
События недели

Также в номере:

«Кто-нибудь знает, что это за сараюшки в Горном? Кому принадлежат и не заброшенные ли? 
Почему бы их не снести и не сделать вместо этого убожества, например, спортивную площадку?» – 
вопросы, которыми задаются горожане, глубокие и интересные. Мы решили разобраться.   с. 7
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Больше, чем  
на 324 рубля…
На сколько увеличится 
размер квартплаты при 
повышении тарифов.

 с. 3
Dog friendly
Как помирить лесничан, 
гуляющих с животными и 
без.

 с. 6
Красота, грация, 
сила
История успеха Анны 
Барминой.

 с. 10

16+

 с. 4-5

27 ноября – 
День матери
О небесном даре – 
материнстве – истории 

мамочек 
«особенных» 
детей, и не 

только…

РЕ
К

Л
А

М
А

Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДОМА

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

Деревянное «зодчество»

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.
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1 банка – 300 р. 
2 банки – 500 р. 

5 банок – 1000 р.*

ЯРМАРКА  
КРАСНОЙ 
ИКРЫ
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СВЕЖАЯ КАМЧАТСКАЯ 
И САХАЛИНСКАЯ ИКРА – 

ЛОСОСЁВАЯ, ГОРБУШИ, ФОРЕЛИ, 
ЧАВЫЧА, КИЖУЧА, КЕТА. 

*Побробности акции у продавца.

ТОЛЬКО  27 ноября
с 10.00 до 17.00

в магазине «Немо» 
(г. Н.Тура, ул. 40 лет 

Октября, 1)

ПРИХОДИТЕ, ПОПРОБУЙТЕ 
НА ВКУС!  ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
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Норка – от 28 000 руб.
Мутон – от 15 000 руб.
Дублёнки – от 10 000 руб.
Каракуль – от 25 000 руб.
Нутрия – от 8 000 руб.

Только 27 НОЯБРЯ с 10.00 до 17.00! 
 г. Нижняя Тура, ДК,  ул. 40 лет Октября, 1.  

Кредит от 
3  месяцев 

до 3 лет 
без первого 

взноса.
Банк ООО КБ 
«Ренессанс» 

Лиц.  ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.

ОБНОВИТЕ СВОЙ ГАРДЕРОБ! 
Только у нас вы сможете обменять 
старое на новое с ВЫГОДОЙ в 15 т.р. 
А также дополнительная 
СКИДКА от владельца выставки! 

Зима близко, самое время подумать о морозах сейчас! 
Большая выставка-
продажа ШУБ, ДУБЛЁНОК 
и ГОЛОВНЫХ УБОРОВ! 

Выставка-
продажа 

абсолютно 
новых 

моделей шуб 
и дублёнок. 

Приходите к нам, цены 
вас приятно удивят, скидки до 70%! 

НОВЫЙ 
ПРИВОЗ 
2022 года.!
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СОФПП за 2022 год выдал малому и среднему бизнесу региона 978 поручительств по банковским кредитам на 4,425 млрд. рублей.

Назначение
Губернатор Свердловской области Е.Куйвашев подписал указ о 
назначении на пост министра образования и молодёжной политики 
региона Юрия Биктуганова – с 22 ноября. В правительство Свердловской 
области кандидат педагогических наук, доцент Ю.Биктуганов пришёл в 
2010 году. Министерство образования региона возглавляет с 2011 года. www.vestnik-lesnoy.ru

ВАЖНО

В Международном 
симпозиуме 
«Атомэкспо-2022» 
участвовали ведущие 
эксперты и официальные 
лица более чем из 
полусотни стран. Главная 
тема – «Атомная весна»: 
создавая устойчивое 
будущее». В составе 
делегации глав атомных 
закрытых городов в 
работе форума принял 
участие глава Лесного 
Сергей Черепанов.

Открыл форум генеральный 
директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лиха-

чёв. Он отметил, что XII форум – 
это важный шаг к развитию атом-
ной энергетики на Земле.

«Три с половиной года отделя-
ют нас от предыдущего форума 
«Атомэкспо». Это было очень не-
простое время для нашей планеты. 
Мы вместе преодолевали плане-
тарную пандемию, развал мировой 
логистики, разрыв цепочек поста-
вок. Но есть и хорошая новость. 
Все эти три с половиной года атом-
ная энергетика планеты развива-
лась. Расширялась атомная семья. 
Увеличивалось количество объ-
ектов атомной энергетики во всём 
мире, – сказал Лихачёв. – Я уверен, 
что наш форум станет важным ша-

гом в дальнейшем развитии атом-
ной энергетики на Земле, в даль-
нейшем освоении возможностей 
мирного атома».

Между тем неделю назад чис-
ленность населения Земли достиг-
ла 8 миллиардов. Как известно, чем 
больше людей, тем больше ресур-
сов им требуется.

«Человечеству необходимо 
больше чистой энергии, – отметил 
в ходе открытия форума замести-
тель генерального директора, ру-
ководитель Департамента ядерной 
энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков. 
– Необходимо в шесть раз больше 
инвестиций в развитие атомной 
энергетики. Необходимо строить 
двадцать и больше реакторов еже-
годно, а не шесть-семь. Это очень 
амбициозный план, но на фоне ми-
рового геополитического кризиса 
в чистой энергетике есть объек-
тивная необходимость».

По словам Чудакова, достичь 
такого результата вполне реально. 
Он напомнил, что Россия и Китай 
являются лидерами в строитель-
стве атомных реакторов большой 
мощности. Россия также мировой 
лидер по строительству атомных 
реакторов в других странах мира 
и в эксплуатации ледокольного 
флота.

«Не бойтесь атомных техноло-
гий и не бойтесь строить атомные 
реакторы», – заключил он.

Формат форума включал вы-
ставку и конгресс. В ходе пле-
нарной сессии, в рамках круглых 
столов проводилось обсуждение 
наиболее важных для атомной 
отрасли тем. Одна из таких – раз-
витие атомных городов. На круп-
нейшей выставочной и деловой 
площадке эксперты обсудили теку-
щее состояние атомной отрасли, а 

также тренды её дальнейшего раз-
вития.

«На форуме я ещё раз убедился 
в том, что «Росатом» предпринима-
ет значительные шаги для разви-
тия промышленности и создания 
новых производств на местах», – 
сказал Сергей Черепанов, делясь 
впечатлениями о форуме.

Энергетический кризис вдохнул 
новую жизнь в ядерные 
технологии по всему миру. И 
Россия имеет все шансы стать 
флагманом глобального атома 
на долгие десятилетия.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.
По материалам сайта  

2022.atomexpo.ru.

Крупнейший атомный форум

23 ноября исполнилось 120 
лет со дня рождения героя 
отечественного атомного 
проекта, основателя двух 
закрытых городов на Урале – 
Свердловска-45 и Челябинска-70 
(ныне Лесного и Снежинска), 
первого директора завода № 814 
и НИИ-1011 Дмитрия Ефимовича 
Васильева.

Почтить память этого удивительного 
человека-легенды, человека-колос-
са собрались руководители города и 

комбината «Электрохимприбор», ветераны 
градообразующего предприятия и учащиеся 
школ Лесного.

Заместитель генерального директора 
комбината «Электрохимприбор» по управ-
лению персоналом Сергей Чепелев в день 

120-летия Дмитрия Васильева подчеркнул, 
что первый директор завода № 814, а имен-
но так назывался ранее комбинат «Электро-
химприбор», стал отличным примером того, 
с какой ответственностью нужно относиться 
к своему делу и быть патриотом своей Роди-
ны.

Наталья Андриевская, и.о. заместителя 
главы городской администрации по вопро-
сам образования, культуры и спорта, отме-
тила, что память о Дмитрии Васильеве оста-
лась в сердцах многих людей, в честь него 
названы улицы Лесного и Снежинска, одна 
из вершин Памира, его имя носит школа  
№ 76.

Память о Васильеве живёт в сердцах 
людей, знавших его, и по наследству 
передаётся новым поколениям лесничан 
и снежинцев. По 11 декабря в музейно-
выставочном комплексе Лесного – 
Васильевские недели, в рамках которых 
проводятся экскурсии, на которых 
сотрудники музея расскажут об истории 
города и первом директоре завода  
№ 814.

В ТОП-10
Свердловская область заняла седьмую строчку в 
национальном рейтинге научно-технологического 
развития регионов за 2021 год, составленном по 
поручению Президента РФ Владимира Путина. 
Результаты исследования были представлены 
на совместном заседании комиссий по научно-
технологическому развитию и Государственного совета 
по науке.

Рейтинг сформирован по 33 показателям в трёх блоках: 
органы власти, среда для ведения наукоёмкого бизнеса, сре-
да для работы исследователей.

По словам министра промышленности и науки Свердлов-
ской области Сергея Пересторонина, национальное иссле-
дование даёт объективную оценку тому вниманию, которое 
уделяется в регионе науке.

Напомним, научный потенциал Свердловской области 
сегодня представляют 125 организаций, в которых свыше 20 
тысяч человек профессионально занимаются научными ис-
следованиями и разработками.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Дважды первый директор

Среда, доступная для всех
Накануне Международного дня инвалидов стартует 
Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная 
среда». До 10 декабря каждый житель России может 
проверить свои знания по вопросам ситуационной 
помощи, этики общения и создания доступной среды 
для людей с инвалидностью. 

Тестирование традиционно проводится в онлайн-форма-
те. Предварительная регистрация – до 2 декабря на сайте 
акции www.total-test.ru. 

По итогам мероприятия пройдёт публичный разбор во-
просов и тренинг с участием ведущих экспертов. Кроме 
того, будет сформирован рейтинг по уровню вовлечённости 
субъектов Российской Федерации в мероприятия по созда-
нию условий доступности социальной инфраструктуры для 
людей с инвалидностью и знаний по вопросам инклюзии и 
организации доступной среды.

В прошлом году в тестировании приняли участие почти 
300 000 россиян из более чем 10 000 городов и населённых 
пунктов России.

Может стать национальным
«Императорский маршрут» в Свердловской области 
уже в 2022 году может получить статус национального. 
Федеральные эксперты совершили экспертный тур, 
проведя тестирование туристической инфраструктуры 
и объектов показа.

«На территории страны в «Императорском маршруте» 
участвуют 24 региона. Включение отрезка Екатеринбург – 
Алапаевск в перечень национальных позволит усилить по-
зиции Свердловской области на рынке внутреннего туриз-
ма, в том числе с привлечением федеральных ресурсов. Для 
путешественников статус «Национальный туристический 
маршрут» – это своего рода знак качества, который гаранти-
рует соответствие самым высоким требованиям уникально-
сти, доступности и комфорта», – рассказала директор депар-
тамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства 
Эльмира Туканова.

Она добавила, что федеральные эксперты оценили бук-
вально каждый этап путешествия: средства размещения, 
точки питания, объекты показа, содержание экскурсий.

Сергей Черепанов в составе делегации глав атомных городов.

Памятное фото ветеранов и руководителей комбината «Электрохимприбор».
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Автор материала – Юлия МЕТЁЛКИНА. Инфографика автора.

АКТУАЛЬНО

День правовой помощи
В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи 

детям в Свердловской области будет работать горячая линия, 
у специалистов которой можно узнать информацию о работе 

пунктов оказания правовой помощи в муниципалитетах. Уральцы 
могут звонить по телефону 8-343-312-00-24 (доб.49).

Внеплановая индексация 
тарифов на жилищно-
коммунальные услуги (ЖКУ) 
произойдёт с 1 декабря. В 
Минэкономразвития РФ 
утверждают, что предельный 
уровень индексации тарифов 
для населения по стране 
не превысит 9%, в том 
числе и для Свердловской 
области. В заявлении 
Минэкономразвития 
РФ уверяет, что средний 
ежемесячный платёж на 
одну семью из трёх человек 
вырастет на 324 рубля. 

Разберёмся, на сколько в рублях 
вырастут тарифы на энергети-

ческие ресурсы, сравним средние 
начисления за ЖКУ для разных по 
площади квартир, и выясним, как 
повышение тарифов повлияет на 
работу концессионеров.

Девять процентов  
на энергоресурсы

На сегодняшний день Региональ-
ная энергетическая комиссия Сверд-
ловской области утвердила не все та-
рифы на энергоресурсы – ближайшее 
заседание Правления РЭК по вопро-
сам установления тарифов в сфере 
электроэнергетики на 2023 год состо-
ится 28 ноября. Но многие лесничане 
уже сейчас хотят знать, на сколько вы-
растут платежи за квартплату.

Как уже было сказано выше, в 
Минэкономразвития РФ заявили, 
что 9% – предельный уровень ин-
дексации тарифов для жителей на-
шего региона и средний ежемесяч-
ный платёж вырастет на 324 рубля. 

Да, это действительно так, сред-
нее значение увеличения квартпла-
ты по Лесному составит 292 рубля, 
что вписывается в заявление Мини-
стерства экономики и развития РФ, 
но только без учёта повышения та-
рифов за содержание жилья, капи-
тальный ремонт и обращение с ТКО 
(вывоз мусора).

Мы посчитали среднее значение 
платы за коммунальные услуги для 
квартир разных площадей: 1, 2, 3 и 
4-комнатных квартир и сравнили 
полученные результаты. Рост кварт-
платы в среднем по городу разнится 
от 218 рублей до 398 рублей. 

Но это средний показатель с 
предельным индексом роста та-
рифов на 9%. По факту эти суммы 
будут иными, как в меньшую, так 
и в большую сторону. Всё зависит 
от того, какое окончательное реше-

ние примет РЭК Свердловской об-
ласти при установлении тарифов на 
все энергоресурсы.

Насколько в рублях могут уве-
личиться тарифы за коммунальные 
услуги, можно наглядно увидеть в 
инфографике ниже.

Дорогой тариф
Если принимать в расчёт плату 

за капитальный ремонт, то суммы в 
платёжных документах вырастут в 
среднем на 536 рублей.

Согласно Постановлению 
Правительства Свердловской 
области от 21 сентября 
2022 года № 631-ПП, со 
следующего года тариф за 
капремонт с 10,51 рублей 
увеличится до 14,81 рублей. 
При этом повышение 
составит 40,9%. 

Содержание жилья
Не забываем и о тарифе на со-

держание жилья, который рассчи-
тывается индивидуально для каж-
дого дома Лесного. 

Сейчас все городские управ-
ляющие компании направляют в 
администрацию необходимую до-
кументацию с предварительными 
расчётами платы за содержание 
жилых помещений, на основании 
которых будет вынесено постанов-
ление. 

Новый размер платы за содер-

жание жилых помещений вступит в 
силу 1 января 2023 года.

То есть, с учётом 
повышения тарифов на все 
энергоресурсы и жилищные 
услуги, средняя плата за ЖКУ 
увеличится больше, чем на 
324 ранее заявленных рубля.

Обращение с ТКО
Тарифы для Регионального опе-

ратора ООО «Компания «Рифей» на 
услугу «Обращение с ТКО», утверж-
дённые РЭК Свердловской области 
в июле 2022 года, для собственни-
ков многоквартирных жилых домов 
– 128,09 рублей, для частного секто-
ра – 144,86 рубля.

Информация о каких-либо изме-
нениях в стоимости за обращение с 
ТКО на сайтах «Рифея» и РЭК Сверд-
ловской области на данный момент 
не опубликована.

Концессионеры
Перенос сроков повышения сто-

имости жилищно-коммунальных 
услуг в Минэкономразвития объ-
яснили необходимостью обеспе-
чения бесперебойной работы ин-
фраструктуры ЖКХ – опережающая 
индексация тарифов требуется для 
обновления теплотрасс, водопро-
водов и прочих объектов.

В Лесном две ресурсоснабжаю-
щие организации – ООО «РИР Лес-
ной» и Нижнетуринские тепловые 
сети «Т Плюс» – осуществляют свою 
деятельность по договору концессии.

Какие изменения по договору 
концессии Нижнетуринских тепло-
вых сетей планируются на следую-
щий год, рассказал директор Сверд-
ловского филиала ПАО «Т Плюс» 
Владимир Бусоргин.

– В настоящий момент проводится 
работа по подписанию дополнитель-
ного соглашения к концессионному 
соглашению по уточнению состава 
имущества и инвестиционной про-
граммы. На 2023 год запланированы 
следующие мероприятия: модерни-
зация системы диспетчеризации и 
автоматизации объектов системы 
теплоснабжения ГО «Город Лесной» 
с организацией щита управления, 
модернизация тепловых сетей на 
территории НТ ГРЭС до здания 350А, 
строительство газовой котельной и 
модернизация теплосетей в посёл-
ке Горный, реконструкция тепловых 
сетей в посёлке Таёжный и баков-ак-
кумуляторов в бойлерной № 1, – по-
яснил Владимир Бусоргин.

Планы ООО «РИР Лесной», в ве-
дении которой находятся городские 
системы холодного водоснабжения 
и водоотведения, в официальном 
ответе более туманны: «Обществом 
в адрес Концедента (администрации 
городского округа «Город Лесной») и 
Субъекта (Свердловская область) в 
декабре 2021 года направлены пред-
ложения по внесению изменений в 
концессионное соглашение. Мини-
стерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Сверд-
ловской области сообщено, что со 
стороны Государственно-правового 
департамента Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства 
Свердловской области, Министер-
ства экономики и территориально-
го развития Свердловской области 
замечаний к предлагаемым Обще-
ством изменениям в концессионное 
соглашение не имеется. Со стороны 
Концедента получено предвари-
тельное согласование по предложе-
ниям Общества о внесении измене-
ний в концессионное соглашение. 
На сегодняшний день продолжаются 
процедуры, предусмотренные дей-
ствующим законодательством, по 
порядку внесения изменений в кон-
цессионное соглашение».

Не только поставщики холодного 
и горячего водоснабжения, но 

и все ресурсоснабжающие органи-
зации Лесного ждут очередного за-
седания Правления областного РЭК. 
Решение об изменении тарифов на 
предоставление жилищно-комму-
нальных услуг должно быть опубли-
ковано не позднее 1 декабря.

Тогда и будет ясно, на сколько 
фактически изменится плата за 
жилищно-коммунальные услуги 
для собственников жилья.

Больше, чем на 324 рубля…
Выясняем, на сколько увеличится размер 
квартплаты при повышении тарифов

На сколько увеличится квартирная плата за коммунальные услуги 
без учёта капремонта, содержания жилья и обращения с ТКО (в рублях)

Средняя квартплата

Средняя квартплата 
после повышения

Разница в оплате

Предельное изменение тарифов за ЖКУ на 9% (в рублях)

Предельные тарифы 2023 года
Разница

Тарифы 2022 года

Как изменится средняя плата за капитальный 
ремонт с 1 января 2023 года

1-комн. квартиры 2-комн. квартиры 3-комн. квартиры 4-комн. квартиры

Среднее повышение платы за капремонт

Разница

Средняя плата за капремонт
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Поблагодари маму!
С 23 по 27 ноября выложите на своей странице в ВК рисунок, фотографию 
или видео с мамой – поблагодарите её, расскажите о ней, о значении 
её любви и заботы для вас! Отметьте пост хештегом #деньматери2022 и 
#фондандреяпервозванного. Разыгрываются призы. Итоги розыгрыша будут 
размещены 30 ноября  на страницах Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru.

Самое нежное слово «мама» говорят первым дети разных народов: болгары – мама, 
майка, итальянцы – мадре, греки – мана, чеченцы – нана, узбеки – опа, русские – мама, 
мамочка… Независимо от национальности каждый человек испытывает трепетные и 
нежные чувства, когда произносит это простое, ласковое слово.
С первых дней жизни мама рядом с ребёнком, он пока ещё и говорить-то не умеет, но 
уже чувствует тепло маминых рук. Мама поёт колыбельную, и малыш успокаивается, 
ощущая её любовь и заботу…

Первая любовь, первое разочарование, первые взрослые 
трудности. Кажется, что весь мир настроен против тебя, 
пустота в душе... Но рядом снова мама. Выслушает, тактично, 
бережно подскажет выход из, казалось бы, тупиковой 
ситуации, даст совет. И ты понимаешь, что ты не один в этом 
мире, у тебя есть настоящий, верный друг, который тебя 
любит таким, какой ты есть, и никогда не предаст…

Добрые ангелы детства
О небесном даре – материнстве – истории мамочек «особенных» детей
Эти милые, нежные, красивые женщины доказывают ежедневно, что ограничения есть только в головах людей, а материнская безусловная 
любовь сильнее всякого диагноза. Их дети – «особенные», но вовсе не потому, что имеют ограниченные возможности здоровья. Они 
помогают своим мамам просто ценить «сегодня» – единственное время, когда можно и нужно быть счастливой. Несмотря ни на что.

Екатерина Малышева с волнени-
ем ожидала рождения сына Павлика, 
но долгожданный малыш никак не 
хотел появляться в этом мире. Роды 
были трудными, мальчик сразу не за-
кричал… Четыре с половиной месяца 
скитания по больницам – сначала в 
Лесном, потом в Екатеринбурге, и как 
итог – к сожалению, тяжёлый диагноз. 

Профессор медицинских наук 
предлагал Екатерине и её супругу  
Сергею отказаться от ребёнка: «Моло-
дые оба, родите себе ещё, а этого сдай-
те, зачем он вам?» В семье Малышевых 
и речи об этом не шло. Решительно на-
строенные родители, вдохновившись 
поддержкой лечащего врача, приня-
лись бороться за маленького Павлика, 
ведь болезнь, как известно, не приго-
вор, а мозг человека не изучен на сто 
процентов.

Массаж, занятия в бассейне, ком-
плекс реабилитационных процедур… 
Ответной реакции организм мальчика 
не давал, но и хуже малышу не стано-
вилось. В заботли-
вых маму и папу это 
вселяло надежду – 
можно и нужно дви-
гаться дальше.

– Павлик такой 
глазастенький был в 
детстве, как воронё-
нок! Мы с ним вме-
сте ревели, вместе 
хохотали. Я называю 
тот долгий период 
«пятилетками борь-
бы». На один курс 
реабилитации мы 
копили два с поло-
виной года – начало 
двухтысячных, денег 

не было. Но была уверенность в том, 
что мы всё делаем правильно, что наш 
ребёнок – самый лучший! Самый до-
брый и ласковый мальчик, – рассказы-
вает Екатерина Малышева.

Сегодня Павлику 26 лет. Он про-
должает ездить на реабилитацию, лю-
бит путешествовать с родителями. Он 
жизнерадостный, общительный и вни-
мательный. Во время учёбы в школе 
называл себя «Паша Маленький». Его 
до сих пор так и приветствуют. А ещё у 
Павлика есть младший брат богатырь 
– Никита.

– Я радуюсь, когда у Паши нет при-
ступов и он весело чирикает на своём 
тарабарском, когда составляет какие-
то планы, а мы с мужем стараемся впи-
сать их в трудовые будни. Я улыбаюсь, 
когда слышу от Паши: «Мама – хоро-
ший мальчик», – говорит Екатерина 
Альбертовна. – Я восхищаюсь, что для 
своих сыновей стала другом, товари-
щем, братом. Я наслаждаюсь тем, что 
я – мама.

«Счастлива, когда сын чирикает 
на своём тарабарском»

Елена Кутузова признаётся – с появлением дочери Екатерины 
мир перевернулся. Именно дочь помогла найти смысл в жизни, в том 
числе и смысл появления в семье необычного, «солнечного» ребёнка.

Когда Катюша только родилась, Елене Юрьевне очень помогала 
мама:

– По сути, она взяла на себя все заботы. Доченька уже в четыре 
года знала буквы, стихи, пела песенки. В шесть лет, перед тем, как 

пойти в школу, читала, считала…
В семь лет Елена Кутузова с дочерью поехали в оздо-

ровительный центр. Там по воле случая она стала по-
сещать лекции по православию. За две недели лекции 

полностью поменяли сознание женщины. Изменилось 
отношение к родителям, к людям. А ещё появилось понима-

ние того, что ребёнок – не собственность родителей. Это 
помогло с ещё большей ответственностью, с ещё боль-
шим уважением относиться к дочери как к личности.

Катя росла развитой девочкой. Занималась в эко-
логическом центре, иппотерапией, посещала бассейн. 

