
12+ Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

10 (1550)
11 марта 2021 года

Прекрасны, 
как сама весна
8 Марта в Лесном 
выбрали космически 
красивую и 
талантливую девушку. 
Девушку с обложки.

Событие недели

 с. 6

Законы марта
Что изменилось в жизни 
россиян в первый 
весенний месяц?

 с. 3

Скоро в школу!
Родителям 
первоклассников нужно 
знать, к какой школе 
приписан их адрес.

 с. 11
Ишь ты, 
Масленица!
10 фактов о празднике, 
которых вы не знали, 
и где, когда и как будут 
проходить народные 
гуляния? 

 с. 7

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи 
– от 940 р./кв.м;
 горизонтальные 
жалюзи – от 1150 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.

РЕ
К

Л
А

М
А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

 ОКНА 
 окно – от 14 500 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

У нас новый адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

По замыслу учений, в Свердловской области установилась сухая 
и жаркая погода, сложилась высокая пожароопасная обстановка. Возник 
очаг горения леса в районе Детского оздоровительно-образовательного 
центра «Солнышко». Решением КЧС введён режим чрезвычайной ситуации.    С. 2

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  
ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15

График работы:  
пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  
сб., вс. – выходной. РЕ

К
Л

А
М

А

Работаем с организациями и населением Лесного, 
Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.

КАРТОН, БУМАГУ,
СТЕКЛО.ПЭТ-БУТЫЛКУ,ПОЛИЭТИЛЕН,  

Объём более 200 кг вывезем сами. e-mail: pavel.ural-eco@yandex.ru

Покупаем:

БЫТЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

ПРОСТО, УДОБНО 
И ДОСТУПНО!

Подробнее – на сайте:

Оформляйте 
ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ

НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru

РЕ
К

Л
А

М
А

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

РЕКЛАМА

НОВИНКИ ОБУВИ
ВЕСЕННИЕ

Г. Лесной, ТЦ «МАНГО», цоколь, отдел «ОБУВЬ»

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

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

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

РЕ
К

Л
А

М
А

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

МОНТАЖ, ПРОДАЖА 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: 
щебень, 
песок, отсев.

АКЦИЯ! СКВАЖИНА 
1  метр – 800 руб.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
КЛ

А
М

А

«ВЕСТНИК»
12+

Издаётся 

с 25 мая 

1990 г.

6 (1546)

11 февраля 2021 года

Тепло ли тебе, 

пос¸лок Горный?

С приходом холодов в 

декабре прошлого года в 

посёлке Горный начались 

проблемы с отоплением 

в домах. Что удалось 

сделать на сегодняшний 

день?

Акцент недели

 с. 7

«Современник» 

будет современным

Капитальный ремонт 

учреждения культуры идёт 

полным ходом.
 с. 2

Новое в Правилах 

благоустройства

Об определении границ 

прилегающих территорий 

различных построек, выгуле 

собак и не только. 
 с. 3

«Малахит» – 

эмоций бег, 

нашей жизни оберег»

Один из самых 

титулованных творческих 

коллективов Лесного умеет 

дышать танцами.
 с. 13

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЕСТНИК
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

г. Лесной, ул. Ленина, 64 

(здание химчистки)

Подробности 

об акциях – 

стр. 8, 9

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ

 вертикальные жалюзи 

– от 940 р./кв.м;

 горизонтальные 

жалюзи – от 1150 р./кв.м;

 рулонные шторы 

(и шторы – день-ночь);

 рольставни.

РЕ
КЛ

А
М

А

РАССРОЧКА, 

СКИДКИ, ПОДАРКИ.

 ОКНА 

по старым ценам:

 окно – от 13 500 р.;

 лоджии, балконы;

 антимоскитные 

сетки.

У нас новый адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25
САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Лесной присоединился к Открытому Всероссийскому массовому физкультурному мероприятию 

по конькобежному спорту. Соревнования состоялись в рамках реализации федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». За две недели на лёд стадиона 

«Труд» вышли 1620 любителей коньков – все желающие, независимо от возраста.              
         С. 11

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  

ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15

График работы:  

пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  

сб., вс. – выходной. 

РЕ
КЛ

А
М

А

Работаем с организациями и населением Лесного, 

Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.

КАРТОН, БУМАГУ,
СТЕКЛО.

