую, 
без бытовых проблем, обо-
рудованной кухней, можно 
частично с мебелью (есть 
свой диван, TV, кух. утварь, 
мелкая бытовая техника), с 
балконом (лоджией) жела-
тельно. Рассмотрим вариан-
ты. Семья порядочная, чи-
стоплотная, без в/п, без жи-
вотных. Тел.: 8-950-190-1951 
(обращаться после 18.00, 
можно WatsApp) 

СДАЕТСЯ
2-комн. кв. на длительный 
срок, недорого. 8-904-164-
3796
2-комн. кв. по Ком. пр., 35Б 
(2 эт., частично с мебелью), 
на длительный срок, 12 т.р. 
в месяц, квартплата входит. 
8-912-612-6699
2-комн. кв. с мебелью на 
длительный срок в районе 
городской поликлиники. 
8-904-179-1873
Комната в общежитии 
«Орбита», 20 кв.м, с мебелью, 
3 т.р. 8-900-202-3550

ТРЕБУЕТСЯ
В клининговую компанию 
срочно требуются дворники 
и уборщики на неполный ра-
бочий день. 8-950-651-4728

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.

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505 
8-9000-3939-74

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

Ответы на сканворд в № 45

БЕСПЛАТНО вывезем ванны, 
плиты, холодильники. 

А также купим металлолом.

8-963-853-2100

В организацию 
ООО «ВУЭР-Корпорации  

АК «ЭСКМ» 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ на объекте ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 
в г. Лесной, Свердловской области, 

ТРЕБУЮТСЯ:
 электромонтажники – з/плата 70 т.р. на руки;
 водители категории В, С, D – 
                                              з/плата 50 т.р. на руки;
 инженер ПТО – з/плата 65 т.р. на руки;
 инженер-сметчик – з/плата 65 т.р. на руки;
 прораб – з/плата 80 т.р. на руки;
 мастер СМР – з/плата 70 т.р. на руки;
 инженер по снабжению – 
                                               з/плата 65 т.р. на руки.

Тел.: 8 (917) 601-66-46, 8 (932) 125-76-86.

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Аннусю Салимовну Балтаеву!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Выполняем ремонты «под 
ключ». 8-950-194-9876
Ремонт ванной и туалета. 
Косметический ремонт квар-
тиры. 8-904-174-6726
Ремонт и регулировка 
пластиковых окон и бал-
конных дверей. Устранение 
перекосов, продуваний. 
Замена ручек, стеклопаке-
тов, механизмов, уплотните-
лей. 8-904-549-2405, 8-965-
518-5151
Электрика. Сантехника. 
4-26-88, 8-908-638-3977

РАЗНОЕ
Абсолютно аккурат-
но, бесплатно вывезем 
ваши ванны, батареи, 
газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины 
и пр. 8-908-634-6345

Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, межгород, 
рынки. Надежный а/м, боль-
шой стаж, багажник, а/м 
«Тойота»-универсал, недо-
рого. Возможна перевозка 
лежачих. 8-922-192-4803, 
8-995-343-4803
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, церкви и т.д. А/м 
«Тойота», большой стаж, не-
дорого. Перевозка лежачих 
больных. 8-904-174-1503
Бесплатно вывезем любой 
металлический хлам, неис-
правную бытовую технику с 
вашего участка, сада, гаража, 
квартиры. 8-952-743-4105
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

Р
Е
КЛ

А
М
А

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 15.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
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

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА  
ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

 ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО 
КАМНЯ  
(мрамор, гранит, габбро).

 ПОРТРЕТЫ НА КАМНЕ.
 ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ, ВЕНКИ.
 ОВАЛЫ, ТАБЛИЧКИ.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 

ЗАХОРОНЕНИЯ.

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

БЕЛЫЙ АНГЕЛ

г. Лесной, ул. Энгельса, 30.
ЧАСЫ РАБОТЫ: 
вторник – пятница – с 8.30 до 15.30, 
суббота – с 9.00 до 14.00. Воскресенье – выходной.