Успехи дочери вдохновляли маму – Елена Юрьевна так-
же научилась ездить на лошади, полюбила плавание, вме-

сте они ходили в храм.

Екатерина Унчанская всегда верила в чу-
деса. Вот и рождение её доченьки Лизы иначе 
как чудом – не назовёшь.

В то время по долгу службы супруга-офи-
цера молодая пара жила в посёлке Степь Чи-
тинской области. На экскурсии по местности 
Екатерина и Михаил узнали, что недалеко, 
в посёлке Могойтуй, есть красивое место с 
сильной энергетикой – маленький Дацан. По 
легенде, все, кто посещает это место, могут 
подойти к статуе и загадать одно желание. 
Екатерина загадала стать мамой. Спустя два 
месяца девушка узнала о беременности.

– Лиза родилась совершенно здоровым 
ребёнком. Такая кудрявая, принцесса! Ма-
ленький красивый ангелочек! И так похожа 
на мужа! Закричала она сразу, и всё было хо-
рошо... Первый приступ случился, когда Лизе 
было полтора месяца, в результате пострадал 
мозг. Тогда нам поставили эпилепсию. Стали 
разбираться, почему так случилось. Врачи 
не давали каких-то прогнозов, чего ожидать 
дальше, – рассказывает Екатерина.

В шесть месяцев случился ещё один при-
ступ. К тому моменту девочка уже научилась 
говорить первые слоги. Даже «па-па» могла 
произнести. Но после приступа разговари-
вать Лиза перестала. 

Начался бесконечный марафон – таблетки, 
лекарства... Но руки любящая мама, благодаря 

поддержке бабушки Лизы и сестры, не опуска-
ла – массажи, иппотерапия, центры реабилита-
ции, постоянные развивающие занятия дома. 

В пять лет девочка стала посещать детский 
сад № 22 «Яблонька», семья Унчанских тогда 
уже переехала в наш город. В детском саду 
она научилась одеваться, самостоятельно 
держать ложку. 

Сейчас Лиза учится в первой школе. Она с 
удовольствием изучает буквы, обожает много 
гулять с мамой и ребятами. Её любимый пред-
мет – физкультура, которую преподаёт Лю-
бовь Бороздина.

– Говорят, что такие волшебные дети, как 
наша Лиза, приходят в семью для добра, любви, 
для того, чтобы родители научились преодоле-
вать испытания. Могу точно сказать – да, это так. 
Воспитывая дочь, я стала терпимее, счастливее. 
Безусловно, это тяжёлый труд, ведь я же правая 
рука Лизы – всегда рядом, с самого рождения! 
Скучаю по ней, даже когда она выходит погу-
лять с папой – в доме сразу становится тихо и 
скучно. Она сильная, смелая. Ей суждено было 
родиться и не сдаваться, – делится Екатерина.

По словам девушки, Лиза – её крылья, ма-
ленький сынишка Егор – вдохновение. Вдох-
новение помогает чуткой маме лететь и в 
этом полёте достигать абсолютного счастья…

– Я благодарна за всё, что происходит в моей 
жизни – за прекрасного мужа, потрясающих де-
тей, людей, которые встречаются на моём пути, 
в Лесном их очень много! – отмечает Екатерина 
Унчанская. – Пользуясь случаем, хочу сказать 
«спасибо» за тепло и заботу переживающей 
за каждого ребёнка Татьяне Владимировне 
Бушиной – именно она посоветовала начать 
посещать детский сад, воспитателям группы 
«Звёздочки», руководителям, преподавателям, 
воспитателям школы № 1 и лично – Людмиле 
Ивановне Кучумовой. А всем мамам я хочу по-
желать надеяться только на лучшее.

«Дочь научила меня жить по-новому»

– В сложных ситуациях, когда не стало моей 
мамы, когда я пыталась социализировать ре-
бёнка, меня спасала близость к Богу. Богом, 
по Его любви, посылается человеку то, что ему 
необходимо. И вот от того, принимаешь ты 
его промысел или нет, доверяешь ты Богу или 
нет, зависит твоё счастье. Когда я это поняла, 
приняла, осознала, я почувствовала умиротво-
рение, – говорит Елена Кутузова. – Благодаря 
Катюше я стала ближе к Богу, определила свои 
цели и смысл в жизни, обрела душевный по-
кой, радость и благодарение. Я счастлива.

«У нас родилась 
принцесса»
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Открытка, не выходя из дома
Чтобы поздравить мам с праздником, не обязательно отправлять 

открытку из почтового отделения. Это можно сделать из дома, 
воспользовавшись специальным сервисом на сайте Почты России. 

Именная поздравительная открытка будет отправлена по указанному 
адресу, а почтальон опустит её бумажную версию в почтовый ящик.

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери.

В преддверии праздника газета «Вестник» объявляла конкурс «Я – счастливая мама, потому что…». 
На конкурс принимались фотоснимки (селфи, постановочные), на которых запечатлены дети – 
взрослые или не очень – и их мамы. 

Снимки могли быть самые разные, но с одним общим – они должны были отразить безграничную 
любовь родных и близких людей. 

В этом номере «Вестника» мы публикуем одни из самых интересных снимков, но таковых оказалось 
гораздо больше, чем может вместить газетная страница. Продолжение фотогалереи «Я – счастливая 
мама…» –  в следующем номере.

«Я – счастливая мама, потому что…»

Голосование за лучшую работу запускаем 
в нашей группе в соцсети «ВКонтакте».

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

Да пребудет  
с вами удача!

Я – счастливая 
мама, 
потому что у 
меня самая 
лучшая дочь. 
Долгожданная, 
весёлая, 
добрая 
девочка, моя 
сладкая ягодка, 
моя гордость, 
моя радость 
– моя Даша. 
Я счастлива, 
что у нас есть 
общее увлечение –  путешествовать по России. В нашей 
семье взаимные радости, взаимная помощь, взаимные 
преодоления трудностей. 
Я – счастливая мама, потому что люблю своего ребёнка! 
Счастье взаимно! 

Наталья Ушакова и дочь Даша.

Я – счастливая 
мама, потому 
что у меня есть 
маленький 
человек, 
который 
дарит мне 
безусловную, 
чистую любовь. 
Я – счастливая 
мама, потому что 
у меня есть дочь, 
с рождением 
которой в жизни 
появилось  
Чудо!   Айгюнь Гасанова и дочка Амира.

Я – счастливая мама, потому что у меня есть 
замечательный маленький человечек – 
сынок! 
Каждое утро он просыпается и говорит: 
«Я тебя люблю!» Перед тем как заснуть, 
говорит: «Мамочка, я тебя очень люблю!» 
Ну и конечно, когда вытряхнул всю землю 
из цветка или нарисовал ручкой супер 
красивую каляку-маляку на важном 
документе – обнимает, хитро улыбается и 
говорит: «Ну, мама, я же тебя люблю!» – и 
остаётся только улыбнуться и сказать в 
ответ: «И я тебя тоже очень люблю!»

Оксана Толщина и сынок Игнат. 

Я – счастливая мама, потому что мне помогает 
мама! Невозможно оценить всю помощь и 
поддержку, которую даёт мне моя мама. За что 
я хочу выразить ей огромную благодарность от 
меня и от внука.                                               
Чтo для мaмы знaчит cлoвo «Дeти»? 
Этo тo, чтo яpчe coлнцa cвeтит. 
Этo cepдцa мaлeнький кoмoчeк. 
Бepeгитe cынoвeй и дoчeк…   
И кoгдa-нибyдь, вoт тaк жe тoчнo, 
Пpинecёт cынoк мaлышкy-дoчкy 
Или, мoжeт, мaлeнькoгo внyкa, 
Чтo вбeжит в cepдeчкo к нaм бeз cтyкa… 

Людмила Богданова и Варвара Чепелева.

Я – счастливая мама, потому 
что у меня самый лучший сын! 
Мы вместе учимся, познаём 
мир и достигаем новые цели.

Даная Жукова и сын Матвей.

Я – 
счастливая 
мама, 
потому что 
у кого-то 
счастье в 
сыночке, 
у кого-то 
в дочке, 
у меня 
двойное 
счастье – 
в дочке и 
сыночке!

Алёна Медведева и её дети: Василиса и Захар.  

Я – счастливая 
Мама, потому 
что наш дом 
наполнен 
детским 
смехом, 
запахом 
шарлотки. Я 
заново учу 
школьную 
программу, 
радуюсь 
первому шагу 
и первому 
зубику, плету 
косички 
и обожаю 
мультики! Я 
очень люблю 
свою большую 
семью! Я – 
счастливая 
Мама и Жена!Семья Ткачёвых: мама Ирина, папа 

Алексей, дети по возрастанию: Алиса, 
Виктория, Лика.
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С 17 ноября оформить удостоверение многодетной семьи, дающее право на меры поддержки, можно через портал «Госуслуги».

ГОРОД И ЛЮДИ

Куда обратиться
УГХ в рамках полномочий по регулированию 
численности безнадзорных собак заключены договоры со 
специализированными организациями на оказание услуг по отлову 
безнадзорных собак на территории Лесного. Заявки принимаются 
по телефонам: 6-33-67, 6-22-95, ЕДДС по телефонам 2-68-68, 2-68-69.

Открытие спортивной школы 
с искусственным льдом 
повысило интерес к капитальной 
реконструкции дороги вдоль 
пруда, так как не только 
лесничане желают прокатиться 
на коньках и принять участие в 
хоккейных баталиях – в «Лесной-
Арену» съезжаются жители 
и Нижней Туры, и Качканара. 
Улица Туринская – единственный 
путь, который позволяет 
миновать проезд через Лесной.

Что уже сделано за время капи-
тальной реконструкции дороги 

и чем сейчас заняты строители, рас-
сказал начальник производственно-
технического отдела ООО «Новая 
Магистраль» Виталий Бушланов.

– На сегодняшний день в полном 
объёме выполнены подготовитель-
ные и земляные работы, учитываю-

щие обустройство тротуара. Устра-
нены разности высот, которая на 
некоторых участках достигала почти 
трёх метров. Завершена установка 
искусственных сооружений, выпол-
нена защита коммуникаций: тепло-
трассы, энергосетей, летнего водо-
провода, кабелей связи, –  сказал он. 

Напомним, изначально в проек-
те реконструкции улицы Туринской 
была заложена только проезжая 
часть, теперь здесь появятся тро-
туары с ограждениями для пеших 
участников дорожного движения. В 
итоге земельное полотно расшире-
но до 12 метров. 

В настоящее время строители 
укладывают так называемую «до-
рожную одежду» – основной эле-
мент автомобильной дороги, а 
именно подстилающий слой, кото-
рый увеличит прочность и морозо-
стойкость дороги. 

Также, по словам Виталия Бушла-
нова, в ходе реконструкции улицы 
Туринской выявлен ряд общестро-
ительных вопросов, которые потре-
бовали выполнения дополнитель-

ных работ. Проектная документация 
на них сейчас проходит государ-
ственную экспертизу. 

Результат госэкспертизы будет 
известен в первой декаде декабря. 
А от этого будет зависеть, какие 
строительные мероприятия про-
должит выполнять подрядчик в зим-

ний период. Асфальтовое покрытие 
дороги должно появиться к сентя-
брю 2023 года.

В конце лета Лесной с рабочим 
визитом посетил министр 
транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской 

области Василий Старков. В 
ходе осмотра строительного 
объекта вдоль городского пруда 
министр отметил важность 
реконструкции улицы Туринской 
и рекомендовал своевременно 
завершить проект.

Культура владения собаками в 
Лесном – больная тема. Зачастую 
хозяева четвероногих не хотят 
надевать поводок и намордник 
на питомцев, мотивируя тем, 
что собака не агрессивна, но 
создавая тем самым опасные 
ситуации в общественных 
местах. Также не все собаководы 
убирают за своими питомцами. 
На это у них есть оправдание – 
отсутствие площадок для выгула 
и «дог боксов» с пакетиками. 
В итоге во дворах, скверах и 
даже на детских площадках 
можно встретить неприятные 
сюрпризы. 

В Лесном создаются условия 
для того, чтобы выгул собак 
стал комфортным для всех. 

Теперь и собаководам предстоит сде-
лать шаг – научиться оставлять чисто-
ту после своего питомца, соблюдать 
правила выгула, чтобы не вызывать 
возмущение окружающих. Как поми-
рить владельцев животных с обычны-
ми горожанами – в нашем материале.

Законные основания
Постановлением администра-

ции города Лесного от 19 апреля 
2017 года № 491 утверждены места, 
специально отведённые для выгула 
собак. Это территория в районе лы-
жероллерной трассы между мемо-
риалом участникам локальных войн 
и зданием терапевтического отделе-
ния ЦМСЧ № 91; вдоль улицы Побе-
ды – между торговым центром «Ман-
го» и мини-стадионом СШОР «Факел» 
(в 45 метрах от дома № 50 по улице 
Победы); в 45 метрах по направле-
нию на северо-запад от дома № 102 
по улице Ленина; в 100 метрах по на-
правлению на юго-запад от дома № 1 
по улице Дмитрия Васильева.

Тем не менее даже в этих местах 
необходимо соблюдать порядок вы-
гула домашних животных, который 
определён Правилами благоустрой-
ства, утверждёнными решением 
Думы ГО «Город Лесной» от 26 дека-
бря 2018 года № 113. 

Согласно правилам, владелец 
собаки обязан гарантировать без-
опасность окружающих, когда вы-
водит питомца на прогулку. В жилых 

микрорайонах животное должно 
находиться на поводке. В людных 
местах владелец обязан взять собаку 
на короткий поводок, а на крупную 
или агрессивную собаку – надеть на-
мордник. Детям до 14 лет и людям 
в состоянии опьянения запрещено 
выгуливать собак, требующих осо-
бой ответственности владельца. При 
переходе через улицу или проезжую 
часть хозяин должен взять питомца 
на короткий поводок, чтобы избежать 
ДТП. При выгуле домашних животных 
в жилых микрорайонах с 23.00 до 
08.00 собаководы должны обеспечи-
вать тишину. Вход с собаками в ма-
газины, больницы, школы, детсады, 
культурные учреждения запрещён. 
Наконец, владелец животного обязан 
убрать за питомцем на улице.

По хозяину и собака
Не стоит забывать, что собака – 

это животное. И даже если она гуляет 
с хозяином, то это не застраховывает 
окружающих от укусов. По данным 
ОМВД России по ЗАТО город Лес-
ной, за 2022 год в органы внутрен-
них дел с заявлениями о нападении 
собак обратились девять человек. 
В медсанчасти нам рассказали, что 
на 1 ноября к врачам пришли 136 
укушенных домашними и дикими 

животными. 87 человек пострадали 
после нападения собак: 42 – домаш-
них, 47 – безнадзорных. Управлени-
ем городского хозяйства заключены 
договоры со специализированными 
организациями на оказание услуг по 
отлову животных, которые проявля-
ют агрессию. Так, за 2022 год была 
отловлена 121 безнадзорная собака, 
рассказали в ведомстве.

К вопросу о культуре
Мэрия готова идти навстречу 

владельцам псов – создавать пло-
щадки для дрессировки. Такой за-
прос у собаководов Лесного суще-
ствует. Ведь создание площадок 
позволило бы всем заниматься сво-
ими делами: собаководам – дрес-
сировать питомцев, а остальным 
– спокойно прогуливаться. Решить 
этот вопрос можно в диалоге с мест-
ной властью.

– На сегодняшний день реальнее 
всего учитывать такие площадки 
в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
когда территория комплексно бла-
гоустраивается для всех групп насе-
ления, и в том числе для владельцев 
животных, – рассказал зам. главы го-
рода Лесного по энергетике и ЖКХ 
Дмитрий Строков. 

В понимании администрации пло-
щадка для собак – это специальная 
огороженная территория, оснащён-
ная предметами для дрессировки жи-
вотных (кольца, мостики), плюс «дог 
боксы». Собаководы же, когда гово-
рят о площадке для выгула, имеют в 
виду площадку, где к ним перестанут 
придираться, ругать за то, что собаки 
гуляют без поводка и намордника.

– Создание площадки для выгула 
животных не освобождает хозяев от 
обязанности убирать за ними. Это 
не так, что вот вам поле – делайте, 
что хотите. Необходимо вырабаты-
вать у собаководов эту дисциплину, 
культуру, – подчеркнула главный 
специалист отдела энергетики и жи-
лищной политики администрации 
Лесного Екатерина Ковалёва. 

Чисто не там, где…
Судя по нашему опросу, город-

ские собаководы в большинстве 
своём готовы соблюдать чистоту. На 
улицах города, в парках в процессе 
выгула животных, а на площадках, 
когда они появятся, уж тем более. К 
примеру, оборудовать место для вы-
гула собак в рамках комплексного 
благоустройства можно на террито-
рии, именуемой в народе «Дунькин 
пуп». Собаководам уже разрешено 

использовать это место для прогу-
лок с  четвероногими друзьями.

– На «пупу» предостаточно ме-
ста для большой площадки. Одно-
значно под замком должна быть. 
Даже кодовый можно. Обязанность 
следить внутри за чистотой можно 
распределить между хозяевами, – 
поделился с нами один собаковод.

– Площадка нужна 100%. Сейчас 
строят за детской поликлиникой, но 
это другой конец города. Одна пло-
щадка на весь город – так себе исто-
рия, страшно представить, как туда 
будут впихиваться все желающие. 
Другой вопрос: как защитить пло-
щадку от бомжей, алкашей и прочих 
лиц с пониженной социальной от-
ветственностью? Чтобы эта площад-
ка не превратилась в общественный 
туалет, – переживает другой.

Ещё одно место для дрессировки 
могло бы появиться в районе школы 
№ 75. На территории за учебным за-
ведением также разрешено выгули-
вать питомцев. К слову, организовать 
такую площадку можно и в обычном 
дворе. Для этого необходимо устро-
ить собрание жильцов и коллектив-
но решить, в какой именно его части 
выгуливать братьев меньших. Глав-
ное – сразу обговорить, чтобы хозяе-
ва собак сами убирали эту площадку.

Популярный тренд
В России уже существуют удач-

ные примеры парков, в которых 
есть официальные места для выгула 
и дрессировки собак. К примеру, это 
«Парк Яуза», где целых три площад-
ки для дрессировки. Также обору-
дован участок территории в парке 
«Ходынское поле». В Dogcity можно 
не только дрессировать питомца, но 
и оставить в отеле на время отпуска. 
В Екатеринбурге площадки для вы-
гула собак есть в парке им. Чкалова, 
в парке «Зелёная Роща», в парке им. 
Павлика Морозова, в парке на ули-
це Металлургов.

Тренд dog friendly в последнее 
время становится популярным в Рос-
сии. В крупных городах есть кафе, 
музеи, торговые заведения, парки и 
даже офисы компаний, куда пускают 
с собаками. При этом каждый хозяин 
понимает – его питомец должен быть 
привит, воспитан и приучен к обще-
ственным местам, чтобы не мешать 
окружающим. Так и в рамках малень-
кого городка можно создать друже-
любную атмосферу, если уважать 
права друг друга.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Ольга ДЬЯЧКОВА
Фото автора

Это всё или перерыв на зиму?
Как продвигается строительство дороги по улице Туринской?

Dog friendly: 
культурные собаководы
Как помирить лесничан, гуляющих с животными и без

Строители продолжают укладывать «дорожную одежду» будущей проезжей части.
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Нужен ли дома ремонт
Каждый второй россиянин пожалел, что затеял ремонт 

(опрашивались те, кто недавно его сделал). 25% расстроились 
из-за того, что итоговая стоимость работ оказалась выше 

предполагаемой, 19% пожалели о потраченных силах и нервах, 
ещё 7% остались недовольны результатом.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В начале ноября в 
социальных сетях 
неравнодушные 
жители Лесного 
подняли тему 
ветхих деревянных 
построек в посёлке 
Горный: «Кто-нибудь 
знает, что это за 
сараюшки на 35-м? 
Кому принадлежат 
и не заброшенные 
ли? Почему бы 
их не снести и не 
сделать вместо 
этого убожества, 
например, 
спортивную 
площадку? 
Весь посёлок 
утыкан этими 
развалинами…» 

Вопросы, которыми 
задаются горожане, 
глубокие и 
интересные. 
Мы решили 
разобраться.

Действительно, в верхней 
части Горного во дворах 

жилых домов до сих пор 
стоят сараи-дровяники, как 
они правильно называются. 
Их построили ещё в пяти-
десятых годах, когда город 
только зарождался. Предна-
значались они для хранения 
дров, которыми в то время 
отапливали дома и нагрева-
ли воду в титанах. Сегодня 
больше половины отсеков в 
сарайках заброшены. В тех, 
что под замками, хранится 
старая бытовая утварь, ко-
торую выкинуть жалко – по-
просту хлам. Отдельные сек-
ции не используются и стоят 
открытыми – заходи, кто хо-
чет. Понятное дело, что это 
вероятный очаг пожаров и 
антисанитарии. 

Несколько сараек 
находятся между 
домами № 19, 20 
по улице Лесная и 
№ 51, 53 по улице 
Куйбышева. 

Как отмечает директор 
управляющей компании 
«Гранит» Виктория Шквор-
ченко, после сноса общежи-
тия по адресу Бажова, 3 там 
образовалась перспектив-
ная территория. Её вполне 
можно благоустроить – ор-
ганизовать зону отдыха со 
спортивным и детским обо-
рудованием, скамейками, 
где могли бы проводить вре-
мя пенсионеры, подростки, 
мамы с малышами. Только 
вот незадача – как же быть с 
дровяниками?

Невнятный статус
На первый взгляд, ответ 

лежит на поверхности – са-
райки снести. Но не всё так 
однозначно. Для начала 
требуется урегулировать во-
прос сноса, поскольку дро-
вяники включены в паспор-
та домов, рядом с которыми 
расположены. 

Об этом рассказал за-
меститель главы админи-
страции по энергетике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Дмитрий Стро-
ков:

– Ветхие объекты на-
ходятся на земельных 
участках, принадлежащих 
многоквартирным домам. 
В состав общего имущества 
домов они не включены, а 
потому не обслуживаются. 
Большинство сараек в ава-
рийном состоянии. Они не-
безопасны, и кажется, что 
от падения их удерживает 
рядом растущее дерево. 
Информацией о зареги-
стрированных правах соб-
ственности на эти объекты 
мы также не обладаем, но и 
снести их без обоснованно-
го решения не можем. Это 
вызовет спорные ситуации 
среди тех, кто ещё пользует-
ся дровяниками.

В планах – 
«карманный парк»

Стоит отметить, что посё-
лок Горный не остаётся без 
внимания городской адми-
нистрации. 

Так, за последнее годы 
отремонтировали 
проезжую часть и 
тротуар по улице 
Горького, установили 
пешеходное 
ограждение, заменили 
освещение. 

По улице Калинина при 
участии командования  
войсковой части 40274 от-
крылась «Территория дет-
ства», которая пользуется 
популярностью у семей во-
еннослужащих.

В ближайшее время будет 
реализован проект благо-
устройства городской вну-
триквартальной террито-

рии, за домом № 20 по улице 
Бажова появится детская 
площадка, между домами  
№ 14А и 16А – баскетболь-
ная площадка с уличными 
тренажёрами.

– Следующим этапом 
станет проработка вопро-
са приведения в порядок 
верхнего рельефа посёлка. 
Там как раз выполнили мо-

дернизацию теплосетей и 
водопровода. Освободив-
шаяся территория за быв-
шим общежитием по Бажо-
ва, 3 – прекрасный вариант 
для создания «карманного 
парка», нового тренда то-
чечного благоустройства, 
который предполагает на-
личие зоны отдыха на огра-
ниченном пространстве, 
образуя своеобразный 
«карман». И вновь встаёт 
вопрос старых дровяни-
ков. Администрация гото-
ва убрать их за свой счёт. 
Оставлять семидесятилет-
нее деревяное «зодчество» 
– испортить картину пред-
стоящего благоустройства. 
Хотелось бы вместе с жи-
телями Горного прийти к 
общему знаменателю по 
этому вопросу, – говорит 
Дмитрий Строков. 