ПЭТ-БУТЫЛКУ,

ПОЛИЭТИЛЕН,  

Объём более 200 кг вывезем сами. e-mail: pavel.ural-eco@yandex.ru

Покупаем:

Л¸д надежды нашей – 2021

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
КЛ

А
М

А

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

МОНТАЖ, ПРОДАЖА 

скважинных насосов. 

ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.

КОМПРЕССОРЫ. 

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

8-953-001-41-01 

8-800-333-1907

8 (34342) 9-83-22
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ  

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.  

                     
          ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

Подбор 

фильтров 

по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 

800 рублей

РЕКЛАМА

ЗИМНЕЙ ОБУВИРАСПРОДАЖА

Г. Лесной, 

ТЦ «МАНГО», 

цоколь, 

отдел «ОБУВЬ»

МЫ ВАС ЖДЁМ

16 ФЕВРАЛЯ 

с 10.00 до 18.00 

в ДК г. Н.Тура, 

ул. 40 лет 

Октября, 1д

Внимание!  Внимание!   

Закрытие  мехового  сезона. 

Успевайте на последнее проведение выставки 

в этом сезоне. Выгодное приобретение ШУБ и 

ДУБЛ¨НОК по ФАБРИЧНОЙ РАСПРОДАЖЕ. 

Скидки 

до 65%

КОЛОССАЛЬНЫЕ СКИДКИ ЖДУТ ВАС. 

Цены и качество изделий  вас  приятно удивят.            

Успевайте,  приобретайте  кировскую НОРКУ, 

пятигорский МУТОН, турецкие  ДУБЛЁНКИ,  

КАРАКУЛЬ,  НУТРИЯ,  мужские куртки,  

женские головные уборы и многое другое. 

Размеры 

– до 72

КРЕДИТ 
на выгодных 

условиях до 3 лет.

Банк ООО КБ «Ренессанс». 

Лицензия ЦБ РФ № 3354 

от 26.04.2013 г.

Норка – от 28 т.р.; 

мутон – от 10 т.р.; каракуль – от 25 т.р.; 

нутрия – от 8 т.р.; дублёнки – от 12 т.р. 

АКЦИЯ - пылится старая шуба, принеси 

и получи СКИДКУ 15 тыс. руб. на новую 

и получи ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ от владельца. 

РЕКЛАМА

УРАЛЬСКАЯ ЯРМАРКА

РЕ
КЛ

А
М

А

Мясные деликатесы, сало домашнее, рыба 

холодного и горячего копчения (Камчатский 

край), мёд натуральный, орехи и сухофрукты, 

чаи и приправы, монгольский трикотаж. 

17 ФЕВРАЛЯ (среда) 

на территории городского рынка 

по ул. 40 лет Октября, 12А в Нижней Туре 

12+ Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

7 (1547)
18 февраля 2021 года

Актуальный 
жилищный 
вопрос
О самом важном –  
в интервью  
с главой городского 
округа Сергеем 
Черепановым.

Акцент недели

 с. 2

Ко Дню защитника 
Отечества
Старший прапорщик  
Сергей Третьяков – о своём 
боевом друге и спасителе – 
овчарке Забаве.

 с. 5
Кушать подано! 
Как в школах города 
организовано горячее 
питание учеников. 

 с. 7

По обращению с ТКО
О порядке начисления 
платы за коммунальную 
услугу и график приёма 
выездных специалистов  
АО «РИЦ».

 с. 3

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи 
– от 940 р./кв.м;
 горизонтальные 
жалюзи – от 1150 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.

РЕ
К

Л
А

М
А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

 ОКНА 
по старым ценам:
 окно – от 13 500 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

У нас новый адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Компания «РИР-Лесной», заключая концессионное соглашение с администрацией городского 
округа, приняла на себя ряд обязательств. Одно из них – модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства Лесного. Но пока самое частое объявление в соцсетях –  
об аварийных работах на городских трубопроводах холодного водоснабжения.                  С. 12

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  
ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15

График работы:  
пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  
сб., вс. – выходной. РЕ

К
Л

А
М

А

Работаем с организациями и населением Лесного, 
Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.