Т.: 8-993-510-6810, 9-87-00.
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РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:___________________________________________________

КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 23 ноября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 24 ноября.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.

 «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. 

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!

  АКЦИЯ

ТОЛЬКО  
НА КУПОНЕ!

ЛЮБОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
НА ПРОДАЖУ 

НЕДВИЖИМОСТИ – 

30 РУБЛЕЙ
(1 выход)!*

Тел. для справок: 2-67-78.*Проводимые акции 
не суммируются. 

РЕКЛАМА

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  

4 ВЫХОДА
ОБЪЯВЛЕНИЯ  
И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

АКЦИЯ
ПАМЯТНИКИ с установкой

 Мрамор от 35 000 руб.
 Гранит серый от 55 000 руб.
 Габбро-Карелия от 65 000 руб. 

ПАВИЛЬОН

16 ноября исполнился год, как нет с 
нами

ПУЗЫРЁВОЙ  
Гертруды Александровны. 

Кто её знал и помнит, помяните её до-
брым словом вместе с нами.

Сестра, племянницы и подруги.

22 ноября 2022 года исполняется год, 
как ушёл от нас в мир иной

ЗАХАРОВ Николай Иванович. 
Тебя ничем не воскресить, 
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним!
Всегда останешься ты с нами.
Помяните, пожалуйста, Николая Ива-

новича и пожелайте ему радости на не-
бесах.

Жена, дети, внуки, правнуки, родственники. 

24 ноября – 2 года, как ушёл из жиз-
ни дорогой нам человек – муж, отец,  
дедушка

ПЕРШИН  
Александр Александрович. 

Тебя ничем не воскресить, 
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Просим всех, кто знал и помнит Алек-

сандра Александровича Першина, помя-
нуть его добрым словом. 

Жена, дети, внуки. 

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Скорынина, 10, 
30,5 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. в п. Ис по Ленина, 
97. Можно за материнский капи-
тал. 8-950-195-7358
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, окна и балкон – ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
2-комн. кв. по Ленина, 121, 
44,5 кв.м, 5 этаж. 8-950-192-2233
2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 6, 44,3 кв. м, 1 этаж. 8-950-
192-2233
2-комн. кв. по Усошина, 10, 
42,8 кв.м, без ремонта, 3 этаж. 
Цена 800 т.р. 8-992-022-0999
3-комн. кв. по Береговой, 9, 
59,3 кв.м, 5 этаж. 8-950-192-2233
3-комн. кв. по Усошина, 1, 54,2 
кв.м, 2 этаж. 8-950-192-2233
3-комн.кв. в п. Ис по Фрунзе, 
54, 54,1 кв.м, 3 этаж. 8-950-192-
2233
Гараж по Декабристов, 22,9 
кв.м., участок 27,6 кв.м. 8-950-
193-2233
Гарнитур кухонный, б/у, цена 
3 т.р. Холодильник «LG-292 SQ», 
б/у, в хорошем состоянии. Цена 
8 т.р. 8-912-654-6027
Комната в 3-комн. благо-
устроенной кв., 14 кв.м. 8-908-
916-5733
Кресло-туалет. Ходунки. Не-
дорого. 8-953-057-3208, 8-996-
180-4282
Участок садовый в саду  
№ 3 «Заря», есть домик, теплица, 
кустарники. Цена при осмотре. 
8-904-168-9661

Холодильник, двухкамерный, 
15 т.р. 8-912-049-2691, только 
смс

РАБОТА
МКУ «Административно-хо-
зяйственная служба» требует-
ся водитель на школьный ав-
тобус. Категория «Д». 8 (34342) 
2-73-36

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. 9-83-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тарака-
ны, блохи, муравьи). Гарантия. 
8-922-027-6188, 8 (34342) 9-88-54
Строим дома, бани «под 
ключ», фасады, скатные кровли. 
Опыт, гарантия. 8-902-877-4406