На пути  
к обсуждению

Ситуация, которая скла-
дывается вокруг деревян-
ных сараек, нетипичная. 
Создание красоты, окружён-
ной трущобами, не соответ-
ствует здравому смыслу. 

Определить 
дальнейшую судьбу 
дровяников на общем 
собрании должны 
собственники жилья 
в многоквартирных 
домах, на чьей 
земле эти постройки 
находятся.

По словам старшей по 
дому № 19 по улице Лесной 
Веры Моисеенко и старшей 
по дому № 53 по улице Куй-
бышева Елены Вахониной, 
в основном жители выска-
зываются за снос сараек. 
Большинству горожан они 
не нужны. Люди понимают, 
что постройки имеют техни-
чески неисправный статус.

– Когда в пятидесятых 
годах строили дровяники, 
никто не задумывался о том, 
что будет с ними через семь-
десят лет, – отмечает дирек-
тор УК «Гранит» Виктория 
Шкворченко. – Свой век 
сарайки уже отжили. И всё-
таки ещё есть доля тех, кто 
хранит там ненужные вещи. 

На сегодняшний 
день вопрос по сносу 
деревянных дровяников 
остаётся открытым. 
Собственники жилья, 
администрация города и 
управляющая компания 
находятся на начальной 
стадии обсуждения. 
Мы обязательно 
расскажем на страницах 
«Вестника» о том, как 
будут развиваться 
события. Но в одно 
верится уже сегодня 
– благоустроенная 
территория за бывшим 
общежитием по  
Бажова, 3 может стать 
местом притяжения 
жителей Горного. 

Деревянное «зодчество»
Когда снесут старые сарайки в посёлке Горный?

Далеко не все жители улицы Лесной пользуются «услугами» ветхих сараев.

Расположение аварийных сараек в посёлке Горный.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-902-501-1840

АКЦИЯ С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ, 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
Термоноски мужские, р-р 
25-29, 92% полиэстер, 6% 
спандекс, 2% латекс

Фонарь налобный, 
аккумуляторный, 5 ярк. LED, 
вилка 220 В

Полотенце кухонное, вафельное, 
40 х 60 см

Крючки самоклеящиеся, 
6 х 6 см, 3 штуки в комплекте

Швабра с отжимом, 
пластик, 120 см

Щётка-утюжок, 
универсальная

Скатерть ПВХ «Микс», 100 х 
140 см, 4 дизайна

Подушка на стул, 34 х 34 см Плед, микрофибра, 150 х 
200 см

Зарядное устройство, 
трансформаторное, автомат

-30%

99 р.138 р.

-39%

199 р.321 р.

-40%

39 р.65 р. 39 р.72 р.

-45% -44%

269 р.469 р.

-39% -35% -53% -55%-38%

59 р.95 р. 99 р.161 р. 99 р.152 р. 399 р.839 р. 799 р.1756 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 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ, 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

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

399 р.815 р.
-52%

Набор контейнеров  
для продуктов, квадратных,  
3 шт., 0,63 + 0,33 + 0,15 л

Контейнер для СВЧ, с 
защёлками, 0,7 л

Ватные диски, 
80 шт.

Мыло жидкое, 
хозяйственное, 500 мл

Ополаскиватель для полости 
рта «Для всей семьи», 350 мл

Ковш, d 16 см, 
антипригарное покрытие 
Мрамор, индукция

-38%

49 р.79 р.

-45%

639 р.1159 р.

69 р.102 р.

-33% -28%

29 р.40 р.

49 р.62 р.

-55%

39 р.87 р.

-20%

Набор ножей кухонных, 6 предметов

-20%

c 21 ноября по 9 декабря

1573 р.
1259 р.

1159 р.
1448 р.

1209 р.
1510 р.

42 р.
52 р.

879 р.
1089 р.

1159 р.
1448 р.

Индор, 2 кг Мазер энд 
Бэбикет, 2 кг

Стерилайзд 37, 2 кг

Киттен, 85 г
Стерилайзд 85 г

Стерилайзд +7, 
1,5 кг

Сенсибл, 2 кг

ВЕШАЛКА 
гардеробная

380 х 
800 х 
1490 мм, 
чёрный

нагрузка 
до 20 кг

1199 р.
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Интервью вела Елена ГРИГОРЬЕВА. Фото из личного архива А.Барминой.

www.vestnik-lesnoy.ru
CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Женский стритбол
3 декабря в 14.30 – соревнования по стритболу среди 
женских команд в зачёт Спартакиады молодёжи и 
трудящихся городского округа «Город Лесной». С 14.00 
– регистрация команд. Игры проводятся в Спортивной 
школе по адресу: ул. Мира, 30. 

Анна Бармина родилась и 
выросла в Лесном. Здесь 
же она обрела широкую 
популярность, как среди 
женской, так и мужской 
части населения. «Наша 
звёздочка, наша гордость, 
хрупкая девушка из 
маленького закрытого 
городка с огромной силой 
духа и упорством…» 
Талантливая, красивая, 
яркая, с мощной 
энергетикой – и это тоже 
всё о ней. Своим примером 
Анна показывает девушкам 
путь к совершенствованию 
и говорит, что 
невозможного нет.

– Вы пришли в спорт в 
школьные годы?
– Нет, в детстве я ходила в худож-

ку. В 71 школе был спецкласс, в ко-
тором мы обучались общеобразо-
вательным предметам, а потом все 
вместе шли в художественную шко-
лу, где было два направления: худо-
жественное и театральное. Я боль-
ше занималась в театральном, но 
там тоже была живопись, история 
искусств, прикладное искусство. В 
лицее все дни посвящались учёбе, 
спортом я не увлекалась. 

– И не было гимнастики или 
хореографии?
– Нет. Будучи студенткой нашего 

МИФИ, даже не с 1 курса, а лет в 20, 
я стала посещать бассейн и аэроб-
ные тренировки у Любови Исаевой. 
Примерно в это время в городе 
появляется тренер Нина Бернади-
на, я начала к ней ходить на стрип-
пластику и растяжку. Мне казалось, 
что я уже растянутая на тот момент 
– но нет. По предложению тренера 
мы с девочками ездили в Екатерин-
бург заниматься рole dance (танец 
на пилоне). Окончив обучение, на-
чали преподавать в «Златоцвете». 
Это был 2011 год, месяц отработав, 
я узнаю, что нахожусь в положении. 
Всю беременность я продолжаю 
самостоятельно растягиваться, ро-
жаю, а через 19 дней выхожу трени-
роваться на рole dance. 

– Каждого можно посадить на 
шпагат?
– Каждого, просто у кого-то уй-

дёт на это больше времени, у кого-
то меньше. Если у тебя есть цель 
– ты её обязательно добьёшься. У 
меня была цель – добиться успеха 
в избранной сфере. Каждый день в 
декрете, когда ребёнок засыпал, я 
полтора-два часа тянулась и растя-
гивалась. Как это называется? Регу-
лярность, стабильность, сила воли, 
упорство и упрямство.

– В декрете была проблема 
веса?
– Да. Если сейчас мой комфорт-

ный вес – 47 кг (при росте 159 см), то 
после родов было 60-62 кг. Я корми-
ла грудью, мама говорила мне, что 
надо очень хорошо питаться, есть 
масло, хлеб. Если бы я сейчас рожа-
ла второго ребёнка, то моё питание 
было бы совершенно другим. Пере-
до мной тогда встала задача – при-
вести себя в форму, и я погрузилась 
в тему питания. 

– Как происходил уход в 
бизнес и Ваше дальнейшее 
развитие?
– До рождения ребёнка я три 

года отработала на комбинате 
«Электрохимприбор». Ещё в декрете 
начала набирать группы на растяж-
ку, рole dance, на полотнах отучи-
лась, так незаметно пролетели три 

Красота, грация, сила

БЛИЦ

 Кто глава Вашей семьи? 
– Наверное, муж, 
Алексей Бармин.

 Что самое важное в 
отношениях?

– Доверие и 
поддержка.

 Ваш Знак зодиака?
– Рак.

 Девиз по жизни?
– Работать.

 Хобби, увлечения?
– Видеосъёмка, 
видеомонтаж.

 1 место на чемпионате Азии (артистический фитнес),

 1 место на чемпионате Свердловской области (артистический фитнес),

 2 место на чемпионате Свердловской области (бикини-мастера),

 3 место на чемпионате Свердловской области (бикини до 160 см)

 1 место на чемпионате Урала и Сибири (артистический фитнес),

 Топ-5 на чемпионате Урала и Сибири (бикини-мастера и бикини 160 см),

 3 место на чемпионате России (артистический фитнес),

 3 место на всероссийских соревнованиях по Exotic PD TOP FACTORY в категории Hard 
Profi.

ИТОГИ ОСЕННЕГО СЕЗОНА АННЫ БАРМИНОЙ:

нем курсе я поняла, что хочу ещё 
каких-то эмоций. Так в 2020 году в 
моей жизни появился бодибилдинг. 
Я нашла в Екатеринбурге тренера, и 
начались занятия в новом для меня 
направлении. 

– Какие выступления для Вас 
самые значимые?
– Наверное, чемпионат Азии и 

чемпионат России, это самые слож-
ные турниры. На чемпионат России 
я поехала сразу, в 2021 году. У нас 
соревнования делятся на два сезо-
на: осенний и весенний. Я четыре 
раза была на России, и три раза у 
меня было 3 место, то есть я трёх-
кратный бронзовый призёр России. 
Самая сильная конкуренция – в Рос-
сии, поэтому выиграть здесь – для 
меня более престижно, чем на меж-
дународных стартах. 

– Природные данные 
помогают Вам?
– Бодибилдинг – это спорт ге-

нетики, пропорций. Для бодибил-

динга я не одарённая, но при этом 
смогла выделиться. Это характер, 
это подача себя, и ещё я много пашу 
в зале. 

– Артистический фитнес – это 
спорт или искусство?
– В данной категории есть два 

раунда: первый – произвольная 
программа, где с помощью музы-
ки, костюма, артистизма и пласти-
ки создаётся образ (здесь больше 
искусство), второй – раунд тела, 
где сравниваются пропорции в 
четырёх основных поворотах, как в 
категории фитнес-бикини (больше 
спорт). 

– Какие образы вы 
представляли в произвольной 
программе?
– «Маламента», «Кобра», «Асса-

син» и «Джеймс Бонд». Мне они все 
нравятся. Они очень эмоциональ-
ные – я беру эмоцией и наработан-
ным опытом в рole dance – в плане 
акробатики, растяжки, пластики, 

этим я и отличаюсь от других. Что 
здесь важно? Техника, набор эле-
ментов, танцевальность, соответ-
ствие образа и исполнения, ну ещё 
костюм, конечно. Вообще, эта кате-
гория новая, и я её первый предста-
витель Урала. 

– Вам как-то приходится 
работать над телом, помимо 
упражнений?
– Чтобы была отличная форма, 

я посещаю сеансы массажа, обя-
зательны баня и косметологи – и 
ты никуда от этого не денешься. В 
фитнесе есть возрастные подкате-
гории, мне 35, категория «масте-
ра 35+». Чтобы круто выглядеть и 
победить, нужно на сцену выйти 
королевой! В артистической сфе-
ре это необходимость, на которую 
уходит много средств. Спорт за-
тратный с финансовой точки зре-
ния, все купальники и костюмы для 
выступления дорого стоят, а если 
их каждый сезон меняешь, то…

– Какой Вы видите образ 
современной женщины?
– Они могут быть разные. Я с 

уважением отношусь к любой, но 
каждая женщина в первую очередь 
должна любить и уважать себя.

– Кроме фитнеса, занимались 
какими-то ещё видами 
спорта?
– Сейчас я увлекаюсь бегом – для 

поддержания физической формы, 
развития выносливости, сердечно-
сосудистой, дыхательной систем. 

– А бокс, кикбоксинг? Это 
было эмоциональной 
вспышкой?
– А да, забыла. Я занималась с 

Максимом Манжеевым. Нет, я бы и 
сейчас с удовольствием ходила, это 
прямо моё, под мой характер, но 
нет времени, боевые искусства – 
там я тоже энергию отдавала, и мне 
было от этого хорошо. 

– Поговорим о семье, у Вас 
дочка? Что Вы думаете о роли 
семьи?
– Дочка тоже учится в лицее. Я 

бы хотела её видеть в танцах, но 
у неё дух спортсмена: занимается 
теннисом и лёгкой атлетикой – на 
всех соревнованиях в призовых 
местах. И я, и муж – мы много рабо-
таем, у каждого своё дело – фитнес-
клуб, кафе… Но отдыхаем вместе, 
правда, не в Лесном. Муж во всём 
меня поддерживает – от момента 
открытия фитнес-клуба и до моих 
спортивных побед, – мне кажется, 
это в первую очередь его заслуга, 
поддержка финансовая и психоло-
гическая. Я благодарна ему за это. 
Есть мужчины, которым не нравит-
ся, если женщина в семье развива-
ется. А моему мужу надо, чтобы его 
жена была звезда. Во всём поддер-
живает. И дочка тоже. Болеет, смо-
трит выступления онлайн. 

– Ваш тренер?
– Антон Трифонов – главный 

женский тренер сборной Сверд-
ловской области. Я ему благодар-
на, мне с ним комфортно трениро-
ваться, я рада, что попала к нему 
изначально, никогда не меняла. 
Он составляет планы тренировок, 
говорит, на какие старты выходить, 
ведёт. Номера я делаю сама, потом 
мы вместе смотрим, что-то поправ-
ляет, у него за спиной танцеваль-
ное прошлое. Но в основном тан-
цевальную часть составляю я. 

– Как часто проходят у вас 
тренировки?
– Не тренируюсь только в до-

роге. Я не могу жить, сидя на стуле, 
поэтому выбрала эту работу. Я живу, 
пока двигаюсь. Какой я вижу в себе 
недостаток – я не могу долго делать 
что-то монотонное, физически неак-
тивное, например, шить или сидеть 
писать.  

– Приходится идти на жертвы, 
ограничивать себя в питании?
– Питание сейчас для меня не 

проблема. Кто-то отказывается от 
сладкого, я не отказываюсь – я не 
хочу это есть, для меня важно отра-
жение в зеркале. Фармпрепараты 
не принимаю, я чистый спортсмен.

– Основные мужские и 
женские качества?
– Я не психолог, не знаю, что у 

кого должно быть. Я есть такая – 
меня устраивает. Не должно быть 
навязанных ограничительных ра-
мок, нужно слушать себя, ну и свою 
семью.

моих года в «Златоцвете», пока не 
пришло время выходить на основ-
ную работу. Инженер-конструктор 
в 083 отделе – хорошая должность, 
престижная работа, и, когда я при-
шла увольняться, мои коллеги были 
в шоке. А я ушла в рole dance. 

Мы решили с мужем, что откры-
ваем собственный клуб, и я начинаю 
развиваться. Это был 2015 год. Ког-
да открылся фитнес-клуб, я начала 
активно обучаться, интересоваться 
питанием, приняла участие в сорев-
нованиях по рole dance и экзотик 
рole dance. Появляется необходи-
мость получить второе высшее об-
разование – я поступаю в Уральский 
университет физической культуры. 
После пяти лет заочного обучения 
получила диплом специалиста по 
физической культуре. На послед-

Анна Бармина.



11ВЕСТНИК
№ 47

В ОДНУ СТРОКУ:

24 ноября 2022 года

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Фото из архивов спортшкол. Больше фото на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Хоккей с шайбой
Хоккейное дерби «Факел» – «Химик» первенства Серовского 

ГО с 26 ноября переносится на неопределённый срок. 
В середине декабря стартует турнир юных хоккеистов 
«Золотая шайба», домашние игры наших команд будут 

проходить на старом корте СШОР «Факел». www.vestnik-lesnoy.ru

Спартакиада молодёжи  
и трудящихся: стрельба

15 ноября состоялись соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки в за-
чёт Спартакиады молодёжи и трудящихся ГО 
«Город Лесной». 

Итоги в командном первенстве: 1. «Вос-
ток», 2. «Прометей», 3. «Темп», 4. «Звезда», 
5. «Администрация», 6. «Спутник», 7. «Кон-
структор», 8. «Технодом», 9. «Знамя», 10. «Учи-
тель», 11. «Технари», 12. МИФИ, 13. «Витязь», 
14. «Комета».

В личном зачёте среди женщин 1-й воз-
растной группы: 1. Ксения Ануфриева («Про-
метей», 94 очка), 2. Дарья Гребёнкина («Адми-
нистрация», 92); 3. Мария Зотова («Учитель», 
89); 2-й возрастной группы: 1. Светлана Гера-
симова («Прометей», 96), 2. Иляна Злобина 
(«Темп», 94), 3. Наталья Буркова («Звезда», 93).

В личном зачёте среди мужчин 1-й 
возрастной группы: 1. Андрей Тюрин («Кон-
структор», 96), 2. Георгий Верновский («Зна-
мя», 94), 3. Алан Османов («Звезда», 92); 2-й 
возрастной группы: 1. Евгений Зуб («Темп», 
92), 2. Константин Щеколдин («Темп», 92),  
3. Андрей Суворкин («Знамя», 91).

Мини-футбол: Кубок 
главного инженера

17 ноября завершился Кубок главного 
инженера комбината ЭХП по мини-футболу, 
стартовавший 7 ноября.  Победителем ста-
ла команда «Авангард» (ц. 435, 10 очков), на  
2 месте – «Металлист» (ц. 004, 9 очков), на 3-м 
– «Наука» (ц. 121, 7 очков), 4. «Символ» (отд. 
079), 5. «Комета» (ц. 219).

В номинациях отмечены: «Лучший вра-
тарь» – Александр Приз («Металлист»), «Луч-
ший защитник» – Антон Боровиков («Наука»), 
«Лучший нападающий» – Василий Коптяков 
(«Авангард»), «Лучший бомбардир» – Павел 
Комаров («Авангард»).

За команду-победительницу в турнире 
играли: Василий Коптяков, Максим Гаври-
лов, Юрий Грачёв, Павел Комаров, Павел 
Мартынов, Антон Штафиенко, Дмитрий Шу-
лаев, Дмитрий Полонский, Дмитрий Спирин, 
Семён Дюмин, Сергей Костин, руководитель 
КФК – Андрей Бушманов. 

Спартакиада ЭХП: 
настольный теннис

18-19 ноября прошли соревнования по 
настольному теннису в зачёт Спартакиады 
ЭХП. В них приняли участие 18 команд (36 
человек). Итоги.

В 1 группе КФК: 1 место заняла коман-
да «Старт» (Л.Федоткин, Д.Фомин, зап. 
А.Пястолов), 2-е – «Наука», 3 место – «Знамя», 
4. «Темп». 

Во 2-й группе: 1 место – команда «Ка-
либр» (Е.Спицын, А.Бянкин, зап. О.Бобров), 
2-е – «Вымпел», 3 место – «Конструктор»,  
4. «Авангард».

В 3 группе: 1. «Металлист» (Т.Спицин, 
Д.Ильин, зап. В.Курганов), 2. «Символ».  
3. «Квант», 4. «Буревестник, 5. «Заря»,  
6. «Энергетик», 7. «Молот», 8. «Энергия-6»,  
9. «Арсенал», 10. «Химик». 

Баскетбол
19 ноября состоялась 5-я игра Осеннего 

Кубка по баскетболу среди мужских команд: 
«Факел» – «Космос» – 85:55 (18:12, 27:9, 16:11, 
24:23).

Команда «Факел» (в другие годы – «Меш-
ки») досрочно стала победителем турнира. 
Юноши из «Космоса» слабо провели 2-ю 
четверть, делая ставку на дальний бросок 
(их соперники более рослые и мощные), но 
часто мяч не летел в корзину, а под кольцом 
его подхватывали Артём Мурашов, Алек-
сандр Мальцев или Антон Устьянцев. Гораз-
до интересней смотрелись проходы юношей 
в исполнении Дмитрия Козлова и Никиты Ру-
сакова. 3 и 4 четверть прошли более ровно.

Очки: «Факел»: Р.Серёдкин – 7, А.Мурашов 
– 29, А.Устьянцев – 12, А.Мальцев – 12, 
И.Коротков – 9, А.Узиков – 4, С.Константинов 
– 12; «Космос»: Д.Козлов – 8, Е.Наймушин – 
2, Г.Пургин – 12, А.Пургин – 8, Н.Русаков – 9, 
А.Шабанов – 10, Т.Беспятых – 6.

Хоккей с шайбой
19 ноября стартовало первенство Се-

ровского ГО по хоккею с шайбой. «Святогор» 
(Красноуральск) – «Факел» (Лесной) – 6:7 (3:3; 
2:2; 1:2). 

Шайбы в команде «Факел» забросили: 

0:27 – Виталий Никулин (И.Епин, М.Евсин), 
7:19 – Иван Епин (М.Евсин, В.Никулин), 10:14 
– Владислав Щеколдин, 28:18 – Виталий Ни-
кулин (М.Евсин, Д.Никулин), 34:57 – Евгений 
Перевалов (И.Епин, М.Евсин), 57:25 – Тимо-
фей Разуменко (Максим Козловкин), 57:43 – 
Владислав Щеколдин (Т.Разуменко). 

Поздравляем с дебютом Владислава Ще-
колдина и Матвея Козловкина. Денис Хаби-
булин руководил командой со скамейки. 
«Забивала в основном молодёжь, – делятся 
болельщики «Факела». – Концовка огненная 
была. На 58-й минуте в меньшинстве сравня-
ли – 6:6 и через 20 секунд (тоже в меньшин-
стве) сделали 6:7». 

Пауэрлифтинг
11-19 ноября сильнейшие атлеты Спор-

тивной школы Лесного в составе сборной 
России приняли участие в международных 
соревнованиях «Содружество наций». 

В упорной борьбе девушки заняли 2-е 
командное место. В личном зачёте победи-
телями стали Дарья Сальникова, Диана Мед-
ведкова и Кирилл Прокаев, Алёна Нужина 
– серебряный призёр. Поздравляем спорт-
сменов и их тренера Сергея Мустафина!

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Мини-футбол
17-20 ноября в Н.Туре прошёл 1-й тур 

всероссийских соревнований по мини-фут-
болу (футзалу) – первенство Уральского, 
Сибирского и Приволжского федеральных 
округов среди мальчиков до 14 лет. Коман-
да СШОР «Факел» выиграла у СШ «Олимпи-
ец» (Ноябрьск) – 6:3 и проиграла командам: 
«Хыльмик-Авангард» (Тарко-Сале) – 0:5 и 
«Хыльмик-Авангард» (Тарко-Сале) – 2:6. Тре-
нируют команду – В. и Ю.Снегирёвы.

20 ноября в Югорске начался 1 тур  
II группы всероссийских соревнований по 
мини-футболу среди детей 2011-2012 г.р. В 
течение 4 дней они провели 5 матчей. 2 тур 
состоится в декабре.

Самбо
15-16 ноября в В.Пышме прошли сорев-

нования, приуроченные к Всероссийскому 
дню самбо в Свердловской области. 

Проявить свои волевые качества к по-
беде съехались 320 борцов. От Спортивной 
школы Лесного в соревнованиях приняли 
участие 3 воспитанника отделения самбо 
(тренеры Даниил Саютин и Евгений Аболе-
мов). Бронзовым призёром в своей катего-
рии стал Ярослав Ермилов. 

Волейбол
17-20 ноября в Полевском проходило 

первенство Свердловской области по во-
лейболу среди юношей до 16 лет (2008-2009 
г.р.). В них приняли участие 13 команд, раз-
делённых на 3 подгруппы. 

За выход из группы волейболисты Спор-
тивной школы Лесного встречались с 3 ко-
мандами СШОР «Локомотив-Изумруд» (Ека-
теринбург) и командой Среднеуральска. 
Став вторыми, наши ребята завоевали право 
бороться за 1-6 место. 

По результатам всех игр 3 команды пре-
тендовали на «бронзу», так как имели одина-
ковое количество очков. Лишь разница за-
битых и пропущенных мячей не позволила 
команде Лесного опередить соперников. В 
итоге лесничане пятые. Подготовил команду 
Валерий Верёвочкин.

По информации спортшкол.