КАРТОН, БУМАГУ,
СТЕКЛО.ПЭТ-БУТЫЛКУ,ПОЛИЭТИЛЕН,  

Объём более 200 кг вывезем сами. e-mail: pavel.ural-eco@yandex.ru

Покупаем:

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
МОНТАЖ, ПРОДАЖА 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.
КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

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

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

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ  
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.  
                               ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 
800 рублей

ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

РЕ
КЛ

А
М

А

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Пенсионерам СКИДКА – 10%.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

РЕКЛАМА

НОВИНКИ ОБУВИ
ВЕСЕННИЕ

Г. Лесной, ТЦ «МАНГО», цоколь, отдел «ОБУВЬ»

Норка – от 28 000 руб.
Мутон – от 10 000 руб.
Каракуль – от 25 000 руб.
Нутрия – от 8 000 руб.
Дублёнки – от 12 000 руб.

28 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 18.00 
г. Нижняя Тура,   Дом культуры, 
ул. 40 лет Октября, 1Д.  Мы вас жд¸м!

АКЦИЯ: пылится старая 
шуба? Принеси и получи 
СКИДКУ 15 тыс.руб. 
на НОВУЮ и  получи 
дополнительную  СКИДКУ от владельца.

Кредит 
на выгодных 

условиях  
до 3-х лет.  

(Банк ООО  
КБ «Ренессанс» 

Лиц.  ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.)

Скидки – 
до 65%.

Размеры 
до 72. 

РЕ
К

Л
А

М
А

Торопитесь - 
предложения 
ограничены.

Успевайте на последнее проведение выставки 
в этом сезоне. Хочешь выгодно купить ШУБУ 
или ДУБЛ¨НКУ  по фабричной распродаже - тебе 
к нам.  Колоссальные СКИДКИ ждут вас. Цены и 
качество изделия  вас  приятно удивят. 

Внимание! Внимание! 
РАСПРОДАЖА! РАСПРОДАЖА!

Успевайте, приобретайте  кировскую норку, 
пятигорский мутон, турецкие  дублёнки,  

каракуль,  нутрия,  мужские куртки,  
женские головные уборы и многое другое. 

С 20 по 22 февраля 

СКИДКА

Лесной, ул. Мира, 5, 
ТД «Миледи», 2 этаж, тел. 6-58-13

23%

РЕ
К

Л
А

М
АНА ВСЁ

А где вода, Зин?

12+ Издаётся с 25 мая 
1990 г.

8 (1548)25 февраля 2021 года

Класс! Новый атомкласс В лицее открылся Межшкольный сетевой центр компетенций химико-биологической направленности.

Событие недели

 с. 5

Луна в помощь!Календарь работ для садоводов и огородников 
на март 2021 года.

 с. 1523 февраля посвящаетсяКак в Лесном прошёл День защитника Отечества. 
 с. 6-7Автогид

Репортаж из рейда ГИБДД по отлову пьяных 
водителей и новые правила техосмотра.

 с. 14

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240 ЖАЛЮЗИ вертикальные жалюзи 
– от 940 р./кв.м; горизонтальные жалюзи – от 1150 р./кв.м;

 рулонные шторы (и шторы – день-ночь);
 рольставни.

РЕ
КЛ

А
М

АРАССРОЧКА, СКИДКИ, ПОДАРКИ.

 ОКНА  окно – от 14 500 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные сетки.

У нас новый адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ ПРОСТО, УДОБНО И ДОСТУПНО!Подробнее – на сайте:

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУНА ГАЗЕТУ«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru

РЕ
КЛ

А
М

А

Нездоровый ажиотаж вызвало видео, опубликованное в местных 

пабликах в социальных сетях, о проблемах в коровниках находящегося 

в процессе банкротства сельскохозяйственного предприятия 

«Таёжный». Что происходит на фермах на самом деле?                                 С. 2

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  

ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15
График работы:  пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  

сб., вс. – выходной. 

РЕ
К

Л
А

М
АРаботаем с организациями и населением Лесного, 

Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.КАРТОН, БУМАГУ,
СТЕКЛО.

ПЭТ-БУТЫЛКУ,

ПОЛИЭТИЛЕН,  Объём более 200 кг вывезем сами. e-mail: pavel.ural-eco@yandex.ru

Покупаем:

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИМОНТАЖ, ПРОДАЖА скважинных насосов. ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.
КОМПРЕССОРЫ. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

8-953-001-41-01 8-800-333-19078 (34342) 9-83-22
ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНЫЙТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНЫЙ

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ  
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.  