19-20 ноября наставником 
киокусинкай Алексеем 
Зайченко был организован 
учебно-тренировочный 
семинар по теме «Новые 
технологии в спорте, 
спортсмен-ударник» 
под руководством 
бранч-чифа ИКО1, 
руководителя спортивно-
патриотического клуба 
киокусинкай «Урал», 
тренера высшей 
категории, мастера 
боевых искусств, а 
также ведущего тренера 
сборной России, сэнсея 
Дениса Курчанина (4 дан), 
воспитавшего целую 
плеяду спортсменов-
чемпионов разных 
уровней.

Киокусинкай – это пре-
жде всего школа, систе-

ма физического и духовно-
го воспитания, здоровья и 
саморегуляции. Внимание 

со стороны сэнсея Дениса 
Курчанина было уделено 
каждому, кто внимал слову 
мастера. 

Занятия с детьми до-
школьного возраста про-
шли на весёлой ноте. Любое 
движение обыгрывалось, 
использовались сказочные 
персонажи и животные, для 
мальчиков и девочек более 
понятные. Родители детей 
были в восторге от увиден-
ного и сделали свою оценку 
тренировочного процесса 
в целом. «Дети счастливы, 
папы и мамы довольны, 
спокойны и уверены, что их 
дети обучаются ежедневно 
под надёжным и грамотным 
взглядом опытного настав-
ника, мастера своего дела 
Алексея Зайченко», – такими 
словами поделился сэнсей 
Денис Курчанин.

Учебные занятия в группе 

с более опытными, старшими 
спортсменами проходили в 
интенсивном режиме, при-
ближённом к соревнователь-
ному процессу. Разобрали 
детально все моменты, влия-
ющие на достижение постав-
ленных задач. Со спортсме-
нами, вошедшими в состав 
сборной области на 2023 год, 
была проведена индивиду-
альная работа, с использова-
нием новых технологий.

В завершение семинара 
Д.Курчанин дал высокую 
оценку работе тренера по 
Киокусинкай Спортивной 
школы Лесного А.Зайченко: 
«Таких педагогов-наставни-
ков, как Алексей Зайченко, 
в России можно пересчитать 
по пальцам, он грамотный 
и авторитетный человек с 
огромным запасом внутрен-
ней энергии. Перед ним 
не существует трудностей, 

которые он не смог бы пре-
одолеть, а значит, Школа 
будет прогрессировать. И 
это подтверждают результа-
ты соревнований высокого 
уровня».

Киокусинкай по своей 
сути – это идеология 
и образ жизни. 
Киокусинкай базируется 
на общечеловеческих 
ценностях, служит 
человеку во всех своих 
проявлениях и несёт 
только радость и 
счастье. За относительно 
короткое время этот 
вид спорта получил 
широкую популярность 
более чем в 110 странах 
мира, им занимаются 
десятки миллионов 
людей, всех религий и 
вероисповеданий. 

Данил Лебедев.

Киокусинкай

Пулевая стрельба
11-19 ноября в Казани проходили первенство России по 
пулевой стрельбе (среди юношей и девушек до 17 лет) и 
всероссийские соревнования с рекордным количеством 
участников – почти 500 стрелков, представляющих 50 
регионов страны. 

В составе сборной команды Свердловской области высту-
пали 4 спортсмена СШОР «Факел». В упражнении «малокали-
берная винтовка, 50 м, девушки» серебряным призёром ста-
ла Вероника Исаева. В этом же упражнении среди юношей 
Максим Булыгин занял 11 место, Владислав Суслов – 12-е.  
Поздравляем спортсменов и тренера Вячеслава Куткина!

По информации спортшкол.

Универсальный бой
17-20 ноября в Екатеринбурге прошли всероссийские 
соревнования по универсальному бою. В дисциплине 
«лайт» выступили 18 воспитанников с/к «Кобра». 

Кирилл Торопов, Евгений Шахмелян, Артём Попов, Ва-
димир Мальцев и Диана Теплоухова стали победителями,  
2 места заняли Степан Селин, Артём Лось, Артём Шестаков, 
Тимур Латыпов, Анна Никитина и Матвей Рогожников, 3 ме-
ста – Филипп Шорохов, Лука Коротчиков, Сергей Сураев, 
Ярослав Клепалов, Лев Соковнин и Андрей Никаноров. Ко-
манда Свердловской области заняла 2 место среди мальчи-
ков и девочек, юношей и девушек. Поздравляем спортсме-
нов и тренера Евгения Мальцева. 

Сергей Мустафин и Дарья Сальникова,  
на международных соревнованиях в Туле.

Денис Курчанин на семинаре в Лесном. 

Вероника Исаева. 
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ДАЙДЖЕСТ

Запущено серийное производство нового городского кроссовера «Москвич 3». Продажи машины по России начнутся в марте.

ПАТРИОТИЗМ

Россия начинается здесь
До 30 ноября принимаются заявки на участие в акции «Мой город – 
здесь начинается Россия». Участником может стать команда учащихся 
7-10 классов из 4 человек. Им предлагается создать эскиз виртуального 
знака, в котором воплощается любовь к родному краю и понимание, 
что Россия для человека начинается с его малой Родины.

Играли и пели сердцем
– Великолепная программа! Музыканты и 
исполнители на высоте! – говорили зрители при 
выходе из большого зала СКДЦ «Современник». 
Кажется, выступление оркестра не оставило 
равнодушным ни одного человека. Песни 
о Великой Отечественной войне, о ратной 
службе, о верности и любви тронули души 
горожан.

Ведущий творческий коллектив Росгвардии при-
ехал из Москвы в наш город в рамках гастрольного 
тура по Уралу. На днях оркестр выступал в  Окруж-
ном доме офицеров и в пятом военном клиническом 
госпитале Росгвардии в Екатеринбурге, дал концерт 
в Новоуральске. А 17 ноября с большим успехом вы-
ступил в центре культуры «Современник».

– Для нас большая честь – выступать перед во-
еннослужащими и их семьями. В этом году мы были 
и на Кавказе, и в Приволжском округе. Наше ис-
кусство востребовано, мы поднимаем боевой дух. 
Сегодня это важно, – отметил художественный ру-
ководитель, дирижёр оркестра полковник Азат 
Шахмухаметов.

Оркестр – многократный участник военных па-
радов войск на Красной площади и других военных 
государственных мероприятий. За более чем полу-
вековую историю коллектив дал тысячи концер-
тов, подготовил сотни разноплановых программ, 
демонстрируя публике популярные музыкальные 
произведения отечественных композиторов.

В составе оркестра – военнослужащие по кон-
тракту, ветераны боевых действий. Те, кто не пона-
слышке знает, что значит с честью выполнять свой 
долг по защите Родины. Есть и гражданский персо-
нал, и призывники – один из них мастерски испол-
нил на скрипке «Русский танец» Петра Чайковского.

Открывал программу старинный марш «Тоска 
по Родине». Его сменила «Баллада о солдате», в 
которой рассказывалось о мужестве, стойкости, 
человечности русского воина, защищавшего свою 
страну. Затем звучали «Последний бой» из фильма 
«Освобождение», «Дорожка фронтовая» из кино-
ленты «Великий перелом», «Нежность» из к/ф «Три 
тополя на Плющихе», «Моя Россия» и другие извест-
ные мелодии. Завершала концерт композиция «Рус-
ский характер», словно подтверждая силу русского 
человека, воина, защитника. Зал аплодировал арти-
стам стоя. 

Выражая благодарность за чудесный вечер, 
глава Лесного Сергей Черепанов сказал: «Музыка 
и песни, такие знакомые, берущие за душу, конеч-
но, откликнулись в сердцах зрителей! Мы – город, 
комбинат «Электрохимприбор», войсковая часть – 
одна семья, имя которой – город Лесной. Концерт 
сегодня стал прекрасным подарком в юбилейный 
для нас год».

Вечер действительно стал подарком для воен-
нослужащих Росгвардии, мобилизованных мужчин, 
для пришедших горожан. Для Лесного и войсковой 
части 3275 – особая честь принимать в гостях твор-
ческий коллектив с пятидесятилетней историей. 

Татьяна БЕКЕТОВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА МИРОШНИКОВА.

В детском оздоровительно-
образовательном центре 
«Солнышко» на этой неделе 
стартовала инженерная 
смена «Юниоры Росатома: 
Люди и Города». На неделю 
загородный лагерь стал 
домом для 72 школьников 
– 42 лесничан и 30 ребят 
из городов присутствия 
Госкорпорации. Смену 
совместно организовали 
Корпоративная академия 
«Росатома», администрация 
Лесного, комбинат «ЭХП», ТИ 
НИЯУ МИФИ. 

Ребята приехали в «Солнышко» 20 
ноября. Всех поделили по четы-

рём компетенциям: «Робототехника», 
«Электроника», «Виртуальная реаль-
ность», «Беспилотные летательные 
аппараты» (БПЛА). Внутри каждой ко-
манды – группы, которые создают соб-
ственные проекты для заказчика. Луч-
ший в конце смены они представят на 
суд экспертов. 

Школьникам необходимо не только 
создать конечный продукт, но и «про-
качать» свои soft skills – коммуника-
бельность, креативность, умение рабо-
тать в команде, эмпатию. А помогут им 
в решении сложных задач компетент-
ные наставники.

ТИ НИЯУ МИФИ подготовил для 
школьников кейс по разработке 

автоматической системы управления 
температурой газоперекачивающего 
аппарата. 

– Задача стоит сложная, но ребята 
приехали сильные, замотивированные. 
У них есть знания в программировании, 
3D-моделировании, электронике. Зада-
ча – создать прототип устройства, кото-
рый позволит управлять температурой 
нагрева газоперекачивающего аппара-
та. Идея заключается в том, чтобы при 
помощи цифрового датчика считывать 
температуру и по беспроводной сети 
эти данные передавать на веб-сервер. 
В соответствии с алгоритмом работы 
программы происходит управление 
нагревателем. Помимо программиро-
вания и сборки устройства, участники 
должны разработать для него корпус, 
– рассказал один из кураторов смены, 
заведующий кафедрой Технических си-
стем контроля и управления ТИ НИЯУ 
МИФИ Степан Сивков.

В рамках занятий участники смены 
посетили спецлабораторию института. 
Из инструментария у ребят – микро-
контроллер с функцией подсоедине-
ния к Wi-Fi, 3D-принтер и паяльная 
станция для сборки электронной части 
устройства. 3D-модель корпуса помо-
жет создать программа Компас. 

Образовательный центр «Точка ро-
ста» школы № 75 предложил ребя-

там разработать 3D-модель учебного 
класса по стандартам проекта «Школа 
Росатома». Её нужно погрузить в вир-
туальную реальность. К услугам детей 
– компьютеры с ПО Blender и Unreal 
Engine, VR шлем и доступ в интернет. 

В учебно-выставочном комплексе 
комбината «Электрохимприбор» 

дети и взрослые обсудили проблему 
автомобильных пробок. Юным эруди-
там нужно разработать приложение 
для БПЛА, которое собирало бы ин-
формацию о трафике на дорогах. Ана-
лиз данных поможет оптимизировать 
временные затраты в пути до работы 
и обратно работников предприятия. 
Работая над кейсом, подростки узнают 

больше об устройстве квадрокоптера и 
языке программирования Python.

Участники посетили полигон ТКО. Там 
их встретил директор Комбината бла-

гоустройства Алексей Матвеев, в чьём 
ведении находится площадка. Ребята  
узнали, что Лесной стал одним из пилот-
ных городов регионального мусорного 
оператора «Рифей». В городе реализуется 
проект по дуальному сбору отходов. Не-
сортируемый мусор отправляется на по-
лигон ТКО, а сортируемый – на специаль-
ную линию. Второй категории отходов 
дадут новую жизнь. Ребятам предложили 
создать робота, который бы облегчил 
ручной труд при сортировке мусора. Вы-
полнить кейс подросткам поможет кон-
структор Lego Mindstorm ev3, для которо-
го нужно написать программу.

Координатор смены Ольга Лукьяно-
ва рассказала, что ребята интерес-

но проводят время, расписана каждая 
минута. Днём школьники работают над 
проектами, а вечером – участвуют в 
различных ивентах. 

– Кейсы в этом году интересные. 
Ребята достойного уровня. Идёт пло-
дотворная работа. Преподаватели 

МИФИ и школы подготовились к при-
ёму ребят разного уровня. Действует 
система оценивания – каждая команда 
получает баллы. Ребята выполняют за-
дания с большим энтузиазмом, причём 
участники команд выполняют различ-
ные функции: логисты информируют о 
расписании, ивенторы организуют ме-
роприятия, пиарщики ежедневно вы-
кладывают фото и видео, сфера серви-
са обеспечивает комфорт, – рассказала 
Ольга Лукьянова.

Недавно в «Солнышко» приезжала 
молодёжная организация «ЭХП», про-
вела для ребят верёвочный курс. Ак-
тивно работает с юниорами Вероника 
Локтионова, тимлидер амбассадоров 
«Росатома».

Через несколько дней конец смены. 
В последний день выберут победи-
телей в компетенциях и победителя 
смены. Один человек войдёт в Совет 
юниоров «Росатома». Кураторы при-
знаются – смена сложная и вместе 
с этим насыщенная и интересная. 
Организаторы ждут от неё высоких 
образовательных результатов. 

ФОТО АННЫ КРАСУЛИНОЙ.

Юные эрудиты «Росатома»
Ольга ДЬЯЧКОВА

Наставники помогают школьникам решать непростые кейсы.

Ребята осваивают правила работы на 3D-принтере.

В составе оркестра – те, кто на опыте знает, что значит  
с честью выполнять свой долг по защите Родины.
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18 ноября около часу 
дня на регулируемом 
перекрёстке улиц 
Ленина – Свердлова 
водитель, управляя 
автомобилем 
«Mitsubishi», при 
повороте налево по 
зелёному сигналу 
светофора не 
уступил дорогу 
автомобилю «Toyota», 
движущемуся 
со встречного 
направления прямо. 

В результате дорож-
но-транспортного 
происшествия он 

получил травмы и был го-
спитализирован в травмато-
логическое отделение ЦМСЧ 
№ 91. Водитель автомобиля 
«Toyota» не пострадал. 

В момент происшествия в 
транспортных средствах на-
ходились только водители, 
которые были пристёгнуты 
ремнями безопасности.

Водитель «Mitsubishi» по-
яснил, что не заметил при-
ближающуюся «Тойоту» и 

продолжил движение, допу-
стив столкновение.

«На месте ДТП сотрудни-
ками Госавтоинспекции про-
ведены все процессуальные 
действия, опрошены оче-
видцы и получены объясне-
ния с водителей», – поясни-
ли в пресс-службе ОГИБДД 
Лесного.

С начала текущего 
года на территории 
ГО «город Лесной» 

по причине непредостав-
ления преимущества в 

движении произошло 38 
д о р ож н о - тр а н с п о ртн ы х 
происшествий, в результате 
которых травмы различной 
степени тяжести получили  
4 человека.

Госавтоинспекция Лес-
ного призывает участников 
дорожного движения быть 
бдительными и ответствен-
ными за рулём. Проезд пере-
крёстков, как регулируемых, 
так и нерегулируемых, тре-
бует от каждого водителя 
дополнительной концентра-
ции внимания и строгого со-

блюдения Правил дорожно-
го движения.

В соответствии с пунктом 
13.4 ПДД РФ при повороте 
налево по зелёному 
сигналу светофора 
водитель безрельсового 
транспортного средства 
обязан уступить дорогу 
транспортным средствам, 
движущимся со 
встречного направления 
прямо.

ОГИБДД Лесного.

www.vestnik-lesnoy.ru

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

Машина нужна?
Половина (54%) россиян используют машину 

каждый день, 15% – 2-3 раза в неделю, 17% 
– несколько раз в месяц, ещё реже – 14%. 

64% проезжает на автомобиле менее 3 тысяч 
километров в год. Cвыше 20 тысяч – 12%.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 14 по 20 ноября в дежурной части ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной зарегистрировано 
192 заявления и сообщения о преступлениях 
и происшествиях. В дежурной части ОМВД 
зарегистрировано 19 заявлений и сообщений 
о нарушении тишины и покоя, есть случай 
ремонта в раннее время, что потревожило сон 
жителей.

14 ноября днём гражданке позвонил неиз-
вестный и, действуя, якобы, от имени правоохра-
нительных органов и Центрального банка, убедил 
женщину, что по доверенности на её имя пытаются 
оформить кредит и для того, чтобы сохранить счета, 
необходимо перевести деньги. Взяв кредит на зна-
чительную сумму, она отправила деньги мошенни-
кам. Материальный ущерб составил 200 000 рублей. 
Ведётся следствие. 

За последние дни отмечается большая актив-
ность звонков мошенников от лица сотрудников 
правоохранительных органов, которые сообщают о 
печальных новостях с родственниками или друзья-
ми, или от сотрудников Центрального банка, кото-
рые «хотят спасти ваши деньги». 

Прекращайте разговор с незнакомцами 
незамедлительно, не теряйте бдительность и 
сообщайте о подобных звонках в полицию!
19 ноября около 17.00 на одной из стоянок го-

рода гражданин 1998 г.р., находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, проник в автомобиль марки 
«ВАЗ-21041-40». Путём запуска двигателя, без цели 
хищения, неправомерно завладел указанным авто-
мобилем и начал движение на нём по стоянке, но 
далеко ему уехать не удалось, так как был замечен и 
задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ – угон.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
Госавтоинспекции было выявлено 109 
нарушений ПДД РФ участниками дорожного 
движения. 

26 водителей были привлечены к администра-
тивной ответственности за неиспользование рем-
ней безопасности, 13 пешеходов – за нарушение 
ПДД РФ. 

29 водителей управляли транспортными сред-
ствами, на которых светопропускание стёкол (в том 
числе покрытых прозрачными цветными плёнка-
ми) не соответствует требованиям тех. регламента 
о безопасности колёсных ТС. 

За нарушение правил перевозки детей в салоне 
автомобиля к административной ответственности 
привлечён 1 водитель. 

2 человека управляли транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного опьянения, один 
из которых – повторно, он будет привлечён к уго-
ловной ответственности в соответствии со статьёй 
264.1 УК РФ.

Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных 
происшествий с причинением материального 
ущерба.

16 ноября в 09.40 на ул. Победы, 48 водитель, 
управляя а/м «ГАЗ-2705», допустил наезд на при-
паркованный а/м «Nissan».

19 ноября в 10.10 на ул. Победы, 31 водитель, 
управляя а/м «Kia Sorento», при повороте налево не 
предоставил преимущество в движении а/м «Lada 
Kalina», допустил с ним столкновение.

В торжественной обстановке в конференц-зале 
администрации 17 ноября 30 юных горожан 
Лесного получили паспорта гражданина 
Российской Федерации. Мероприятие 
проводилось в рамках акции «Мы – граждане 
России». Вместе с ребятами на церемонию 
пришли родные, близкие и друзья. 

Начальник ОМВД Лесного полковник полиции 
Сергей Леваш вручил ребятам паспорта и ска-

зал напутственные слова. 
В мероприятии приняли участие начальник от-

деления по вопросам миграции ОМВД Гулнара Бра-
гина и начальник отдела по физической культуре, 
спорту и социальной политике Наталья Андриев-
ская. Каждый из выступающих поздравил ребят с 
получением самого важного документа в их жизни.

Юным гражданам России показали небольшой 
исторический фильм о появлении паспорта и 
вручили Конституцию Российской Федерации. 

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

За 10 месяцев 2022 года 
зарегистрировано 272 ДТП с 
участием детей, 305 детей получили 
травмы различной степени тяжести 
и 12 погибли.

На территории Свердловской об-
ласти, в том числе и в Лесном, с 21 

ноября по 1 марта 2023 года будет про-
водиться профилактическое меропри-
ятие «Горка». Его основная задача – вы-
явить опасные горки, наледи, снежные 
отвалы, выходящие на проезжую часть, 
которые могут быть использованы 
детьми для игр при скатывании. 

Кроме ОГИБДД в мероприятии при-
мут участие отделение по делам не-
совершеннолетних, участковые упол-
номоченные полиции, сотрудники 
патрульно-постовой службы полиции, 
добровольная народная дружина и от-
ряды юных инспекторов дорожного дви-
жения образовательных организаций.

«Полученная в ходе профилакти-
ческого мероприятия информация 
о горках будет направлена в органы 
местного самоуправления, жилищ-
но-коммунальные службы и балансо-
держателям дорог для их скорейшего 
устранения и препятствования даль-
нейшему появлению. В ходе бесед в 
образовательных организациях детям 
напомнят о соблюдении Правил до-
рожного движения, а работников авто-
предприятий маршрутного транспорта 
попросят обратить пристальное вни-
мание на детей, находящихся вблизи 
проезжей части дороги и в том числе 
скатывающихся с горок и наледей», – 
пояснили в ОГИБДД.

Сотрудники ГИБДД обращаются ко 
всем без исключения гражданам, 
которые увидят детей, съезжающих 
с опасных горок, валов или наледей, 
с просьбой незамедлительно 
сообщать об этом сотрудникам 
полиции, педагогам, сотрудникам 
коммунальных служб. От вашей 
оперативности напрямую зависит 
жизнь тех, кто только делает 
первые шаги во взрослую жизнь.
Телефон ОГИБДД ОМВД России по 
ГО «Город Лесной»: 9-65-30.
Телефон «УГХ»: 6-86-51.
Телефон УК «Технодом»: 6-16-26.

В Лесном юным жителям вручили 
первые паспорта

Сотрудники ГИБДД устанавливают 
обстоятельства ДТП, в результате 
которого пострадал один человек

Проверят все!
В Лесном началась операция «Горка»

Полковник полиции Сергей Леваш на церемонии вручения 
паспортов юным лесничанам.

Результат ДТП на перекрёстке улиц Ленина и Свердлова.
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ИСТОРИЯ ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ

Всю жизнь мы что-то с чем-то 
сравниваем, особенно события 
разных лет, даже погоду. Вот и 
нынче уже обсуждается в соцсетях, 
какой была зима в прошлом году, 
посыпались ли, чистились в Лесном 
дороги и пешеходные дорожки. В 
детстве время тянется долго: от яслей 
к садику, от класса к классу в школе 
– и порой торопишь его, скорей бы 
вырасти. А у взрослых всё по-иному. 
Кому как, а мне интересно листать 
подшивки газет. Вот открываю 
«Вестник» уже за 2012 год: какие-
то события освежаются в памяти, а 
что-то происходило, как вчера, хотя 
прошло целых десять лет!

Более полутора десятков лесничан по-
лучили приятные подарки накануне 
года Огненного Дракона: золотые изде-

лия и сертификаты от щедрого ювелирного 
магазина, владельцы которого вот уже тре-
тий год разыгрывают среди своих покупате-
лей автомобиль. И погода стояла чуть ниже 
ноля, в отличие от предыдущего года, когда 
в метель и мороз крутился барабан удачи на 
улице возле магазина.

В январе открылась после реконструкции 
«пожарка» – здание специальной пожарной 
части № 1, 1954 года постройки, выведенное 
на реконструкцию весной 2010 года. На тор-
жественном открытии была представлена и 
новая спецтехника.

В марте ещё были все признаки выхода 
нашей стройки из тяжёлой ситуации – ге-
неральный директор СП ОАО СУС Юрий 
Шупенько заявил: «Предприятие будет 
жить». Но к концу года в воздухе повеяло 
банкротством, которому было организовано 
всеобщее сопротивление. Фактически был 
завершён процесс передачи стройки новым 
инвесторам, сменилось руководство.

4 марта состоялись выборы Президента 
РФ и выборы депутатов Думы ГО «Город Лес-
ной». Лидером страны большинством голо-
сов избран Владимир Путин.

С 7 марта лесничанам стала доступна за-
пись через интернет на приём к специали-
стам поликлиники для взрослых. Озвучены 
перспективы строительства её нового зда-
ния – через федеральную адресную инве-
стиционную программу, в которую можно 
попробовать включить нашу медсанчасть в 
2014 году.

Десять лет назад, в 2012 году, в управле-
нии по архитектуре и строительству была 
выполнена проектная документация строи-
тельства в новом районе школы на 893 ме-
ста, выдано разрешение на строительство 
детского сада на 270 мест. На территории 
бульвара Мальского планировалось откры-
тие пешеходной зоны от улицы Ленина до 
Победы с местами отдыха горожан в днев-
ное и вечернее время. Проектом было пред-
усмотрено размещение современных малых 
форм, установка четырёх фонтанов с ночной 
подсветкой и т.д. Работы должны были за-
вершиться к 2014 году… Но что-то пошло не 
так – и время внесло свои коррективы: се-
годня мы в том районе имеем то, что имеем. 
Много тогда красоты было запланировано 
в городе – возле «Бажовки», ЗАГСа, КПП № 1  
и др.

Зато 8 июня торжественно открылась в 
Лесном Аллея молодожёнов, что возле танц-
зала «Юность». 

В июне же город и комбинат «Электро-
химприбор» отметили своё 65-летие. 
В эти дни возле здания заводоуправ-

ления появилась яблоневая Аллея дружбы, 
которую высадили руководители предпри-

ятия, города, работники комбината и гости, 
приехавшие в Лесной на юбилей; на доме  
№ 3 бульвара Мальского торжественно от-
крыта мемориальная доска в честь Героя 
соцтруда, бывшего директора градообразу-
ющего предприятия.

В честь 200-летия со дня Бородинской 
битвы возле Центральной городской би-
блиотеки им. Павла Бажова торжественно 
открылся новый памятник – героям Отече-
ственной войны 1812 года.

20 июня на очередном заседании город-
ской Думы был вновь избран глава админи-
страции Лесного – сити-менеджером стал 
Юрий Иванов. Срок полномочий его пред-
шественника Василия Румянцева истёк.

В образовании в этом году также проис-
ходили хорошие перемены. Поменял свой 
статус профлицей имени Олега Терёшкина 
– на полипрофильный техникум. В сентябре 
в городе открылись курсы по сестринскому 
делу, их организовали ЦМСЧ № 91 совместно 
с межшкольным учебным комбинатом.

Медицина внушает оптимизм: время от 
времени медсанчасть пополняется новыми 
кадрами, приобретается новое оборудова-
ние для хирургического корпуса, стомато-
логии.

В городе активно решается вопрос орга-
низации и расширения парковочных мест 
для частных автомобилей. Готовится к за-
стройке коттеджный посёлок в районе 51 
вахты, в этом микрорайоне, который видит-
ся как продолжение улицы Ленина, предус-
мотрено 34 твинхауса.

Близится к завершению стройка всем ми-
ром храма во имя Святого праведного Симе-
она Верхотурского в центре города: в дека-
бре установлен самый крупный из ансамбля 
купол, вознесён главный крест. Ждёт своего 
водружения алтарный купол с крестом и не-
большой крест у входа. Останется только от-
делать помещение внутри. Самый весомый 
вклад в строительство внёс Росатом в лице 
коллектива комбината «Электрохимпри-
бор».

А в остальном – ничего нового: растут 
коммунальные тарифы и плата за детский 
сад, штрафы на дорогах и акцизы на алко-

голь, табак, автомобильный бензин и ди-
зельное топливо, подорожали хлеб местных 
производителей и газеты с учебниками, по 
чуть-чуть подрастают пенсии и социальные 
выплаты, зарплаты медиков и педагогов, в 
очередной раз была предпринята попытка 
спасти совхоз «Таёжный» от разорения.

Год завершился, как всегда, подведе-
нием итогов и построением планов. 
На площади возле Дома культуры со-

оружается ледовый городок, Лесной пре-
ображается, наряжаясь в новогодние огни. 
Под занавес уходящего года «подарок» 
правоохранительным органам преподнёс 
лесничанин 1991 года рождения, недавно 
вернувшийся из мест не столь отдалённых, 
сообщив в дежурную часть ОМВД о замини-
ровании здания КПП-1. За заведомо ложное 
сообщение в отношении злоумышленника 
заведено уголовное дело.

Зато по-настоящему долгожданный по-
дарок 24 декабря получил город в виде от-
ремонтированного плавательного бассейна 
на ФСЦ «Факел» – работы велись поэтапно 
около трёх лет. 

А ещё под конец года добрым 
известием для лесничан стало решение 
Президента о том, что предприятия ЯОК 
не будут подлежать акционированию. 
Таким образом, судьба комбината 
«Электрохимприбор» была определена. 
Впрочем, как и всего города в целом. 

Город с определённой судьбой

Василий Пудушкин – бронзовый призёр 
Зимних юношеских Олимпийских игр 

в Инсбруке (Австрия).

В юбилейный год хэдлайнером праздничного концерта 
выступила группа «Любэ».

Лилия Захарова, Нина Саина и Наталья Загребина – 
победительницы конкурса красоты 2012 года.

Джазовый концерт 
Игоря Бутмана в Лесном.

Традиционно в День города сотни лесничан приняли участие в шествии 
трудовых коллективов. Таким видели бульвар Мальского градостроители в 2012 году.

Молодожёны облюбовали мостик в районе 
ул. Ленина, 101.
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Библиопеременки 
– ещё одна 
форма работы 
библиотекарей 
«Бажовки» со 
школьниками. 
Библиопеременки 
успешно 
показали себя в 
постканикулярные 
две недели. 
Включились в них 
более тысячи ребят, 
учащихся младших и 
средних классов школ 
№№ 76, 75, 72.

Что ж за переменки такие? 
А очень просто: органи-
зованные! Интересные 

и привлекательные. Причём 
обязательно с подвижными 
играми в формате различных 
викторин. Как, например, «Вижу 
– не вижу», «Заморожу» – живые 
движения, умение владеть те-
лом, как во время зарядки, или 
познавательные занятия – «На-
родов много – страна одна», или 
игры на смекалку и сообрази-
тельность – «Юные детективы», 
например. Или вот квилт «Что 
такое доброта?» – задумайся и 
напиши об этом. Короче говоря, 
мимо завораживающего стола 
библиотекаря не пройдёшь!

А ещё учащихся третьих и чет-
вертых классов ждала познава-
тельная программа «Образ мед-
ведя в русской культуре». Ребята 
поучаствовали в интерактивной 
беседе о медведях, ответили на 

вопросы викторины, узнали, что 
медведь является одним из не-
официальных символов России, 
какие существуют памятники 
медведю, вспомнили образ его 
в русском фольклоре, прослу-
шали громкие чтения рассказа 
Н.Сладкова «Как медведя пере-
ворачивали» и в итоге создали 
свою творческую работу.

То есть вы уже поняли, что 
«медвежья» тема перемести-
лась и на урок в 4 классе. Ребя-
там читали трогательную по-
весть Л.Нечаева «Нещечко» – о 
медвежонке, который прибился 
к человеку, и человек (Иван) 
должен был заботиться о нём, 
заменить ему мать. После состо-
ялось обсуждение повести.

На уроках библиотекари 
говорили со 
школьниками на 
самые разные темы. 
О наследии русского 
царя Петра Первого, 
провели с ребятами 
«Час профилактики» 
на тему профилактики 
сквернословия. На беседе 
«Искусство вокруг нас» 
поговорили о роли 
народных промыслов, 
так украшающих быт 
человека. 

Познавательная игра 
«Возьмёмся за руки, дру-
зья!» была посвящена 

Дню толерантности, отмечаю-
щемуся 16 ноября. Она была 
направлена на воспитание ува-
жения и понимания традиций, 
языка, культуры всех народов 
нашей многонациональной 

страны. Были ещё краеведче-
ский час «Путешествие по Ура-
лу», акция «Мы разные, но мы 
вместе!», «Библиоэкспресс» во-
просов и ответов, например, об 
особенностях жилищ народов, 
населяющих нашу страну: кав-
казской сакли, русской избы, 
дома эскимосов, вигвамов си-
бирских кочевников, яранг чук-
чей. Вспоминали пословицы 
разных народов, рассуждали, 
как по пословице отгадать, о 
каком народе в ней речь. А че-
тыре команды сыграли в лото: 
настольную игру «Мы не одни в 
этом мире живём».

Не забыли библиотекари «Ба-
жовки» и о такой теме, как ми-
лосердие и сострадание. Дети 
поддержали их рассказ о гуман-
ности и благотворительности, 
стремлении совершать добрые 
дела и поступки, сострадать, со-
переживать, помогать людям.

Уроки вновь сменяли 
переменки, а интересные 
темы общения не 
кончались! Судя по 
отзывам, школьникам 
понравилось общение 
с библиотекарями. 
Разумеется, такая форма 
общения с детьми будет 
продолжена. Скоро в 
«Бажовке» откроется 
и театральный сезон: 
возобновит работу 
любимый маленькими 
лесничанами Театр теней.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-служба «Бажовки».

ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ 
ИМЕНИ П.БАЖОВА.

«Угадай Лесной по фото»

отоКвестФ Продолжаем фотоквест, посвящённый 75-летию 
Лесного и комбината «Электрохимприбор».

Когда кончается урок…

В четвёртом задании был загадан «Захарыч» – 
памятник дворнику в Профсоюзном сквере. Шесть 
участников угадали локацию и прислали селфи. 

С бонусным заданием справились пять человек. Первый пра-
вильный ответ с селфи прислала Елена Хохрякова, за что по-

лучила 5 бонусных баллов, вторым стал Алексей Хохряков, ему до-
стаются 2 бонусных балла, остальные получили по одному баллу.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ПО ЗАДАНИЯМ КВЕСТА:  
Анна Князева – 34 балла; Елена Хохрякова – 34 балла;  

Евгений Хохряков – 30 баллов; Елена Никулина – 26 баллов; 
Алексей Хохряков – 26 баллов; Алина Новицкая – 7 баллов; 

Вероника Гвоздикова – 7 баллов.  
Остальные участники не присылали правильных ответов, 

поэтому не изменили количество баллов:  
Елена Симбирева – 2 балла; Сергей Ермаков – 2 балла; 

Валентина Журавлёва – 2 балла;  
Елизавета Сафиулина – 2 балла; Елена Новикова – 2 балла; 

Владимир Сазанов – 1 балл.

А сможете ли вы узнать свой родной город в новом задании? 
Свои ответы присылайте в мессенджере WhatsApp или Tele-

gram на редакционный номер телефона +7(995)088-3524 с текстом: 
«Задание 5. 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, набравшим 
более 15 баллов, будут вручены подарки.

Участники квилта «Что такое доброта?» написали свои пожелания.

Юные детективы расследуют занятную библиотечную историю.

Быть или не быть
Как россияне видят празднование Нового 2023 года. За 

сохранение детских праздников и новогодних ёлок – 96%. За 
отказ 3%. За установку праздничных елей на площадях и улицах 

– 89%. За отказ 10%. За праздничное оформление магазинов – 
85%. За отказ 12%. За салюты и фейерверки – 44%. За отказ 54%.
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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 приглашает:
 2 декабря в 19.00 – Хибла Герзмава.

До 15 декабря – акция доброты для бездомных собак и 
кошек. В начале следующего месяца вся собранная помощь 
будет передана в приют для животных «Ковчег+». Оставить 
корм для кошек и собак можно в часты работы «Гайдаров-
ки»: пн-пт – с 11.00 до 19.00, в вскр – с 12.00 до 18.00. Выход-
ной – суббота. Тел. 4-10-19, 4-68-11 

Приглашаем дошкольников и школьников на современ-
ную новогоднюю сказку «Ягуша и все, все», которую пода-
рят всем желающим сотрудники библиотеки. Лучшие даты 
в декабре пока свободны. Тел.: 4-10-19, 8(952)142-28-20, Да-
рья Сергеевна.  

«Васильевские недели»! С 23 ноября по 11 дека-
бря – бесплатные экскурсии «Дважды первый дирек-
тор» (о Д.Васильеве) для старшеклассников школ города.  
Тел. 4-16-04.

28 ноября к Международному дню инвалидов открытие 
выставки изделий декоративно-прикладного искусства «На 
радость людям». Вход свободный.

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.

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. 

С 24 ноября: «Умная Маша» (комедия, 12+), «Логово» 
(ужасы, боевик, 18+), «Корабль в Пусан» (хоррор, триллер, 
18+), «Пётр I. Последний царь и первый император» (до-
кументальный, исторический, биография, 12+, действует 
Пушкинская карта).

Мультфильмы: «Царство против разбойников» (6+), 
«Чинк: хвостатый детектив» (6+).

Тел. +7-953-050-55-35.

26 ноября в 10.00 – соревнования «Спортивные надеж-
ды Лесного» среди учащихся 5-7 классов общеобразова-
тельных школ.

25 ноября в 18.30 – Осенний Кубок города по волейболу 
среди мужских команд.

26 ноября в 9.30 – чемпионат города по настольному 
теннису.

24 ноября в 13.00 – тест по стрельбе в рамках сдачи 
нормативов ГТО.

24-26 ноября в 14.45 – первенство СШОР «Факел» по пла-
ванию, посвящённое Всемирному дню борьбы со СПИДом.

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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28, 29, 30 НОЯБРЯ 
ТОЛЬКО 3 ДНЯ

РЕКЛАМА



ОВЕН. Любые незавершённые дела для 
Овнов неприемлемы. Старайтесь довести 
до логической точки каждый подобный 
вопрос. От этого зависит ваше будущее. В 
целом, астрологическая обстановка недели 

Овнам благоволит. Удача предвидится и в личных делах, 
и в финансовых начинаниях. Активнее озвучивайте свои 
пожелания в адрес близких людей.

ТЕЛЕЦ. Гороскоп призывает Тельцов 
принимать во всём происходящем 
живое участие. Стоять в стороне – значит 
добровольно отдать шанс на успех кому-то 
другому. В этот период верить желательно 

только информации из надёжных источников. Тем, кто 
начал любовный роман, не следует принимать близко к 
сведению то, что говорят о второй половинке.

БЛИЗНЕЦЫ. Астрологическая картина 
для Близнецов выглядит насыщенно. 
Вы достигните успеха, но он будет 
подразумевать крупные вложения сил, 
нервов и времени. Конец недели заставит 

пересмотреть какие-то ценности. Вам придётся вырваться 
из мира фантазий, чтобы устранить бытовую поломку или 
принять участие в жизни родных.

РАК. Уровень жизненных сил Раков будет 
достаточным, чтобы выполнить уйму дел. 
Если правильно распределите свободное 
время, удастся параллельно помочь кому-то 
из близких. Во второй половине недели 

ожидается нестабильность в делах. Долгосрочные планы 
перенесите на следующий период. Активнее используйте 
помощь тех, кто предложит поддержку.

ЛЕВ. Неделя заставит Львов заняться 
личными отношениями. Семейным 
представителям вашего знака зодиака 
следует сосредоточиться на нуждах 
близких людей. Астрологическая картина 

не исключает романтичных знакомств. Переписка поможет 
открыться второму дыханию. Источником вдохновения 
станут творчество, спорт, книги.

ДЕВА. Девам не придётся бороться с 
проблемами. Гороскоп указывает на то, 
что творческий потенциал существенно 
возрастёт. В конце недели не убегайте от 
решения вопросов в личных отношениях. 

Чем чётче и яснее будет ответ, тем ниже вероятность 
ревности, обид и недосказанности. Избегайте людей, 
которые относятся с завистью к вашим успехам.

ВЕСЫ. Удача сама бежит в руки Весам. Вам 
лишь нужно проявить предприимчивость 
и сноровку. Научитесь читать между строк 
информацию, полученную в ходе каждого 
диалога. Многое зависит от того, какой 

эмоциональный настрой будет для вас преобладающим. 
Вторая половина недели – прекрасный момент для 
любовных реформ. 

СКОРПИОН. Неделя призывает Скорпионов 
к борьбе за независимость. И пусть эта 
борьба сосредоточится в домашних стенах, 
для вас она не станет менее значимой. А вот 
в любви от соперничества воздержитесь. 

Куда лучшие результаты принесёт чуткий подход. Человек, 
который появится в вашей судьбе в этот период, позднее 
займёт в ней прочное место.

СТРЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка 
недели откроет перед Стрельцами 
заманчивые перспективы. Из нескольких 
вариантов развития событий предпочтите 
максимально комфортный для вас и 

вашей семьи. Во второй половине недели энергетический 
потенциал снизится. Гороскоп рекомендует сбавить 
жизненный темп и найти время для отдыха.

КОЗЕРОГ. События недели призовут Козе-
рогов забыть про прагматизм. Чуть больше 
откровений в любви и раскрепощённости в 
браке – вот что поможет сделать атмосферу 
вокруг вас более гармоничной. Отличное 

настроение культивирует регулярная забота об организме. 
Астрологическая обстановка благоприятствует переходу к 
здоровому образу жизни.

ВОДОЛЕЙ. Влияние планет даёт Водолеям 
право самостоятельно определять задачи 
на эту неделю. Больше рассчитывайте 
на себя, меньше – на помощь других. В 
конце недели утратит актуальность одна 

из договорённостей. Не ищите оправдание тем, кто вас 
подвёл. Избавляясь от ненужных связей, вы освобождаете в 
жизни место для чего-то хорошего.

РЫБЫ. Рыбы испытают лёгкую грусть. 
Возможно, не сработает одна из ваших 
идей или человек, от которого ожидали 
взаимности, откажется от общения. 
Перешагните через неприятности и 

продолжайте путь. В конце недели придётся оправдываться 
перед близкими. Главное – не убегайте от ответственности, 
ищите пути, чтобы разрешить все вопросы.

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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ПЯТНИЦА, 25.11

-13°C
СУББОТА, 26.11

-9°C
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-10°C
ЧЕТВЕРГ, 1.12

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ
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В Новый год –  
без долгов!

Акция с таким 
названием проходит 
в ООО «РИР-Лесной». 

Поясняет началь-
ник отдела сбыта Га-
лина Серебрякова: 
«РИР-Лесной» – соци-
ально ответственная 
компания. Мы всегда 
стараемся идти на-
встречу нашим клиен-
там, создавая для них 

новые возможности. Вот и сейчас для потребите-
лей, которые имеют задолженность за холодную 
воду и водоотведение, мы проводим акцию «В Но-
вый год – без долгов!». Погасив долги до 31 дека-
бря текущего года, они освобождаются от уплаты 
начисленных пеней. Чек об оплате долга нужно 
предоставить нашим сотрудникам, которые по-
могут написать заявление на списание пеней. И 
тогда Новый год, который уже не за горами, можно 
встретить без долгов!».

Обращаем внимание, что пени, определённые 
судебными приказами, исками, списанию не под-
лежат.

Заявления принимаются в отделе сбыта ООО 
«РИР-Лесной» по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 18, 
кабинет № 24.

Подробная информация по телефонам: +7-902-
273-2864, 8 (34342) 9-63-46 (доб. 0015).

Производственная 
система Росатома –  

в действии
Главный инженер ООО «РИР-Лесной» Александр 

Михалёв принял участие в дивизиональном семинаре 
по развитию Производственной системы Росатома, 
проходившем в Димитровграде. 

На ТЭЦ «НИИАР-ГЕНЕРАЦИИ» встретились представи-
тели всех филиалов АО «РИР» и его нового актива ПАО 
«Квадра»: главные инженеры и ответственные за разви-
тие ПСР на предприятиях, руководители управляющей 
компании. Ведь лучше один раз увидеть! За несколько 
лет, во многом именно за счёт наведения порядка и не-

больших, казалось бы, улучшений для удобства работы самих сотрудников, станция 
очень преобразилась. Участники семинара осмотрели, что сделано на производ-
ственных участках, внесли свои предложения, что ещё можно «докрутить». Обсудили 
лучшие практики, поделились опытом. И поздравили победителей дивизионального 
этапа конкурса ПСР-проектов и предложений по улучшениям.

Александр Михалёв рассказывает: «В этом году в «РИР-Лесном» завершён один из 
ПСР-проектов – «Оптимизация расходов при передаче питьевой воды потребителям 
г. Лесной». Благодаря его внедрению давление холодной воды при подаче с горы Ли-
повая на город регулируется в дневное и ночное время. Это обеспечивает экономию 
расхода важнейшего природного ресурса».

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2023 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

11 ноября в Литературной гостиной 
«Бажовки» было многолюдно. Здесь 
проходило мероприятие, посвящённое 
завершению месячника «Белая трость».

Председатель городского общества слепых Лидия Гончаро-
ва рассказала о жизни областного отделения Всемирной 
организации слепых, познакомила со вновь вступившими 

членами, поздравила Олега Кувшинова с победами в шашечных 
турнирах страны. 

Сотрудники библиотеки в период месячника провели множе-
ство встреч со школьниками города, рассказывая, как адапти-
руются в жизни люди с проблемами зрения, какую помощь дети 
могут оказать таким людям и что же такое – «Белая трость»? Как 
помогает людям с проблемами здоровья эта областная неком-
мерческая организация, этот уникальный социальный экспери-
мент, в ходе которого его участники – незрячие и слабовидящие 
люди – приобретают незаменимый опыт позитивного отношения 
к жизни и полноценного взаимодействия с окружающим миром.

«РИР-Лесной»: новости

Новых труб стало больше
В 2022 году «РИР-Лесной» заменил на новые 300 м труб холодного водоснабжения.
Полипропиленовые или стальные трубы прокладывались взамен изношенных 

старых не только открытым способом, когда, чтобы заменить участок трубы, нужно 
произвести раскопки, но и закрытым – методом «труба в трубе». В этом случае новую 
трубу протаскивают внутри старой, не нарушая целостности грунта и дорожных по-
крытий. Самый длинный такой участок был проложен в посёлке Горном и составил 
100 метров.

К зиме готовы
Специалисты «РИР-Лесного» провели 

ревизию водоразборных колонок в част-
ном секторе и посёлке Таёжный. Три из 
них заменены на новые. Кроме того, каж-
дая колонка утеплена – укутана в одеяло 
из базальтового утеплителя и рубероида. 
Морозы им не страшны. В случае выхода из 
строя на складе компании есть запас новых 
колонок.

Пресс-служба компании «РИР-Лесной».
z

В заботе о тех, кто рядом Cобравшимся в зале ещё раз 
напомнили, какие издания 
библиотека выписывает для 
слабовидящих людей, какие 
технические средства имеются 
в библиотеке в помощь чтению 
«говорящих книг», выписываемых из 
областной библиотеки для слепых.

Поддержать членов общества и порадо-
вать своим творчеством пришёл хор ветера-
нов педагогического труда под управлением 
Ирины Барихиной (СКДЦ «Современник»), 
за что от всех членов ВОС им огромное спа-
сибо!

К предстоящему мероприятию в отделе 
обслуживания читателей была оформлена 
выставка творческих работ членов организа-
ции. Её участниками стали: Олег Кувшинов 
(макраме), Людмила Попова (вышивка кар-
тин атласными лентами и шерстяными нитка-
ми), Лидия Гончарова (корзины из бумажных 
трубочек), Анастасия Мельник (картины из 
валяной шерсти и в стиле «энкаустика», кукла 
ручной работы и разделочная доска в стиле 
«декупаж»). А для участия в международной 
премии «Филантроп» отправятся работы  
Раисы Ашихминой.

Валентина АЙДОЧКИНА, 
библиотекарь ЦГБ им. П.Бажова.

ФОТО ИЗ АРХИВА ЦГБ.

Хор ветеранов педагогического труда 
под руководством Ирины Барихиной 

(СКДЦ «Современник»).

Гости Бажовки – члены общества слепых.
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19.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
21.05 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
22.40 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
00.10 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
01.55 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 

2». Х/ф (16+)
04.00 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-

ЛОВ». Х/ф (16+)
05.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». Х/ф (16+)

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+)

22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. Цифровой 

мир». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
23.10 «Невероятная наука-2». 

Д/ф (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.20 «Степан Бандера. Рассекре-

ченная жизнь». Д/ф (12+)

05.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)

05.30 Мультфильмы (6+)
07.20 «САЛОН КРАСОТЫ».  