                               ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

Подбор 
фильтров 

по анализу 
воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 800 рублей

«ВЕСТНИК»ОБЪЯВЛЕНИЯ НА САЙТЕ!  ВСЕГДА В СВОБОДНОМ     ДОСТУПЕ 
 Еженедельное обновление  Удобная форма подачи       объявлений, рекламы           

      ОНЛАЙН
 Публикации в социальных 

      сетях в группах       газеты «Вестник» Низкие цены
РЕКЛАМА

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

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

Подробности об акциях – стр. 8, 9

О ч¸м мычат в Чащавите?

Норка – от 28 000 руб.Мутон – от 10 000 руб.Каракуль – от 25 000 руб.
Нутрия – от 8 000 руб.Дублёнки – от 12 000 руб.28 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 18.00 

г. Нижняя Тура,   Дом культуры, 

ул. 40 лет Октября, 1Д.  Мы вас жд¸м!

АКЦИЯ: пылится старая шуба? Принеси и получи СКИДКУ 15 тыс.руб. на НОВУЮ и  получи дополнительную  СКИДКУ от владельца.

Кредит на выгодных условиях  до 3-х лет.  (Банк ООО  КБ «Ренессанс» Лиц.  ЦБ РФ № 3354 от 26.04.2013 г.)

Скидки – до 65%.
Размеры до 72. 

РЕ
К

Л
А

М
А

Торопитесь - предложения ограничены.

Успевайте на последнее проведение выставки 

в этом сезоне. Хочешь выгодно купить ШУБУ 
или ДУБЛ¨НКУ  по фабричной распродаже - тебе 

к нам.  Колоссальные СКИДКИ ждут вас. Цены и 

качество изделия  вас  приятно удивят. 

Внимание! Внимание! 
РАСПРОДАЖА! РАСПРОДАЖА!

Успевайте, приобретайте  кировскую норку, 

пятигорский мутон, турецкие  дублёнки,  

каракуль,  нутрия,  мужские куртки,  

женские головные уборы и многое другое. на 6 месяцев 
    – 520 рублей!
Оформить можно с любой даты!

Адрес: ул. Чапаева, 3А, 
с 8.30 до 17.30 с понедельника 

по среду и в пятницу
Телефон для справок – 8-34342-2-67-78

– ДО ПОЧТОВОГО 

ЯЩИКА

«ВЕСТНИК»
ОБЪЯВЛЕНИЯ НА САЙТЕ! 
 ВСЕГДА В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ 
 Еженедельное обновление 
 Удобная форма подачи  

объявлений, рекламы  ОНЛАЙН
 Публикации 
      в социальных 
      сетях в группах 
      газеты «Вестник»
 Низкие цены РЕКЛАМА

Готовность номер один!
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По тактическому замыслу учений, в 
Свердловской области установилась 
сухая и жаркая погода, сложилась 
высокая пожароопасная обстановка. 
По линии оперативных дежурных 
служб ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области на ЕДДС «АСС» Лесного 
поступила информация об 
обнаружении термоточки 
(зарегистрированное в момент 
пролёта искусственного спутника 
Земли значительное повышение 
температуры на её поверхности, в 
сравнении с соседними участками, 
и распознанное как пожар) на 
территории лесных кварталов 168 
и 169. Проведённая манёвренной 
группой разведка подтверждает 
информацию о возникновении очага 
горения леса. По предварительным 
данным, площадь лесного пожара 
составляет до 40 га.

Существуют угрозы распространения 
огня в направлении городской кон-
тролируемой зоны, в коллективные 

сады, а также Детского оздоровительно-об-
разовательного центра «Солнышко» и жи-
лого дома, расположенного в прилегающем 
лесном массиве. Доложил об обстановке 
начальник СУ ФПС № 6 МЧС России полков-
ник внутренней службы А.Ю.Дощенников. 
Решением КЧС введён режим чрезвычайной 
ситуации. 

В рамках подготовки к предстоящему 
весенне-летнему пожароопасному периоду  
10 марта в городской администрации состо-
ялось заседание Комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности под председательством главы 
ГО «Город Лесной» С.Е.Черепанова при уча-
стии рабочей группы комиссии Центрально-
го аппарата МЧС России и Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской области. 

В составе рабочей группы: начальник 
ГУ пожарной охраны МЧС России генерал-
майор В.Н.Нелюбов, заместитель началь-
ника 2 отдела ГУПО МЧС России полков-
ник А.В.Лаптев, начальник ГУ МЧС России 
по Свердловской области генерал-майор 
В.В.Теряев, заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по ГПС) 
полковник В.Ю.Казаков.

Чтобы избежать тяжёлых последствий, 
обезопасить население от пожара, помочь 
пострадавшим, если такие будут обнаруже-
ны, а также ликвидировать сложившуюся, 
пусть и условную, чрезвычайную ситуацию, 
объединились все городские структуры: 
Управление городского хозяйства, МКУ 
«АСС», СУ ФПС № 6 МЧС России, ОМВД Лес-
ного, войсковые части 3275 и 40274, комби-
нат «Электрохимприбор», ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России, АО «АТП».

Руководители взаимодействующих под-
разделений обменялись информацией о 
возникновении пожара и указали, какие 
меры следует предпринять, оперативно ре-
агируя на чрезвычайную ситуацию. 

Находясь непосредственно на террито-
рии, где произошло «возгорание», началь-
ник Главного управления пожарной охра-
ны МЧС России лично проконтролировал 

действия оперативных служб – от 
проверки манёвренного транспор-
та, помогающего достичь сложных 
участков пожара, и слаженной ра-
боты по ликвидации ЧС различных 
структур, до организации охраны 
общественного порядка в зоне ЧС 
и питания личного состава, участву-
ющего в ликвидации чрезвычайной 
ситуации, связанной с лесным пожа-
ром. Сотрудники пожарной охраны 

Лесного и Росгвардии продемонстрировали 
практические действия по тушению лесного 
пожара, спасатели и медики провели извле-
чение человека из-под «завала» деревьями 
и оказали первую медицинскую помощь. 

Всего в практических действиях по туше-
нию лесного пожара приняли участие более 
сотни человек и два десятка единиц техники 
оперативных служб города.

– Работу на тактико-специальных учени-
ях оцениваю как удовлетворительную, – го-
ворит начальник Главного управления по-
жарной охраны МЧС России В.Н.Нелюбов. 
– В таких сложных ситуациях нельзя рассла-
бляться, ведь всегда есть над чем работать. 
Вопрос организационных действий оцени-
ваю «очень хорошо». В Лесном выстроена 
система управления и организация дей-
ствий на достойном уровне.

На сегодняшний день пожарными и спа-
сателями применяются разные системы мо-
ниторинга за пожарами. За ситуацией обра-
зования термоаномалий можно наблюдать 
из космоса, применять беспилотные лета-
тельные аппараты и системы видеонаблюде-
ния и контроля. 

– Но основное всё же – человек. Именно 
пожарный-спасатель ликвидирует пожар. И 
только в комплексе систем мониторинга и 
реагирования мы сможем достичь нужного 
эффекта – не допустить пожар. Самое луч-
шее средство предотвращения пожара – это 
сам человек, – заключил начальник Главного 
управления пожарной охраны МЧС России.

Глава городского округа «Город Лесной» 
С.Е.Черепанов отметил важность и значи-
мость тактических учений: «Отрабатываются 
необходимые профильным службам навы-
ки, в том числе и по межведомственному 
взаимодействию, в вопросах обеспечения 
комплексной безопасности. Проведение 
тактических учений позволяет выявить и 
определить недочёты, моменты и вопросы, 
которые требуется отработать. И конечно, 
лучше это сделать в условной ситуации. Сле-
дует отметить, что здесь задействованы все 
структуры, обеспечивающие безопасность 
города и горожан».

Добавим, в ходе визита рабочая группа 
комиссии Центрального аппарата МЧС Рос-

сии и Главного управления МЧС России по 
Свердловской области посетила в Лесном 
ЕДДС МКУ «Аварийно-спасательная служба», 
где о работе учреждения рассказал руково-
дитель Б.Б.Берсенёв. А также рабочая груп-
па посетила Учебно-выставочный центр ком-
бината «Электрохимприбор», где состоялась 
встреча с главным инженером градообразу-
ющего предприятия А.В.Дженжерухой.