Х/ф (12+)
08.55, 10.20 «АВАРИЯ». Т/с (16+)
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 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
01.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.45 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА». Х/ф (0+)
03.10 «РАЗВОД». Т/с (16+)

САРАФАН

08.05, 00.20 «Попкорн ТВ» (12+)
08.30, 00.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.50 «Даешь молодежь» (12+)
11.20 «Городок» (12+)
12.20 «Смехопанорама» (12+)
12.50 «Измайловский парк» (12+)
14.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.25 «Дом культуры и смеха» (12+)
17.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.15 «Половинки» (12+)
18.45 «Кривое зеркало» (12+)
20.55 «6 кадров» (12+)
21.25 «Это смешно!» (12+)
23.55 «Дальние родственники» 

(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» (16+)
09.55 «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО». 

М/ф (6+)
11.45 «ХАЛК». Х/ф (16+)
14.35 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». Х/ф (12+)
17.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «БАМБЛБИ». Х/ф (12+)
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ».  

Х/ф (12+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва драма-
тическая

07.05 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян

07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «В ответ на 

ваше письмо»
12.00 «Португалия. Замок слез». Д/ф
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.20 Провинциальные музеи 

России. Александров
13.50 «Первые в мире». Д/с
14.05 Линия жизни. Василий 

Бочкарёв
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер». Д/ф
17.15 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Григорий 
Соколов

18.40 «Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь». Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь. Евге-

ний и Вера Вучетичи
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Эдуардом Артемьевым
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Византийское на-
следство Русской Царицы»

00.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником

01.55 «Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь». Д/ф

02.40 «Забытое ремесло». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
07.15, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.25, 04.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.25, 02.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 00.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 22.50 «Порча» (16+)
14.05, 23.55 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 «Верну любимого» (16+)
15.15 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ». 

Х/ф (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». 

Х/ф (16+)
01.40 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
05.00 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 02.35 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». «ЗДРАВСТВУЙ, КОРМ-
ЩИК!». Т/с (12+)

10.55, 18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

11.35 «Кровавые листья сакуры». 
Д/ф (16+)

13.15 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности». 

Д/с (16+)
18.50 «Ледоколы войны». «Ледо-

кол Ермак». Первый в мире». 
Д/с (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Как делили 
карту мира после войны». Д/с 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед» (0+)
11.00 Новости
11.20 «Горячий лед» (0+)
11.55 «Великие династии.  

Волконские» (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+)
23.50 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. 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 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

Т/с (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

сом Корчевниковым» (12+)
04.00 «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, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже за-

кона (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+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 Матч Автомобилист (Екате-

ринбург) - Барыс (Нур-Султан) 
в рамках турнира Чемпионат 
КХЛ 2022 - 2023 (16+)

22.00, 00.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)

22.30, 01.10, 03.30 События (16+)
02.20 События (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Белое 

солнце пустыни» (12+)
08.50 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 

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 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». Х/ф 
(12+)

13.40, 05.10 «Мой герой. Влади-
мир Иванов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ». Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» (16+)

18.10 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ».  
Х/ф (12+)

22.40 «Сделано в России» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 «Карл III. Король ожидания». 

Д/ф (16+)
01.25 «Список Брежнева».  

Д/ф (12+)
02.05 «Письмо товарища Зиновье-

ва». Д/ф (12+)
04.15 «Женская логика. Вирус по-

зитива». Концерт (12+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 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+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  

Т/с (16+)
22.10, 00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА». Т/с (16+)
00.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».  

Т/с (16+)
03.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

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

эфир
11.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Испания - Германия (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира- 

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

2022 Камерун - Сербия
17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022 Все 

на футбол! Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Южная Корея - Гана
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Бразилия - Швейцария
23.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Португалия - Уругвай
02.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Камерун - Сербия (0+)
05.15 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Южная Корея - Гана (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МАМА В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)
07.30 «Улица полна неожиданно-

стей» (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».  

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». 

Т/с (16+)
20.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.30 «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 «Самые шокирующие 
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 Тимофе-

ем 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, 03.50 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН».  

Х/ф (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Документальный спецпроект 

(16+)
00.30 «ПОДАРОК». Х/ф (16+)
02.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания» (16+)
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 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)
23.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2». 

Х/ф (18+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕР-

ТАЛЕЦ». Х/ф (18+)
02.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)

28 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».  

Х/ф (12+)
01.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ».  

Х/ф (12+)
03.45 «Маресьев». Д/ф (12+)
04.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

Т/с (16+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!»(12+)
11.00 «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 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
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 ре-
дакторов с Павлом Гусевым» 
(12+)

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

06.55 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «МАМА - ДЕТЕК-

ТИВ». Т/с (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-

ГО». Х/ф (12+)
14.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
18.05 «Пропасть или робот-кол-

лектор». Д/ф (12+)
18.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 
(12+)

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
20.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
23.00 «КРЁСТНЫЙ». Т/с (16+)
00.00 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
00.45 Гала-концерт Всероссийско-

го фестиваля «Душа баяна» 
(6+)

ИСТОРИЯ

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

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

10.35 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

11.35 «Ирония судьбы Юрия Яков-
лева». Д/ф (12+)

12.25 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

13.20 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Реформа Косыгина». 
Д/ф (12+)

13.35 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Расцвет брежневской 
эры». Д/ф (12+)

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

14.35 «Трюффо и Годар. Великая 
дуэль». Д/ф (12+)

15.35 «Диктор Советского Союза». 
Д/ф (12+)

16.25 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

17.20 «Вторая мировая война. 
Битва за Кавказ». Д/ф (16+)

18.10 «Тинторетто. Венецианский 
бунтарь». Д/ф (16+)

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

20.45 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

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

22.35 «Собор Нотр-Дам». Д/ф 
(12+)

23.35 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. Хрущёв. На пути к миру». 
Д/ф (12+)

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

00.05 «Личное. Алексей Баталов». 
Д/ф (12+)

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

09.00 «Три кота». М/с (6+)
10.00 «Бука. Моё любимое чуди-

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

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

Египта». М/ф (6+)
14.25 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
15.50 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
17.30 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
03.05 «УИК-ЭНД». Х/ф (16+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Х/ф (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2». 

Х/ф (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ». 

Х/ф (18+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 
Х/ф (12+)

07.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ».  

Х/ф (16+)
12.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
19.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ». Х/ф (16+)
03.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
17.45 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)
00.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)
03.40 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

10.50 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (16+)
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (16+)
03.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».  

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.45 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-
ТУ». Х/ф (16+)

12.25 «МАМА ПОНЕВОЛЕ».  
Х/ф (12+)

14.30 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ».  
Х/ф (12+)

16.10 «МАМА ЛЮБА». Х/ф (12+)
20.00 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
23.25 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».  

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.20 «Я БУДУ РЯДОМ».  
Х/ф (16+)

08.55 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-
ЛОВ». Х/ф (16+)

10.15 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
12.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». Х/ф (16+)
14.10 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
15.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ».  

Х/ф (16+)
17.40 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)

НА НЕДЕЛЮ С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ
ТВ-ПРОГРАММА 30 НОЯБРЯ с 12.00 до 13.00

в редакции газеты (г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, 135, 1 этаж)

Усилители звука от 1 700 до 2 700 руб.  
Аналоговые от 7 400 руб. Цифровые от 14 600 руб.  
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Выезд специалиста на дом (бесплатно) т. 8-912-464-44-17

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Вкладыши – 30 руб., батарейки – 250 руб.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
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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 «ГРАНД». Т/с (16+)
12.25 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». Х/ф (16+)
23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Х/ф (16+)

02.05 «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...» Москва компо-
зиторская

07.05 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая

07.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф

08.45 «Забытое ремесло». Д/с
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Византийское на-
следство Русской Царицы»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Мастера 

экрана. Клара Лучко. Моно-
логи»

12.25 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.20, 02.25 Провинциальные 

музеи России. Карелия
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Джонатан Свифт. 
«Приключения Гулливера»

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Битвы на гороховом поле»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Александр 

III и передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Алексеем Любимовым 
и Петром Айду

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Догадин

18.30 Цвет времени. Камера-
обскура

18.40 «Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь». Д/ф

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

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Мальтийская коро-
на Павла I»

01.35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь». 
Д/ф

ДОМАШНИЙ

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

08.45, 04.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45, 02.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00, 00.50 «Понять. Простить» 
(16+)

13.00, 22.45 «Порча» (16+)
13.30, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.05, 00.25 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». Х/ф (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». Х/ф (16+)
01.40 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
05.00 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 02.40 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». «НАШЕСТВИЕ».  
Т/с (12+)

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.15, 17.05 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Ледоколы войны». «Ле-

докол «Красин». Кругосветка 
885». Д/с (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
01.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (12+)
03.45 «Сделано в СССР».  

Д/с (12+)
04.00 «АНАКОП». Т/с (16+)

22.55 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 
Х/ф (16+)

00.35 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (6+)

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

04.10 «НЕПРОЩЕННЫЙ».  
Х/ф (16+)

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

07.30 «Новости Московской 
области»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (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+)
21.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. 4 всадника 

Апокалипсиса». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
23.10 «Невероятная наука-2». 

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

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

05.00, 03.20 «РАЗВОД». Т/с (16+)
05.25, 10.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-

КАЗУ». Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
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 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
01.25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
02.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ». Х/ф (0+)
04.50 Мультфильмы (6+)

САРАФАН

06.15 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2018» (12+)

08.00 «6 кадров» (12+)
08.25 «Сам себе режиссёр» 

(12+)
09.15, 00.20 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
10.15 «Рыжие» (12+)
10.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
12.55 «Не злите девочек» (12+)
13.20 «100Янов» (12+)
14.25 «Одна за всех» (12+)
15.00 «Попкорн ТВ» (12+)
15.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.50 «Даешь молодежь» (12+)
18.25 «Городок» (12+)
19.20 «Смехопанорама» (12+)
19.50 «Измайловский парк» (12+)
21.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.25 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

л

09.00 «Три кота». М/с (6+)
10.25 «Кощей. Похититель не-

вест». М/ф (6+)
11.50 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
13.25 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
14.35 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
16.05 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
18.55 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
03.05 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».  

Х/ф (16+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Х/ф (16+)
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2». Х/ф (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ».  

Х/ф (16+)
11.30 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)
20.20 «ТУМАН». Х/ф (16+)
23.20 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
03.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-6». Т/с (12+)

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

11.00 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Т/с (16+)

14.25 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Т/с (16+)

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

03.45 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-11». Т/с (16+)

08.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4».  
Т/с (16+)

11.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5».  
Т/с (16+)

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

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

03.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».  
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «МАМА ЛЮБА». Х/ф (12+)
13.25 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
16.30 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».  

Х/ф (12+)
20.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».  

Х/ф (12+)
23.25 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».  

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.15 «ВСЁ O МУЖЧИНAX».  
Х/ф (16+)

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

10.10 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

12.10 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (6+)

13.50 «ДУРАК». Х/ф (16+)
16.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
17.40 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
19.15 «СОКРОВИЩА О.К.».  

Х/ф (12+)
21.10 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)

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+)
23.50 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. 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 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

сом Корчевниковым» (12+)
04.00 «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 Изве-
стия (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 
12+ (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». 

Х/ф (12+)
10.40 «Актёрские судьбы. Любовь 

без правил». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». Х/ф 
(12+)

13.40, 05.10 «Мой герой. Сергей 
Мазаев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ». Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Юрий Яков-
лев» (16+)

18.10 «ПОЯС ОРИОНА». Х/ф 
(12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Анне Вески. Холод в гру-

ди». Д/ф (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38»
00.45 «90-е. Губернатор на вер-

блюде» (16+)
01.25 «Прощание. Виктор Мереж-

ко» (16+)
02.05 «Дворцовый переворот - 

1964». Д/ф (12+)
04.15 «Берегите пародиста!» 

Муз/ф (12+)
05.55 Перерыв в вещании

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+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  

Т/с (16+)
22.10, 00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА». Т/с (16+)
00.45 «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви» (16+)
01.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».  

Т/с (16+)

07.20 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» (0+)

08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00 
Новости

08.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10, 16.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 Бразилия - Швей-
цария (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира- 

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

2022 Португалия - Уругвай 
(0+)

19.05, 22.00 Катар 2022 Все на 
футбол! Прямой эфир

19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022

02.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.10, 05.15 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3. 

ВТОРОЙ ФРОНТ». Т/с (16+)
07.15 «Последний дюйм» (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». 

Т/с (16+)
20.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.30 «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 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 18.00, 03.10 «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+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем 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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф (18+)

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

Лучшая версия себя» (16+)
09.00 «Утренние гадания» (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 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)
23.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». 

Х/ф (18+)
01.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (16+)
02.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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+)
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 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК».  

Т/с (16+)
15.00 «Туган җир»(12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «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+)
20.00 «Казаннан - казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «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 «Пропасть или робот-кол-
лектор». Д/ф (12+)

07.20 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+)

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

ТИВ». Т/с (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
14.15 «Коллеги» (12+)
18.05, 00.35 «Сахаров просит 

слова». Д/ф (12+)
19.00 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф (16+)
20.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (12+)
23.50 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

06.05 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

06.50 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

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

08.00 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

08.55 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Реформа Косыгина». 
Д/ф (12+)

09.05 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Расцвет брежневской 
эры». Д/ф (12+)

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

10.05 «Трюффо и Годар. Великая 
дуэль». Д/ф (12+)

11.05 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

11.55 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

12.50 «Вторая мировая война. 
Битва за Кавказ». Д/ф (16+)

13.40 «Тинторетто. Венецианский 
бунтарь». Д/ф (16+)

15.20 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

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

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

18.00 «Собор Нотр-Дам». Д/ф 
(12+)

19.00 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. Хрущёв. На пути к миру». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

29 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

22.15 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)
23.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4». 

Х/ф (18+)
01.00 «ОБМАНИ МЕНЯ».  

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 

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

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

Т/с (16+)
09.00 «ГРАНД». Т/с (16+)
12.25 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Х/ф (12+)

23.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ».  
Х/ф (12+)

02.15 «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 пеше-
ходная

07.05 Легенды мирового кино. 
Владислав Стржельчик

07.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф

08.45 «Забытое ремесло». Д/с
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Мальтийская 
корона Павла I»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Музыка и 

мультипликация». Ведущие 
Олег Табаков и Федор Хитрук

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.20, 02.25 Провинциальные 

музеи России. Рыбинск
13.45 Искусственный отбор
14.30 Жизнь замечательных 

идей. «Закон химической 
гармонии»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-

петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Сергей Стадлер

18.25 «Забытое ремесло». Д/с
18.40 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь». 
Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.30 «Выбор Индонезии»
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Ювелир Его Импе-
раторского Величества»

01.35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь». 
Д/ф

ДОМАШНИЙ

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

09.10, 04.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25, 00.55 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 22.55 «Порча» (16+)
14.00, 00.00 «Знахарка» (16+)
14.35, 00.30 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». 

Х/ф (16+)
19.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-

РИТЬ». Х/ф (16+)
01.45 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
05.05 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «АНАКОП». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Ново-

сти дня (16+)
09.20, 02.20 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». «ПРАВДА ПРОТИВ 
КРИВДЫ». Т/с (12+)

10.55, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

15.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».  
Х/ф (16+)

16.45 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».  
Х/ф (12+)

18.10 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ». Х/ф (16+)

20.00 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 
Х/ф (16+)

21.40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (6+)

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

00.45 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
02.25 «НЕПРОЩЕННЫЙ».  

Х/ф (16+)
04.15 «ДУРАК». Х/ф (16+)

07.30 «Новости Московской 
области»

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+)

22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. Мир без 

воды». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
23.10 «В мире чудес». Д/ф (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 10.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».  
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

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 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
01.25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
02.05 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». Х/ф (0+)
03.45 «РАЗВОД». Т/с (16+)

САРАФАН

06.00 «Дальние родственники» 
(12+)

06.25, 22.00 «Попкорн ТВ» (12+)
06.45, 22.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.40 «Улетные животные» (12+)
09.10 «Петросян-шоу» (12+)
11.50 «Смех без правил» (16+)
12.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
14.55 «6 кадров» (12+)
15.30 «Сам себе режиссёр» 

(12+)
16.15 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
17.15 «Рыжие» (12+)
17.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
19.55 «Не злите девочек» (12+)
20.25 «100Янов» (12+)
21.35 «Одна за всех» (12+)
00.50 «Даешь молодежь» (12+)

23.45 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

00.30 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

09.00 «Три кота». М/с (6+)
09.35 «Три богатыря. Ход ко-

нём». М/ф (6+)
10.55 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
12.15 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
13.55 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
15.15 «Бука. Моё любимое чуди-

ще». М/ф (6+)
17.05 «Пиноккио. Правдивая 

история». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
03.05 «ГОРЬКО!» Х/ф (16+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
09.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2». Х/ф (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.40 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
09.10 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
11.10 «МЕТОД». Х/ф (18+)
03.00 «КРИК ТИШИНЫ».  

Х/ф (12+)
04.30 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
05.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-6». Т/с (12+)

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

11.10 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Т/с (16+)

14.35 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Т/с (16+)

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

03.50 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-11». Т/с (16+)

07.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6».  
Т/с (16+)

10.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7».  
Т/с (16+)

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

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

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7».  
Т/с (16+)

02.55 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».  
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 
Х/ф (12+)

13.10 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».  
Х/ф (12+)

16.35 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».  
Х/ф (12+)

18.20 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ОДИН НА ВСЕХ».  
Х/ф (12+)

23.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.20 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
08.45 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
10.15 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
12.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
13.35 «ГЛУХАРЬ В КИНО».  

Х/ф (16+)

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+)
23.50 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. 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 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

(16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События 
(16+)

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

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

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 02.50 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 21.30, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия 
(16+)

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

14.40 Utravel рекомендует (16+)
15.00 Новости ТАУ 9 1/2 (12+)
15.40 События Акцент. Час вете-

рана (16+)
16.00 «ХУТОРЯНИН». Х/ф (16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 Баскетбол. Прямая транс-

ляция матча УГМК (Екатерин-
бург) - Динамо (Купск) (16+)

22.00, 00.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЗАГАДКА ПИФАГОРА». 

Х/ф (12+)
10.35 «Проклятые сокровища». 

Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД». Х/ф (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Ирина 

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

СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф 
(12+)

16.55 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» (16+)

18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН». Х/ф (12+)

20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Тур для дур» (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38»
00.45 «Шоу-бизнес. Короткая 

слава». Д/ф (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». Д/ф (12+)

04.15 «Один + Один». Концерт 
(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+)
13.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  

Т/с (16+)
22.10, 00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА». Т/с (16+)
00.45 «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви» (16+)
01.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

Т/с (16+)

07.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - «Сама-
ра» (0+)

08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00 
Новости

08.05, 02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.10, 14.45, 16.55, 03.10, 05.15 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Обзор (0+)
19.05, 22.00 Катар 2022 Все на 

футбол! Прямой эфир
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022
02.45 «Один день в Катаре» 

(16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4. 

ЗОЛОТАЯ СТРЕЛА». Т/с 
(16+)

08.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ». Т/с (12+)

08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-

НИЮ». Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ-4». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ-5». Т/с (16+)
20.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». Т/с (16+)
23.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
04.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Т/с (16+)

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

06.00, 18.00, 02.25 «Самые шо-
кирующие 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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 «ЛЕОН». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания» (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+)

13.40, 17.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Ледоколы войны». «Ледо-

кол «Иосиф Сталин». Миро-
вой рекорд». Д/с (16+)

19.40 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ». Х/ф (12+)
01.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».  

Х/ф (12+)
03.35 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
05.10 «Живые строки войны». 

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+) 
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 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Сибирь» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.15 «За дело!» (12+)
06.40 «Сахаров просит слова». 

Д/ф (12+)
07.35, 23.00 «КРЁСТНЫЙ».  

Т/с (16+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «МАМА - ДЕТЕК-

ТИВ». Т/с (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.40 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф (16+)
18.05, 00.35 «Спутник. Русское 

чудо». Д/ф (12+)
19.00 «ОХОТА НА ЛИС».  

Х/ф (12+)
20.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
23.50 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысенко» 
(12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Трюффо и Годар. Вели-
кая дуэль». Д/ф (12+)

07.15 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

08.00 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

08.50 «Вторая мировая война. 
Битва за Кавказ». Д/ф (16+)

09.40 «Тинторетто. Венециан-
ский бунтарь». Д/ф (16+)

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

12.15 «Джейн Мэнсфилд».  
Д/ф (16+)

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

14.05 «Собор Нотр-Дам».  
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

21.50 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь».  
Д/ф (12+)

22.40 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «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 Местное время. 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 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

сом Корчевниковым» (12+)
04.00 «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 «ХУТОРЯ-
НИН». Х/ф (12+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)

00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ».  

Х/ф (12+)
10.40 «Жизнь без любимого». 

Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД». Х/ф (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Виктор 

Сухоруков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО 
ЛЖИ». Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Крис Кельми» 
(16+)

18.10 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». 
Х/ф (12+)

22.40 «10 самых... Звёзды с 
одной песней» (16+)

23.10 «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже».  
Д/ф (12+)

00.30, 05.45 «Петровка, 38»
00.45 «Любимцы вождя».  

Д/ф (12+)
01.25 «Актёрские драмы. Генна-

дий Нилов и Вадим Бероев». 
Д/ф (12+)

02.05 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». Д/ф (12+)

04.20 «На двух стульях». Концерт 
(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+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  

Т/с (16+)
22.10, 00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА». Т/с (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».  

Т/с (16+)

07.20 Баскетбол. PARI Чемпионат 
России - Премьер-лига. Жен-
щины. УГМК (Екатеринбург) 
- «Динамо» (0+)

08.00, 16.50, 19.00 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины Увата

12.35, 14.45, 16.55, 03.10, 05.15 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 (0+)

19.05, 22.00 Катар 2022 Все на 
футбол! Прямой эфир

19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022

02.45 «Один день в Катаре» (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Т/с (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.10 «ПУЛЯ». Т/с (16+)

05.00, 04.25 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00, 02.50 «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, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». Х/ф (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания» (16+)
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 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)
23.15 «ПАРЯЩИЙ ТИГР».  

Х/ф (12+)
01.15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ».  

Т/с (16+)
04.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».  

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 «ГРАНД». Т/с (16+)
12.25 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».  

Х/ф (16+)
22.00 «БАМБЛБИ». Х/ф (12+)
00.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ».  

Х/ф (12+)
02.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
04.05 «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 писа-
тельская

07.05 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева

07.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф

08.45 «Забытое ремесло». Д/с
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Ювелир Его Импе-
раторского Величества»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Рерих». Д/ф
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.20, 02.30 Провинциальные 

музеи России. Богородицк
13.45, 00.20 Острова
14.30 Жизнь замечательных 

идей. «Неевклидовы страсти»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Мастера Поволжья»
15.50 «2 Верник 2». Светлана 

Немоляева
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург

18.25 «Лесной дворец Асташо-
во». Д/ф

19.00 «Щелкунчик». Обыкновен-
ное чудо». Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 Сергей Кубрин. «Винова-

тых бьют»
20.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Саккос Митрополи-
та Алексия»

01.00 Концерт-посвящение Ана-
толию Никитину

02.15 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.50, 04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05, 00.55 «Понять. Простить» 
(16+)

13.10, 22.45 «Порча» (16+)
13.40, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». Х/ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 

Х/ф (16+)
01.50 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 «Герой 115». Д/ф (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 02.30 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». «ВЕТЕР БАЛТИКИ». 
Т/с (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.40, 17.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Ледоколы войны». 

«Ледокол «Анастас Микоян». 
Огненный рейс». Д/с (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 «Легенды футбола».  

Д/ф (16+)

00.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 
ИОСИФА». Х/ф (16+)

03.55 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Х/ф (12+)

05.15 «Военные врачи». «Во-
енный врач Юрий Воробьев. 
Операция «Граната»». Д/с 
(16+)

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 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК».  

Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
16.00 «Туган авылым» (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+)

06.00, 23.50 «Моя история» (12+)
06.40 «Спутник. Русское чудо». 

Д/ф (12+)
07.35, 23.00 «КРЁСТНЫЙ».  

Т/с (16+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «МАМА - ДЕТЕК-

ТИВ». Т/с (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ОХОТА НА ЛИС».  

Х/ф (12+)
14.15 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысенко» 
(12+)

18.05, 00.35 «Царь горы». Д/ф 
(12+)

19.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (12+)

20.30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)

ИСТОРИЯ

06.00 «Тинторетто. Венецианский 
бунтарь». Д/ф (16+)

07.35 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Реформа Косыгина». 
Д/ф (12+)

07.45 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Расцвет брежневской 
эры». Д/ф (12+)

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

08.45 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

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

10.35 «Собор Нотр-Дам». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

18.25 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

19.15 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

20.15 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

21.05 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

22.00 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Реформа Косыгина». 
Д/ф (12+)

22.15 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Расцвет брежневской 
эры». Д/ф (12+)

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

23.15 «Трюффо и Годар. Великая 
дуэль». Д/ф (12+)

00.15 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

18.55 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
03.05 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». Х/ф (16+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2». Х/ф (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
09.50 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф (16+)
17.00 «КРИК СОВЫ». Х/ф (16+)
03.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

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

11.10 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Т/с (16+)

14.40 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Т/с (16+)

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

03.55 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-11». Т/с (16+)

07.50 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.30 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
02.55 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».  

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».  
Х/ф (12+)

12.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

13.45 «ОДИН НА ВСЕХ».  
Х/ф (12+)

16.45 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

20.00 «УЧИЛКА». Х/ф (12+)
23.25 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
09.35 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
11.05 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)

12.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-
НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)

14.45 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
Х/ф (16+)

16.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

18.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО».  
Х/ф (16+)

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

21.30 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
23.05 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
00.50 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
02.40 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
04.15 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
05.40 «Я БУДУ РЯДОМ».  

Х/ф (16+)

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+)

22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. Смерть 

солнца». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
23.10 «В мире чудес». Д/ф (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.15 «Вместе с наукой».  

Д/ф (12+)

05.00, 03.20 «РАЗВОД». Т/с (16+)
06.45 «САЛОН КРАСОТЫ».  

Х/ф (12+)
08.10 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 13.15, 17.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
11.00, 14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
12.15, 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 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
01.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.50 «ЦИРК». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.20, 23.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

07.05 «Половинки» (12+)
07.30 «Кривое зеркало» (12+)
09.25, 22.00 «6 кадров» (12+)
09.55 «Это смешно!» (12+)
12.30 «Дальние родственники» 

(12+)
12.55 «Попкорн ТВ» (12+)
13.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
15.45 «Улетные животные» (12+)
16.10 «Петросян-шоу» (12+)
18.50 «Смех без правил» (16+)
19.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
22.30 «Сам себе режиссёр» (12+)
00.15 «Рыжие» (12+)
00.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «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 «Баста. Концерт в Луж-

никах»
23.30 «Чужая» (18+)
01.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР». 

Т/с (16+)
02.20 «Информационный канал» 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.15 Местное время. 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 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести-

Урал
21.30 Музыкальное гранд-Шоу 

«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-

НЫЙ СЛУЧАЙ». 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 «ХУТОРЯ-
НИН». Х/ф (12+)

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»
08.15 «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника». 
Д/ф (12+)

09.10, 11.50 «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». Х/ф (12+)
17.00 «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома». 
Д/ф (12+)

18.10 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-
НИЕ». Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.40 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
02.20, 05.45 «Петровка, 38»
02.35 «ИДТИ ДО КОНЦА». Х/ф 

(12+)
04.05 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ». Х/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 
«Сегодня»

08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

09.25, 10.35 «Следствие вели...» 
(16+)

11.00 «Страшная химия» (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  

Т/с (16+)
22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

Т/с (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

Т/с (16+)
04.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)

07.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00 
Новости

08.05, 02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.10, 14.45, 16.55, 03.10, 05.15 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Обзор (0+)
19.05, 22.00 Катар 2022 Все на 

футбол! Прямой эфир
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022
02.45 «Один день в Катаре» 

(16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПУЛЯ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПУЛЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5». Т/с (16+)
20.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Ва-

лентина Легкоступова» (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, 04.35 «Невероятно инте-

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
21.30 «КОРОЛЬ АРТУР».  

Х/ф (12+)
00.00 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ». Х/ф (18+)
02.20 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания» (16+)
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 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
22.30 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
00.30 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». Т/с (16+)
02.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».  

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 

Олуха». 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+)
11.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».  

Х/ф (16+)
13.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». Х/ф (6+)
23.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (0+)
00.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (0+)
02.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
03.55 «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, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва дво-
рянская

07.05 Легенды мирового кино. 
Павел Кадочников

07.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф

08.45 «Первые в мире». Д/с 
Грачёва»

09.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Саккос Митропо-
лита Алексия»

10.20 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». 
Х/ф

12.05 «Забытое ремесло». Д/с
12.20 Сергей Кубрин. «Винова-

тых бьют»
12.50 «Выбор Индонезии»
13.30 «Пауль Хиндемит и его 

благороднейшие видения». 
Фильм митрополита Ила-
риона

14.30 «Лучи, не знающие пре-
град»

15.05 Письма из провинции. Во-
лосовский район

15.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
16.15 «Первые в мире». Д/с
17.40 К 160-летию Санкт-

петербургской консервато-
рии. Инструменталисты. Кон-
церт-посвящение Анатолию 
Никитину

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Торжественное открытие 

XXIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.30 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф
23.00 «2 Верник 2». Наталия 

Вдовина и Александр Шум-
ский

00.10 «GRAND КАНКАН». Х/ф
02.15 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

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

09.05, 04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 01.05 «Понять. Простить» 
(16+)

13.25, 23.00 «Порча» (16+)
13.55, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.30, 00.35 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-

РИТЬ». Х/ф (16+)
19.00 «САДОВНИЦА». Х/ф (16+)
02.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Тацинский рейд. Малень-
кие герои победоносного 
боя». Д/ф (12+)

06.50 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». Х/ф (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» (12+)
11.15, 13.20 «НЕ ЗАБЫВАЙ». 

Т/с (16+)
15.25, 17.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ». Х/ф (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.35 «КОМАНДА 8». Т/с (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ». 
Х/ф (12+)

01.35 «СХВАТКА». Х/ф (12+)
03.10 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 
ИОСИФА». Х/ф (16+)

04.50 «Москва фронту».  
Д/с (16+)

05.10 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)

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 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Локомотив» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Коллеги» (12+)
06.40 «Царь горы». Д/ф (12+)
07.35 «КРЁСТНЫЙ». Т/с (16+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Исследуя искусство».  

Д/ф (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (12+)

14.15 «Моя история» (12+)
17.10 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». 

Х/ф (12+)
18.35 «Диалоги без грима».  

Д/ф (6+)
18.50 «БЛИЖНИЙ КРУГ».  

Х/ф (12+)
23.00 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННО-

ГО ОЛЕНЯ». Х/ф (18+)
00.55 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

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

06.50 «Собор Нотр-Дам». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

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

13.25 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

14.15 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

15.15 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

16.05 «Тайны замка Шамбор». 
Д/ф (12+)

17.05 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Реформа Косыгина». 
Д/ф (12+)

17.20 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Расцвет брежневской 
эры». Д/ф (12+)

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

18.15 «Трюффо и Годар. Вели-
кая дуэль». Д/ф (12+)

19.15 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

20.05 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

21.00 «Вторая мировая война. 
Битва за Кавказ». Д/ф (16+)

21.50 «Тинторетто. Венециан-
ский бунтарь». Д/ф (16+)

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

00.25 «Джейн Мэнсфилд».  
Д/ф (16+)

09.00 «Три кота». М/с (6+)
10.00 «Полное погружение». 

М/ф (6+)
11.30 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
12.50 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
14.15 «Три богатыря. Ход ко-

нём». М/ф (6+)
15.35 «Кощей. Похититель не-

вест». М/ф (6+)
17.00 «Бука. Моё любимое чуди-

ще». М/ф (6+)
18.45 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
03.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».  

Х/ф (16+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «Вызов» (16+)
10.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
18.00 «Концерты»
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
00.00 «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛ-

ЛА». Х/ф (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.40 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
09.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».  

Х/ф (12+)
11.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
13.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
15.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
17.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ».  

Х/ф (16+)
18.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ».  

Х/ф (16+)
03.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

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

11.00 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Т/с (16+)

14.30 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «БЛИЗНЕЦ». Х/ф (16+)
00.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)
04.00 «БЛИЗНЕЦ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-11». Т/с (16+)

08.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-6». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-7». Т/с (16+)

02.50 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».  
Т/с (16+)

05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-11». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

13.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф (12+)

16.10 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
17.45 «ЛЮБОВНИКИ». Х/ф (16+)
19.20 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.15 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ». Х/ф (16+)

08.50 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
10.30 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
12.30 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 

(12+)
14.25 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». Х/ф (12+)

15.55 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
17.30 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
19.05 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
20.50 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
22.40 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
00.35 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
02.05 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 

(16+)
03.45 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
05.20 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)

07.30 «Новости Московской 
области»

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+)

22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. Йеллоусто-

ун». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
23.10 «В мире чудес». Д/ф (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»

05.00 «РАЗВОД». Т/с (16+)
07.50, 12.10, 15.15, 17.55 «Дела 

судебные. Новые истории» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20, 13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
11.10, 14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)
21.35 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
00.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф (0+)
02.55 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
03.20 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)
04.40 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН

06.50 «Даешь молодежь» (12+)
07.15 «Городок» (12+)
08.00 «Смехопанорама» (12+)
08.30 «Измайловский парк» (12+)
10.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
12.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
13.45 «Половинки» (12+)
14.10 «Кривое зеркало» (12+)
16.20 «6 кадров» (12+)
16.50 «Это смешно!» (12+)
19.25 «Дальние родственники» 

(12+)
19.55 «Попкорн ТВ» (12+)
20.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.45 «Улетные животные» (12+)
23.10 «Петросян-шоу» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!



№ 47
24 ноября 2022 года

24 ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: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.

3 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

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 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии» (12+)
13.50 «Юлиан Семенов. «Он 

слишком много знал...» (12+)
14.40 «ПЕТРОВКА, 38».  

Х/ф (12+)
16.15 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Леднико-

вый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.15 «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ». 

Х/ф (12+)
01.00 «Великие династии. Стро-

гановы» (12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. 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 «Большие перемены»
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ».  

Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ЛАБОРАНТКА». Х/ф (12+)
00.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
03.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА».  

Х/ф (12+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 16.30 Со-
бытия (16+)

05.30 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, 

17.55, 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, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)

10.30 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ».  
Х/ф (12+)

12.00 О личном и наличном 
(12+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

13.30 Аналитика (16+)
14.00 Чемпионат России по 

мини-футболу сезона 2022 - 
2023 Синара - Газпром-Югра 
(16+)

16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-
РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

18.30, 00.00 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА». Х/ф (16+)

20.00, 01.25 «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ». Х/ф (16+)

22.30 «Анатомия монстров» 
(12+)

06.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН». Х/ф (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».  
Х/ф (16+)

10.00, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Х/ф (0+)

11.30, 14.30, 23.20 События
12.00 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
13.50, 14.45 «КАБИНЕТ ПУТЕ-

ШЕСТВЕННИКА». Х/ф (12+)
17.35 «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР». 

Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пеньковского». 
Д/ф (12+)

00.10 «90-е. Голосуй или про-
играешь!» (16+)

00.50 «Сделано в России» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Прощание. Крис Кельми» 

(16+)
02.25 «Прощание. Николай 

Караченцов» (16+)

03.10 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» (16+)

03.50 «Прощание. Юрий Яков-
лев» (16+)

04.35 «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома». 
Д/ф (12+)

05.15 «10 самых... Звёзды с 
одной песней» (16+)

05.40 «Петровка, 38»

05.05 «Спето в СССР» (12+)
05.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
07.25 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». 
Т/с (12+)

23.30 «Международная пилора-
ма» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

Т/с (16+)
04.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)

07.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля 2022» (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин 
против Ренье де Риддера 
Филиппин

10.30, 14.20, 16.55, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины

12.15, 14.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 (0+)

16.50, 19.00 Новости
18.30 Футбол. FONBET Кубок 

России. Жеребьёвка
19.05, 22.00 Катар 2022 Все на 

футбол! Прямой эфир
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 1/8 финала
02.45 «Один день в Катаре» 

(16+)
03.10, 05.15 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 1/8 финала (0+)

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». Т/с (16+)

06.05 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Фред-

ди Меркьюри» (12+)
10.50 «ТАЙСОН». Т/с (16+)
14.40 «ЧУЖОЕ». Т/с (12+)
18.05 «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 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН». Х/ф (16+)
19.50 «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ». 

Х/ф (16+)
21.30 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 
Александр Шлеменко - Маго-
мед Исмаилов (16+)

22.30 «КООРДИНАТЫ «ЦИТА-
ДЕЛЬ». Х/ф (16+)

00.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
02.05 «ДЖУМАНДЖИ».  

Х/ф (12+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
17.00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
18.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕР-

ТАЛЕЦ». Х/ф (18+)
03.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».  

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+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Х/ф (16+)

14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Х/ф (12+)

17.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ».  
Х/ф (12+)

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН».  
Х/ф (16+)

23.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (18+)
02.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.20 Короткометражные худо-

жественные фильмы
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф
12.05 «Уильта. Память - мой 

рай»
12.35 «Передвижники. Алек-

сандр III и передвижники»
13.05, 00.35 «Волшебные песни 

животных с Дэвидом Аттен-
боро». Д/ф

14.00 Черные дыры. Белые 
пятна

14.40 «Эффект бабочки». Д/с
15.10 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
16.15 «Глеб Дерюжинский. Как 

древний эллин»
17.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
18.25 «Когда исчезнут деньги...» 

Д/ф
19.05 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ». 

Х/ф
01.30 «Валентин Серов. Тайна 

последнего шедевра»
02.15 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 6 кадров (16+)
06.45 «Предсказания 2.2.». Д/ф 

(16+)
08.45 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

Х/ф (16+)
10.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
22.30 «ОЛЮШКА». Х/ф (16+)
00.20 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(16+)
03.35 «Нотариус» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20, 03.15 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Х/ф (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

08.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!». Х/ф (6+)

10.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (12+)

11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (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». «Совет-

ские герои. Битва одиночек». 
Д/с (16+)

16.25 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф 
(16+)

18.30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф (12+)

21.20 «Легендарные матчи» 
(12+)

00.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ». Х/ф (16+)

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

04.35 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

04.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». 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...» 

Разил Вәлиев 12 +
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Туган авылым» (6+)
13.30 «Казаннан - казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
16.00 «Татар сүзе-2021» (6+)
16.50 «Сынатмый яшик!» Илсур 

Сафинның 60 яшьлек юбилей 
кичәсе(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». Бәширә 

Насырова (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 17.05 «Иконы нашего 
времени». Д/ф (12+)

07.20 «Диалоги без грима». Д/ф 
(6+)

07.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
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, 13.30, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.05 ОТРажение. Суббота
13.35 «Псков. Порубежье». Д/ф 

(12+)
14.05 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 
(12+)

14.20 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». 
Х/ф (12+)

15.45 «Хроники общественного 
быта». Д/ф (12+)

17.25 «МИМИНО». Х/ф (12+)
19.00 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19.40, 21.05 «ВОР». Х/ф (16+)
21.25 «ЗВЕЗДА». Х/ф (16+)
23.35 «ДЕТСТВО ЛИДЕРА».  

Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

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

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

08.00 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

08.55 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

09.40 «Музей Орсе». Д/ф (16+)
10.40 «По следам советской 

Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Тени брежневского 
времени». Д/ф (12+)

10.55 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Закат брежневской 
эры». Д/ф (12+)

11.10 «Эрмитаж. Сокровища на-
ции». Д/ф (12+)

12.10 «Пикассо. Траектория 
цвета». Д/ф (12+)

13.05 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих». Д/ф 
(12+)

13.55 «Меч из огня. Бронзовый 
век». Д/ф (12+)

14.45 «Вторая мировая война. 
Штурм Будапешта». Д/ф 
(16+)

15.35 «Тайны больших городов. 
Лондон». Д/ф (12+)

16.30 «Тайны больших городов. 
Берлин». Д/ф (12+)

17.20 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

18.15 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

19.05 «Музей Орсе». Д/ф (16+)
20.05 «По следам советской 

Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Тени брежневского 
времени». Д/ф (12+)

20.15 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Закат брежневской 
эры». Д/ф (12+)

20.30 «Эрмитаж. Сокровища на-
ции». Д/ф (12+)

21.25 «Пикассо. Траектория 
цвета». Д/ф (12+)

22.25 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих». Д/ф 
(12+)

23.15 «Меч из огня. Бронзовый 
век». Д/ф (12+)

00.10 «Вторая мировая война. 
Штурм Будапешта». Д/ф (16+)

00.55 «Тайны больших городов. 
Лондон». Д/ф (12+)

08.50 «Три кота». М/с (6+)
09.20 «Пиноккио. Правдивая 

история». М/ф (6+)
11.05 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк - 4». М/ф (6+)
17.00 «ВСЁ ХОРОШО».  

Х/ф (12+)
18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «9 РОТА». Х/ф (16+)
03.55 «72 МЕТРА». Х/ф (16+)

06.20 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
14.50 «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+)

08.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». Х/ф (18+)

10.20 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
Х/ф (16+)

11.50 «КАЛАШНИКОВ».  
Х/ф (16+)

13.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ».  
Х/ф (16+)

17.00 «ЛИКВИДАЦИЯ».  
Х/ф (16+)

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

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

10.50 «БЛИЗНЕЦ». Х/ф (16+)
14.20 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
17.30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 

(12+)
00.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». Т/с (12+)
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА-7». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-11». Т/с (16+)

08.15 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-11». Т/с (16+)
21.55 «МЕТОД». Т/с (18+)
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-12». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
11.00 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф (12+)
12.40 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф 

(16+)
16.15 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ». Х/ф (16+)
20.00 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». Х/ф (12+)
21.45 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 

Х/ф (12+)

00.45 «КОШКИН ДОМ».  
Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

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

09.55 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
11.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
13.40 «ДУРАК». Х/ф (16+)
15.50 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
17.30 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
19.20 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
21.20 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
22.55 «O ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». Х/ф (12+)
00.30 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
02.15 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».  

Х/ф (16+)

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 «Внимание! Еда!» (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 «Маршрут построен» (12+)
19.10 «Невероятная наука-2». 

Д/ф (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Невероятная наука-2». 

Д/ф (12+)
21.05 «В мире чудес». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Проавто» (16+)
22.45 «В мире чудес». Д/ф (12+)
00.25 «Украина. Операция «Ма-

зепа». Д/ф (16+)

05.00, 04.35 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
08.10 «Наше кино. История 

большой любви». Статский 
советник (12+)

08.40 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» (12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)
10.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (6+)
11.45 «АЗАЗЕЛЬ». Т/с (12+)
15.30, 16.15, 18.45 «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ». Т/с (12+)
16.00, 18.30 Новости
20.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

Т/с (16+)
00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф (0+)
02.40 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

САРАФАН

06.15, 15.45 «Рыжие» (12+)
06.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
08.30 «Не злите девочек» (12+)
08.55 «100Янов» (12+)
09.55 «Одна за всех» (12+)
10.25 «33 весёлых буквы» (12+)
10.55 «Попкорн ТВ» (12+)
11.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.50 «Улетные животные» (12+)
14.20 «Городок» (12+)
15.15 «Смехопанорама» (12+)
16.10 «Измайловский парк» (12+)
18.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.40 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
20.20 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
21.20 «Ютьюбинск» (12+)
21.50 «Кривое зеркало» (12+)
23.50 «6 кадров» (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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05.15 «ПЕТРОВКА, 38».  
Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «Петровка, 38» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.20 «Великие династии. Стро-

гановы» (12+)
15.10 К 85-летию Эдуарда 

Артемьева. «Обыкновенный 
гений» (12+)

16.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (12+)

18.05 «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Горячий лед» (0+)
02.35 «Моя родословная» (12+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.40 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ». 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 «Век суда» (12+)
02.20 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03.20 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)

 

05.00, 06.00, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 03.00 Парламентское 
время (16+)

07.35, 16.30 Utravel рекомендует 
(12+)

08.00, 10.00, 22.00 Известия 
(16+)

09.25 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)

10.30, 12.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+)

12.30 О личном и наличном 
(12+)

13.30 Аналитика (16+)
14.00 Чемпионат России по 

мини-футболу сезона 2022 - 
2023 Синара - Газпром-Югра 
(12+)

17.00 Баскетбол. Матч УГМК 
(Екатеринбург) - Динамо 
(Купск) (16+)

19.30 «Все говорят об этом» (6+)
20.00, 01.25 «ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ». Х/ф (16+)
22.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы» (12+)
00.00 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФ-

ТА». Х/ф (16+)

05.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/ф (0+)

07.20 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)

09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 «Шесть дней из жизни 

маршала Рокоссовского». 
Д/ф (12+)

10.15, 11.45, 15.00 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ». Х/ф (12+)

11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.35 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

Х/ф (12+)
21.10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИ-
НА». Х/ф (12+)

00.40 «Петровка, 38»
00.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ».  
Х/ф (12+)

03.45 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Х/ф 
(16+)

05.30 «Закон и порядок» (16+)

05.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Т/с (16+)

06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

Т/с (16+)

07.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля 2022» (0+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон 
против Кевина Холланда. 
Сергей Павлович против Тая 
Туиваса

10.30, 13.55, 15.35, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Одиночная смешанная 
эстафета

11.50, 03.10, 05.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 1/8 
финала (0+)

14.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафета

15.30, 18.25 Новости
16.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА
18.30, 22.00 Катар 2022 Все на 

футбол! Прямой эфир
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 1/8 финала
02.45 «Один день в Катаре» 

(16+)

 

05.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». 
Т/с (16+)

19.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)
00.40 «ТАЙСОН». Т/с (16+)
03.40 «ЧУЖОЕ». Т/с (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная про-

грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 

(16+)
13.00 «ВАША ЧЕСТЬ». Т/с (16+)
21.15 «ИГРА ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Дом исполнения жела-
ний» (16+)

06.05 «Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
08.20 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)
09.30 «Дом исполнения жела-

ний. Лучшая версия себя» 
(16+)

10.30 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». Т/с (16+)

15.00 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657». Х/ф (16+)

17.00 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
19.00 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
21.00 «УБИЙЦА». Х/ф (16+)
23.30 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 

ВСЕХ». Х/ф (16+)
01.45 «Дом исполнения жела-

ний» (16+)
01.50 «ОБМАНИ МЕНЯ».  

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+)
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». Х/ф (16+)
13.40 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

М/ф (12+)
15.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА».  

М/ф (0+)
17.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2».  

М/ф (0+)
18.55 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3».  

М/ф (6+)
20.45 «МУЛАН». Х/ф (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф
08.50 «Бытовой жанр»
09.15, 01.55 Диалоги о жи-

вотных. Калининградский 
зоопарк

10.00 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс

10.50 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф
12.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Борис Голицын
12.30 «Элементы» с Антоном 

Успенским». Д/с
13.00 «Престольный праздник. 

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы». Д/ф

13.40 «Джазовая панорама»
14.45 «БРАВИССИМО». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
17.20 «Пешком...» Москва 

золотая
17.50 «Предки наших предков». 

Д/с
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Монологи кинорежиссе-

ра». Д/ф
20.55 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф
23.20 «Лючия ди Ламмермур». 

Опера
02.35 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (16+)
08.55 «ОЛЮШКА». Х/ф (16+)
10.55 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 

Х/ф (16+)
14.45 «САДОВНИЦА». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
22.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

Х/ф (16+)
00.20 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
03.30 «Нотариус» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.55 «ТОЧКА ВЗРЫВА». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (12+)
01.20 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!». Х/ф (6+)
02.45 «Тацинский рейд. Малень-

кие герои победоносного 
боя». Д/ф (12+)

03.25 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ле-
нинград». Д/ф (12+)

03.55 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.35 «Оныта алмыйм...» Ретро-
концерт (0+)

08.00 Татарстанның ха-
лык артисты Искәндәр 
Биктаһировның юбилей 
концерты (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Зебра полосатая» (0+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» 

(12+)
12.15 «Ачыктан - ачык». Гөлназ 

Сәфәрова (12+)
13.00 «Туган авылым» (6+)
13.20 «Очрашулар эзләп». 