Проведение таких тактико-специальных 
учений, проверяющих подготовку 
органов управления и населения 
к действиям при различного рода 
чрезвычайных ситуациях, очень важно. 
Отработка оперативных действий 
позволяет избежать серьёзных 
последствий при возникновении 
чрезвычайной ситуации. Какая бы она 
ни была.

Автор материала и фото – Юлия МЕТЁЛКИНА.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Готовимся к паводку
В регионе проходят заседания противопаводковых комиссий. В области 7 паводковых 
направлений. Они на контроле областного министерства природных ресурсов и экологии. 
Информация об уровне воды поступает ежедневно, контролируется предпаводковая 
сработка водохранилищ, 45 гидротехнических сооружений. Чрезвычайных ситуаций, 
связанных с прохождением паводковых вод, не прогнозируется.

В Лесном 
прошли тактико-
специальные 
учения
«Пожары возникают по вине людей, люди тушат пожары,  
и главная задача людей – пожары предотвратить».

Анатолий Микеев, 
начальник Главного управления пожарной охраны МВД СССР.
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С марта вступают в силу поправки в закон о техосмотре, новые правила прохождения ТО.

ОФИЦИАЛЬНО

Реестр требований
С 1 марта появится реестр обязательных требований для бизнеса. 

Реестр создан для систематизации обязательных требований и 
информирования о них заинтересованных лиц. Эти требования 

предстоит соблюдать бизнесу после срабатывания «регуляторной 
гильотины» (отмена избыточных и устаревших требований).

                 Законы марта
Что изменилось в жизни россиян в первый весенний месяц?

В ПДД появился новый дорожный знак
1 марта вступили в силу поправки в Правила дорожного 
движения, которые вводят новый знак 6.22 – «Впереди 
дорога контролируется автоматической камерой 
фотовидеофиксации нарушений». Устанавливать 
его будут вне населённых пунктов, за 150-300 м до 
начала зоны контроля автоматических комплексов. 
В населённых пунктах он будет устанавливаться на 
въезде в них. Знак заменит действующий указатель с 
камерой на белом или жёлтом фоне. Полностью замена 
произойдёт в сентябре 2021 года.

О проезде 
в транспорте
С 7 марта перевозчикам 
запретили высаживать 
безбилетных несовершен-
нолетних пассажиров, 
а льготников обязали 
предъявлять необходимые 
документы проверяющим.

Остался месяц для подачи заявок на выплату 5000 рублей
В последний день марта истекает срок для оформления единовременной 
выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно. Право 
на неё имеют те семьи, в которых дети родились до 1 апреля 2021 года, 
а назначается она на каждого ребёнка, которому по состоянию на  
17 декабря 2020 года ещё не исполнилось 8 лет. Заявление требуется 
только в том случае, если семья не оформляла единовременные «корона-
вирусные» выплаты на детей в прошлом году, в том числе по причине того, 
что ребёнок в ней появился только после 1 июля 2020 года. 

Возвращается прежний 
порядок продления пособий 
на детей до трёх лет
С 1 марта для продления пособий на 
детей до трёх лет семьям с низким 
доходом снова требуется заявление. 
Его необходимо будет подавать 
ежегодно, сначала в связи с рож-
дением ребёнка, потом при дости-
жении им одного года, двух и трёх 
лет. Его придётся написать повторно 
также в случае смены места житель-
ства семьи.

Вводятся новые правила 
по охране труда
Вводятся новые правила по 
охране труда в замкнутых про-
странствах – в ограниченных со 
всех сторон помещениях, входы 
и выходы в которых затрудне-
ны. Это могут быть, например, 
коллекторы, колодцы, туннели, 
вентиляционные шахты.
Так, работы внутри котла ци-
стерны не могут длиться более 15 
минут. Столько же может нахо-
диться работник в канализаци-
онном колодце, вторичный спуск 
в него разрешается только после 
15-минутного перерыва.