Габделфәт Сафин (6+)
14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство»(12+)
15.00 «Видеоспорт» (12+)
15.30 ТВ фондыннан. Г. 

Кариев. «Артист». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт 
академия театры спекта-
кле(12+)

17.00 «Әниемнең җылы кочагы» 
(6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Динамо» (6+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Заман көзгесе» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Разил Вәлиев 12 +
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 17.05 «Иконы нашего 
времени». Д/ф (12+)

07.20 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.35, 17.30 «То, что задело» 
(12+)

07.50 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ». Х/ф (12+)

09.00, 11.30 «Календарь» (12+)
09.30 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысенко» 
(12+)

10.15 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
12.00, 13.30, 17.00, 21.00 

Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
13.35 «Кострома». Д/ф (12+)
14.05 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
14.25 «МИМИНО». Х/ф (12+)
17.45 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф 

(12+)
19.00 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым» (12+)
19.40 «Вспомнить всё» (12+)
20.10, 21.05 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
22.15 «ПОД ПОКРОВОМ НЕ-

БЕС». Х/ф (16+)
00.30 «4 лица Моны Лизы».  

Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Тайны больших городов. 
Лондон». Д/ф (12+)

07.15 «Тайны больших городов. 
Берлин». Д/ф (12+)

08.00 «Пикассо. Траектория 
цвета». Д/ф (12+)

08.55 «Триумф смешной дев-
чонки. Алиса Фрейндлих». 
Д/ф (12+)

09.45 «Меч из огня. Бронзовый 
век». Д/ф (12+)

10.40 «Вторая мировая война. 
Штурм Будапешта». Д/ф 
(16+)

11.25 «Тайны больших городов. 
Лондон». Д/ф (12+)

12.20 «Тайны больших городов. 
Берлин». Д/ф (12+)

13.15 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

14.10 «Екатерина Фурцева. 
Женская доля». Д/ф (12+)

15.00 «Музей Орсе». Д/ф (16+)
16.00 «По следам советской 

Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Тени брежневского 
времени». Д/ф (12+)

16.10 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Закат брежневской 
эры». Д/ф (12+)

16.30 «Эрмитаж. Сокровища 
нации». Д/ф (12+)

17.25 «Пикассо. Траектория 
цвета». Д/ф (12+)

18.25 «Триумф смешной дев-
чонки. Алиса Фрейндлих». 
Д/ф (12+)

19.20 «Меч из огня. Бронзовый 
век». Д/ф (12+)

20.10 «Вторая мировая война. 
Штурм Будапешта». Д/ф (16+)

21.00 «Тайны больших городов. 
Лондон». Д/ф (12+)

21.55 «Тайны больших городов. 
Берлин». Д/ф (12+)

22.45 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

23.45 «Екатерина Фурцева. 
Женская доля». Д/ф (12+)

00.35 «Музей Орсе». Д/ф (16+)

08.50 «Три кота». М/с (6+)
09.45 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». М/ф (6+)
11.10 «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». М/ф (6+)
12.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
13.55 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
15.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
17.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».  

Х/ф (16+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.30 «МОЛОКО». Х/ф (16+)

06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.50 «Однажды в России» (16+)
07.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 

Х/ф (12+)
08.35 «БИТЛДЖУС». Х/ф (12+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
14.50 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
16.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (12+)
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+)

08.00 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
09.10 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
10.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
12.50 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
20.00 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Х/ф (16+)
03.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

07.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Т/с (12+)

10.40 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».  
Т/с (12+)

17.30 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА». Т/с (12+)

00.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Т/с (12+)

03.50 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-12». Т/с (16+)

08.20 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ-5». Т/с (16+)
21.55 «МЕТОД». Т/с (18+)
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-12». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.45 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 
Х/ф (16+)

14.00 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Х/ф (12+)

17.00 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ». Х/ф (16+)

18.45 «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ». Х/ф (12+)

20.25 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(12+)

23.50 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.15 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
08.45 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)

10.35 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
12.15 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
14.05 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
16.00 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
17.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
19.35 «O ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». Х/ф (12+)
21.10 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
22.55 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВEСИE». Х/ф (12+)
00.40 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 

(16+)
02.25 «МАЙОР». Х/ф (18+)
04.05 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 

(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 «Формула успеха» (12+)
14.50 «Внимание! Еда!» (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 Подмо-

сковью» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Кругосветка по Подмо-

сковью» (12+)
18.20 «Семь веков Сергия 

Радонежского» (12+)
19.15 «Армагеддон. Цифровой 

мир». Д/ф (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Армагеддон. Цифровой 

мир». Д/ф (12+)
20.20 «Армагеддон. 4 всадника 

Апокалипсиса». Д/ф (12+)
21.05 «Армагеддон. Мир без 

воды». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Армагеддон. Смерть 

солнца». Д/ф (12+)
23.20 «Армагеддон. Йеллоусто-

ун». Д/ф (12+)
00.05 «Волынь 43. Геноцид во 

«Славу Украине». Д/ф (12+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.55, 07.45, 04.15 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
08.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 

(6+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф 

(12+)
12.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)
14.35, 16.20, 19.30 «БАЛЛАДА 

О БОМБЕРЕ». Т/с (16+)
18.30, 00.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
01.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». Т/с (12+)

САРАФАН

06.40, 22.50 «Смехопанорама» 
(12+)

07.00, 23.20 «Рыжие» (12+)
07.25, 23.50 «Измайловский 

парк» (12+)
09.10 «Чумовая скрытая каме-

ра» (12+)
09.45 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
11.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
12.20 «Ютьюбинск» (12+)
12.50 «Кривое зеркало» (12+)
14.55 «6 кадров» (12+)
15.25 «Это смешно!» (12+)
18.10 «Дальние родственники» 

(12+)
18.40 «Попкорн ТВ» (12+)
19.05 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.25 «Улетные животные» 

(12+)
21.50 «Городок» (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, рассмо-
трим все варианты. 8-912-278-
5881, 8-912-278-5756
1-комн. кв. по Белинского, 
20Б, 3 этаж. 8-961-771-9597
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 камера, хо-
лодильник. 8-912-691-3701, 
8-912-662-3292
1-комн. кв. по Мира, 13 (3 
эт.). 8-953-609-0163
2-комн. кв. по Мира, 32 улуч. 
план., срочно (кирпичный 
дом, 5/9 этаж, 49,9 кв.м). 8-912-
607-9589
3-комн. кв. в районе город-
ской поликлиники (панель-
ный дом, пл. 55 кв.м, 4 этаж, 
косметический ремонт, пла-
стиковые окна, счетчики, под-
вал), цена 1730 т.р. 6-21-98
3-комн. кв. по Горького, 12 
на 35 кв., напротив школы (2 
этаж, стеклопакеты, дом - шла-
коблок 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 договорная. 
8-953-054-8980, 8-950-640-
3573

3-комн. кв. по Мальского, 
7 (67,2 кв.м, 7 этаж, кухонный 
гарнитур, плита стеклокера-
мика, духовка СВЧ, место для 
посудомойки, встроенный 
шкаф-купе в коридоре, ванная 
и туалет – кафель). 8-908-922-
3403
3-комн. кв. по Мира, 36 (с 
мебелью, 4/5 этаж, кирпичный 
дом, 60 кв.м, чистая, теплая, 
светлая). 8-906-811-2821

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 отдель-
но. 8-908-917-7544
В магазине «ГИТА» по 
Кирова, 32 – распродажа 
верхней зимней одежды – 
пальто различных фасонов, 
куртки, дубленки, шубы 
экомех (по 8 т.р.). Посетите 
наш магазин – цены вас при-
ятно удивят! Т.: 8-922-105-
2154
Гараж по Уральской слева. 
Мойка кухонная из нержавей-
ки, мультиварка. Дом в Н.Туре 

по ул. Красная, с баней, веран-
дой, земля 10 соток в личном 
пользовании. 8-953-057-3739
Гараж с документами, 120 
т.р., торг. Пила ручная эл., дис-
ковая, рубанок эл. 100 мм, 
насос «Родничок». Пианино 
«Элегия», один хозяин. 8-922-
600-7167
Дом 2-этажный в Н.Туре, с 
мансардой, верандой, с баней, 
немного не достроено, земля 
10 соток в собственности, до-
кументы готовы, цена по до-
говоренности. 8-953-057-3739

Дрова березовые, в 
укладку, колотые и в чур-
ках, 4,1 куб.м. Горбыль 
пиленый, 4 куб.м. 8-953-
383-2620

Доска обрезная, брус, гор-
быль, опил, дрова, доставка, 
наличный и безналичный рас-
чет, ЕГАИС. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285, 8-950-652-2126

Дрова березовые, в чур-
ках и колотые. 8-904-383-
8538

Картофель, доставка от 
2 ведер – бесплатно. 8-950-
632-2877
Комнаты: по Чапаева, 6, 170 
т.р., в «Планете»; 2-комн. кв.: по 
Ленина, 88 (2 эт.), Ком. пр., 39 
(3 эт.), Кирова, 39 (4 эт.). Дом по 
Заводскому пр., 5. 8-912-662-
3292

Кровать медицинская 
функциональная с туалет-
ным устройством (устрой-
ство под капельницу и са-
мостоятельного подъема). 
8-950-650-4679
Мед с пасеки Ступишиных, 
цены прежние. 8 (34342) 9-87-
25, 8-950-561-0082
Мешки из-под муки, 1 шт. – 
10 р., ведра пластиковые пи-
щевые 10 л – 50 р., 5 л – 30 р. 
8-908-636-4536
Мясо говядина с частного 
хозяйства. Звонить в рабочие 
дни после 18.00, в выходные с 
10.00 до 21.00 по т.: 8-908-634-
7596
Памперсы для взрослых  
№ 4. 8-904-179-4122
Памперсы для взрослых 
фирмы «Seni», размер № 4. 
8-905-805-0303
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
Станок универсальный 
д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и й 
«Мастер Практик 2500» со ста-
ниной и двумя прижимными 
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)
Твинблок, шлакоблок, газо-
блок, кирпич, щебень, отсев, 
песок, доставка, наличный и 
безналичный расчет. 8-904-
173-0556, 8-922-222-1285
Тушенка свиная, из ло-
сятины, ребра тушеные. 
Приготовлено в автоклаве. 
Сало соленое, копченое. 
8-952-742-8400
Фотоаппарат цифровой 
«Canon EOS-1D Mark 2n» + 
объектив «Canon EF», 40 мм, 
2,8 STM + 2 аккумулятора + 
зарядное устройство, цена 25 
т.р. 8-908-914-2460

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2000 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014

А/м «Волга», «Жигули», в лю-
бом состоянии, а также выве-
зем ненужный металлический 
хлам. 8-900-211-2118, 8-952-
133-9482
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэт-

ки, значки, елочные игрушки, 
иконы, самовары, подстакан-
ники, посуду, шкатулки, книги, 
часы, подсвечники, столовое 
серебро, ювелирные изделия 
и многое другое! 8-905-805-
0303
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Палки для скандинавской 
ходьбы, б/у, и фигурные конь-
ки, р-р 39-40, б/у. 8-922-617-
1667
Старые фотоаппараты, объ-
ективы, кинокамеры, радио-
приемники, магнитофоны, 
осциллографы времен СССР, 
радиозапчасти и подобную 
ретротехнику, часы наручные. 
8-905-802-3150, 4-63-58

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Ленина, 12, 
около «Юбилейного» на дли-
тельный срок. 8-900-215-8519
1-комн. кв. в новом районе 
на длительный срок. 8-908-
901-2094
1-комн. кв. по Энгельса, 4А 
(3 эт., есть все необходимое 
для жизни и удобства, в т.ч. 
интернет). 8-904-163-1126, 
9-94-35
2-комн. кв. на длительный 
срок, недорого. 8-904-164-
3796
2-комн. кв. с мебелью на 
длительный срок в районе го-
родской поликлиники. 8-904-
179-1873

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.

БЕСПЛАТНО вывезем ванны, 
плиты, холодильники. 

А также купим металлолом.

8-963-853-2100

Аферисты не дремлют
Лжесотрудники ФСБ, СКР, прокуратуры, МВД и банков похитили у 
свердловчан более 1 млрд 150 млн рублей с начала 2022 года. Из них 
137 миллионов граждане перевели аферистам добровольно. Об этом 
рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

В Свердловской области продолжают орудовать мошенники. За десять меся-
цев 2022 года на территории региона следственными подразделениями органов 
внутренних дел возбуждено 3806 уголовных дел по фактам обмана доверчивых 
граждан. Из этого количества преступлений 145 эпизодов связаны со случаями, 
когда злоумышленники звонили людям, представляясь сотрудниками какой-либо 
спецслужбы.

«Основные способы, которыми пока успешно пользуются аферисты, связаны с 
запугиванием «клиента» тем, что на его имя неизвестные берут кредит либо срочно 
нужно защитить сбережения, так как они якобы находятся в опасности. После чего 
мошенники с подключением в криминальную схему псевдоспециалистов банков-
ской сферы и правоохранительных ведомств требуют срочно перевести деньги на 
указанный аферистами счёт либо взять кредит и осуществить серию транзакций 
в пользу всё тех же «доброжелателей», – рассказал руководитель пресс-службы 
регионального главка МВД Валерий Горелых.
Представитель МВД напомнил, что настоящие полицейские и банковские 
специалисты никогда не будут звонить гражданам по вопросам денежных 
операций.

Я б в полицию пошёл, пусть меня научат!
Отдел МВД России по ЗАТО г. Лесной объявляет набор кандидатов из числа 
выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений Лесного для обучения 
в высших образовательных организациях МВД России в 2023 году (Уральский 
юридический институт МВД России; Волгоградская академия МВД России, 
Воронежский юридический институт) по приоритетным профилям подготовки. 

Срок обучения 5 лет. В период обучения курсанты находятся на государственном обеспе-
чении: предоставляется общежитие, выдаётся форменное обмундирование, обеспечиваются 
четырёхразовым питанием. 

Кроме того, ежемесячно они получают денежное довольствие сотрудника органов вну-
тренних дел. 

По окончании каждого курса обучения предоставляется отпуск на 30 суток с бесплатным 
проездом к месту проведения отпуска и обратно. 

Лица, окончившие образовательные учреждения МВД России, получают диплом о высшем 
юридическом образовании государственного образца. 

В связи с ограниченным количеством мест приём кандидатов на обучение осуществляется 
на конкурсной основе. Информация о правилах приёма и конкурсных вступительных испыта-
ниях размещена на официальных сайтах образовательных учреждений.

Предварительная запись проводится до 31 декабря 2022 года по адресу: ул. Карла 
Маркса, 3, каб. 37 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Контактный телефон: 8-34342-9-
75-51 – отделение по работе с личным составом. 

Отдел МВД России по ЗАТО г. Лесной.

Стали известны финалисты Метапредметной олимпиады проекта 
Школы Росатома.

Квант эрудиции Муниципальный этап прошёл в 22 «атомных» городах, в нем 
приняли участие 322 команды, из них 11 команд – из Лес-
ного.

Встреча команд нашего города прошла на площадке МИФИ. 
Организаторы муниципального этапа – специалисты Информаци-
онно-методического центра и педагоги школ города.

Тема олимпиады в этом году – генетика. Команды отвечали на 
вопросы: «Почему у людей четыре группы крови?», «Все ли люди 
могут быть универсальными донорами?», «Могут ли люди стать 
донорами крови для инопланетян?» и т.д.

По итогам 
муниципального 
этапа олимпиады 
победителем 
стала команда 
«КВАНТ» из 
лицея. Именно 
она представит 
Лесной на финале 
Метапредметной 
олимпиады, 
который пройдёт 
с 30 ноября 
по 1 декабря 
в Заречном 
Свердловской 
области.

Дарья 
СВЕТЛИЧНАЯ.

По информации 
Управления 

образования.
ФОТО ИЗ АРХИВА 

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м 5 т, 40 ку-
бов (6,2х2,45х2,55 м). Город, 
область, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
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 по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫТО-
ВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.  
МОНТАЖ, РЕМОНТ КОНДИ- 
ЦИОНЕРОВ И АВТОКОНДИ-
ЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УПЛОТ-
НИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА. 
ГАРАНТИЯ!!! 8-965-511-2614, 
8-950-654-6302
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Все виды ремонта квар-
тир, офисов, частных домов. 
Выполняем ремонты «под 
ключ». 8-950-194-9876

СДАЕТСЯ
В аренду нежилое помеще-
ние по Пушкина, 16, 75,4 кв.м, 
недорого. 8-922-106-6163
Комната в общежитии 
«Орбита», 20 кв.м, с мебелью, 3 
т.р. 8-900-202-3550

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин женской верх-
ней одежды «ГИТА» требу-
ется продавец на 0,5 ставки. 
8-922-105-2154
В школу № 76 требуются 
мойщик и кухонный рабочий. 
8-900-048-5827
Водитель категории Д, вы-
сокая своевременная з/пл. 
8-922-030-9862
Дворник. 8-919-360-5412
Продавец в павильон по 
Ленина, 12а, можно на подра-
ботку. 8-908-922-9002
Рабочие на автомойку с 
опытом работы. Оплата 40%, 
выплата каждый день. 8-922-
163-4302

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушуб-
ки армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды за-
городного строительства, 
дома, бани, беседки, гара-
жи. Монтаж фундаментов, 
заборов и многое другое. 
Договор, гарантия, воз-
можна рассрочка на ус-
луги. Компания «ГЕФЕСТ». 
8-904-173-1395

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 

доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ 
в ваших (ей) квартире, 
доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск 
и устранение неисправ-
ностей. Ремонт электри-
ческих плит, другой бы-
товой техники. Допуск, 
квалификация, договор. 
8-909-022-5259, 8-922-
605-6829

Внутренняя и наружная от-
делка: потолки, стены, полы, 
перегородки. Маляр, элек-
трик, плотник. 8-950-657-5013
Врезка, ремонт замков, 
в любые двери. Установка 
люстр, гардин, шкафов. 
Электросварочные работы. 
8-908-900-1444
Делаю ремонты недорого: 
штукатурка стен, поклейка 
обоев, покраска окон и т.д. 
8-908-912-2101
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры – от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Комплексный ремонт, от-
делка квартир, домов, офи-
сов, помещений широкого 
назначения. 8-908-929-0131
Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Натяжные потолки, поклей-
ка обоев, шпаклевание стен, 
укладка ламината, линолеума. 
Делаем демонтажные 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-погрузчик, 
«Газель» пассажирская, город, 
область, переезды; пассажир-
ский транспорт 6, 13, 17, 22 
мест, город, область, похо-
роны, юбилеи, корпоративы. 
Низкие цены, наличный, без-
наличный расчет. 8-900-044-
9100, 8-904-160-5610
Ремонт квартир, обои, ла-
минат, натяжные потолки, 
электрика. 8-953-004-5696

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

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. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

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

САНТЕХНИКА 
ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ.
Все виды работ. 
8-950-201-7432

Ответы на сканворд в № 46

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайлови-

чем, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 
geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 9763, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:54:0314001:ЗУ1, располо-
женного: РФ, 620000, Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лес-
ной, к/с № 4, ул. Лесная, земельный участок № 40, 66:54:0314001.
Заказчиком кадастровых работ является Обухов Александр Пав-
лович. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская обл., н. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 4А, офис 1, 26.12. 2022 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская обл., н. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 4А, офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.11.2022 
г. по 26.12.2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 24.11.2022 г. по 26.12.2022 г. по адресу: 
Свердловская обл., н. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 4А, офис 1, 
26.12. 2022 г. в 11.00.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анато-
льевичем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебокса-
ры, ул. 2-я Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 
89176656535, № 30623 регистрация в государственном реестре 
лиц, выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка с К№ 66:54:0304004:19, расположенного по адре-
су: Свердловская обл., г. Лесной, п. Таёжный, ул. Центральная, дом 
№ 7 (заказчиком кадастровых работ является: Голубчикова Н.П., 
проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, пос. Таёжный, ул. Цен-
тральная, д. 19, кв. 2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 26.12.2022 г. в 
10.00 по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, 
д. 21.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 21. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в письменном виде с 24.11.2022 г. по 
26.12.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджони-
кидзе, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
66:54:0304004:177 (Свердловская обл., г. Лесной, п. Таёжный, р-н жи-
вотн. комплек.), К№ 66:54:0304004:29 (Свердловская обл., г. Лесной, 
п. Таёжный, ул. Центральная, дом № 9).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка с К№ 66:54:0102007:10, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 10, бокс  
№ 4, строение № 10 (заказчиком кадастровых работ является: Савич 
А.П., проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, Мира, д. 36, кв. 6).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 26.12.2022 г. в 
11.00 по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, 
д. 21.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 21. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в письменном виде с 24.11.2022 г. по 
26.12.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджони-
кидзе, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
66:54:0102007:11 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив  
№ 10, бокс № 4, строение № 11).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоустанавливающие документы.

Ремонт ванной и туалета. 
Косметический ремонт квар-
тиры. 8-904-174-6726
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение переко-
сов, продуваний. Замена ру-
чек, стеклопакетов, механиз-
мов, уплотнителей. 8-904-549-
2405, 8-965-518-5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, 
бесплатно вывезем ваши 
ванны, батареи, газ. и эл. 
плиты, холодильники, 
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, недорого. 
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

Ёлки! Ёлки! И ещё Ёлки! 
У нас так много елок, 
что вы точно найдете 
свою красавицу! Любой 
размер, цвет, бюджет! 
З а и н т е р е с о в а л и с ь ? 
Приходите в отдел «Фен-
Шуй» в ТЦ «Метелица». 
8-908-907-9687

Отдам большую стенку 
с антресолями, шифоньер 
двухстворчатый, трюмо, ве-
шалку. Приветствуется оптом. 
Самовывоз. 8-902-879-2362
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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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 30 ноября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 1 декабря.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

26 ноября исполнится год, 
как ушёл из жизни дорогой нам 
человек – наша мама и бабушка

РОДИОНОВА 
Валентина Никитична. 

Трудно выразить нашу 
скорбь – она слишком велика. 
Пусть хоть малым утешением 
станут самые добрые воспоми-
нания и светлая память о ней!

Родные. 

Кировская обувная 
фабрика принимает 

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 1д, Дворец 
культуры, с 10.00 до 18.00.

29 НОЯБРЯРЕ
КЛ
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ОБУВЬ В РЕМОНТ

ОБУВЬ НА ЗАКАЗ 
(предоплата 500 руб.), 

продажа.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Новой, 3,  
1 этаж. 8-950-197-3810
2-комн. кв. в п. Ис по 
Ленина, 97. Можно за ма-
теринский капитал. 8-950-
195-7358
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, окна и балкон - 
ПВХ, счетчики. 8-908-900-
4358
3-комн. кв. по Скорынина. 
8-908-909-6117
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
Дубленка женская, нату-
ральная, б/у, размер 44-46. 
8-905-806-2868
Компьютерный стол, 2 
кресла, комод. Недорого. 
8-950-632-5619
Корова (6 отелов) вы-
сокоудойной породы, стель-
ная, отел в феврале. 8-952-
136-0526
Кресло-туалет. Ходунки. 
Недорого. 8-953-057-3208, 
8-996-180-4282
Холодильник новый, двух-
камерный, 15 т.р. 8-912-049-
2691, только смс

РАБОТА
В частный диализный 
центр требуется меди-
цинская сестра, среднее 
м/о, возможно без опыта, 
з/п до 35 000 т.р. График 
сменный. 8-950-194-6868, 
Ольга
Требуются кухонный ра-
ботник, мойщик посуды. 
8-908-634-8281
МКУ «Административно-
хозяйственная служба» 
требуется водитель на  
школьный автобус. Кате-
гория «Д». 8 (34342) 2-73-36
ЛПДС «Платина» тре-
буется уборщик, график 5/2, 
доставка. 8-965-563-7343, 
8-965-615-4721

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы и т. д. Меж-
город. Документы для 
отчетности. Автомобиль 
бизнес-класса. 9-83-50, 
8-953-050-5406, 8-961-
772-1821

Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (кло-
пы, тараканы, 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