Россияне смогут запрещать 
использовать свои данные в сети
Имена, даты, информацию о местах 
работы и другие персональные данные, 
которые находятся в открытом доступе, 
нельзя будет использовать без согласия 
граждан. 
Сейчас при регистрации на большинстве 
сайтов и в соцсетях человек «подписывает» 
пользовательское соглашение, предостав-
ляя ресурсу (оператору данных) собирать, 
обрабатывать и распространять информа-
цию о себе. Новый закон даст пользовате-
лям возможность выбирать, какие данные 
он готов сделать общедоступными, а какие 

– нет. По новому закону операторы обяза-
ны будут удалять персональные данные по 
первому запросу их владельца.
Если произошла утечка базы данных 
какой-либо организации, интернет-ресурс 
или пользователь, разместивший у себя 
её полностью или частично, будет обязан 
доказать законность её копирования, рас-
пространения и обработки. Если доказать 
законность обработки не удастся, то сайт 
должен удалить персональные данные, 
иначе ему назначат штраф до 50 тысяч ру-
блей. С 26 марта штрафы смогут достигать 
100 тыс. рублей, а за повторное наруше-
ние – 300 тыс. рублей.

Заканчивается действие 
послаблений для заёмщиков
Март – последний месяц действия рекоменда-
ций ЦБ, облегчающих положение заёмщиков, 
столкнувшихся с падением доходов или забо-
левших COVID-19. Банки по этим рекоменда-
циям должны идти навстречу заёмщикам и по 
их заявлениям проводить реструктуризацию 
кредитов (перенос сроков платежа, снижение 
его размера и другие варианты, чтобы сделать 
выплаты посильными), а также приостановить 
процедуры принудительного выселения долж-
ников (бывших собственников и лиц, совмест-
но с ними проживающих) из жилых помеще-
ний, на которые было обращено взыскание.

Больше торговых точек 
начнут принимать к оплате 
карты
С 1 марта расширяется количе-
ство торговых точек (в том числе 
интернет-магазинов), которые 
будут обязаны принимать к оплате 
банковские карты.
Годовой порог выручки, по дости-
жении которого продавец должен 
принимать карты, снижается с 40 
млн. до 30 млн. рублей. А с 1 июля 
он снизится ещё больше – до 20 
млн. рублей.

Подходит к концу 
заморозка цен на сахар и 
масло
Срок действия соглашений о 
предельно допустимых ценах 
на сахар и подсолнечное масло 
истекает 31 марта. Именно эти 
продукты подорожали в прошлом 
году сильнее всего: цены на сахар 
выросли на 64,54%, подсолнечное 
масло – 25,91%. В будущем пра-
вительство намерено действовать 
более гибко. В частности, введе-

ние экспортных пошлин на зерно-
вые позволит снизить внутренние 
цены на них. Станет дешевле 
пшеница – снизится себестоимость 
производства муки, хлеба, мака-
рон, а также кормов для живот-
ных. Такой же эффект будет от 
введения экспортной пошлины на 
ячмень и кукурузу, а также сою. А 
повышение вывозной пошлины на 
подсолнечник позволит оставить 
нужный объём сырья для произ-
водства масла внутри страны.

Появится реестр 
обязательных требований к 
бизнесу
Минцифры должно ввести в опытную 
эксплуатацию портал, где будут 
собраны и систематизированы все 
правила, которые должен соблюдать 
бизнес. Такой реестр запускается в 
рамках большой реформы контроль-
но-надзорной деятельности (в 2020 г. 
был принят Федеральный закон «Об 
обязательных требованиях в РФ»).
В реестре будут собраны требования 
к бизнесу, сроки их действия, виды 

экономической деятельности ком-
паний, которые обязаны соблюдать 
эти требования, документы, которые 
необходимы для подтверждения соот-
ветствия требованиям, меры ответ-
ственности за несоблюдение правил.
Сведения в систему будут вносить 
сами ведомства, которые занимаются 
госконтролем, а также предостав-
лением лицензий, разрешений, ак-
кредитаций и т.д. Первыми сведения 
в реестр внесут Роструд, Роспотреб-
надзор, Росаккредитация, МЧС и 
Минстрой.

Истекает срок 
упрощённой 
регистрации 
безработных
Упрощённый порядок реги-
страции в качестве безработ-
ного и назначения пособия, 
введённый год назад на фоне 
начала пандемии, действует до 
31 марта, однако может быть 
продлён и после этой даты.

Дачники смогут 
сэкономить на оформлении 
собственности
С 23 марта вступает в силу закон, 
разрешающий дачникам иниции-
ровать проведение комплексных 
кадастровых работ. Они дают воз-
можность одновременно уточнить 
все границы земельных участков, 
поставить на кадастровый учёт 
ранее не отмежёванные участки, 
то есть исправить все реестровые 
ошибки, допущенные ранее.

Вред водным биоресурсам 
посчитают по-новому
С 16 марта размер вреда, причинённого 
водным биологическим ресурсам, будет 
исчисляться по новой методике. По старой 
методике (2011 года) при одновременных 
на одном и том же участке частичной или 
полной потере водных биоресурсов степень 
негативного воздействия определялась по 
наибольшему из зол. По новому документу 
все разновидности вреда суммируются.

Новые санитарные требования к жилью и 
содержанию территорий
Вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические 
требования к жилью и содержанию территорий населён-
ных пунктов. Многие новшества касаются сбора и вывоза 
мусора. Новые санитарные правила в целом отличаются 
удобной навигацией и исключают дублирующие требо-
вания нормативных документов других контрольно-над-
зорных ведомств и инстанций, трактуются однозначно и 
недвусмысленно, подчёркивают в Роспотребнадзоре.

Портал Госуслуги ждёт глобальное 
обновление
Новый Портал должен будет стать более 
технологичным и лучше подготовленным к 
высоким нагрузкам. Известно, что сначала на 
новый портал переведут 20 самых популярных 
услуг, до конца 2021 года – уже более 100.
На Госуслугах появится голосовой помощник, 
изменится оформление личного кабинета. 
Появятся тематические приложения: «Авто», 
«Здоровье» и «Дом».
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СТРАНА РОСАТОМ

Первая в стране малая наземная АЭС появится в Якутии.

Отечественный мессенджер
Мессенджер eXpress, разработанный компанией «Анлимитед 
продакшен», в этом году установят на компьютеры и смартфоны 
100 тыс. сотрудников ГК «Росатом». Параллельно внедряется сервис 
видео-конференц-связи Mind. Переход на новое ПО – проект «Мобильное 
коммуникационное решение для сотрудников атомной отрасли».

ГЛАВНОЕ

4 марта в Доме 
физкультуры СШОР 
«Факел» уже в 10-й 
раз состоялись 
традиционные 
«Весёлые старты» 
среди сотрудников 
цехов, отделов и 
служб комбината 
«Электрохимпри-
бор».  Проводит 
соревнования спор-
тивная комиссия 
проф союзной орга-
низации «ЭХП».

«Каждая команда 
должна состоять 
из трёх человек: 

начальника подразделения 
и лидеров молодёжной и 
профсоюзной организаций 
цеха, – поясняет председа-
тель спортивной комиссии 
комбината «ЭХП» Нина Вик-
торова. – Сегодня выступят 
13 команд (по 3 участника) 
– всего 39 человек». 

Перед началом соревно-
ваний их участников при-
ветствовал председатель 
профсоюзной организации 
комбината «Электрохимпри-
бор» Евгений Венгловский. 
Он призвал работников 
комбината с присущим им 
позитивом выйти на старт и 
показать хороший резуль-
тат, доказав, что «вместе мы 
можем очень многое, ведь 

какой настрой у начальника 
подразделения – такой на-
строй и в самом коллективе».

Около полутора часов 
продолжались «Весёлые 
старты». Все команды были 
объединены в 3 большие 
группы, их участники в ходе 
эстафет работали с обру-
чем, фитнес мячами и ба-
скетбольными, выполняли 
перемещения при помощи 
«бублика», а также сорев-
новались в упражнении 

на пресс и традиционной 
русской забаве – перетяги-
вании каната. Чтобы пока-
зать достойный результат, 
каждый участник команды 
должен был проявить свои 
спортивные качества – ско-
рость, силу, ловкость и обя-
зательно – коллективизм, 
умение работать в паре и в 
команде. Впрочем, на этих 
стартах, как обычно, «по-
бедила дружба», места не 
присуждали. Но, несмотря 

на это, чувствовался искрен-
ний азарт, да и спортивных 
состязаний было за этот год 
немного, люди соскучились 
по спортивному коллектив-
ному духу!

Во время соревнований 
также проводился конкурс 
болельщиков. Жюри оцени-
вало чувство коллективиз-
ма, азарт, наличие плакатов 
и «кричалок». Победителем 
стала группа поддержки из 
900-го отдела (их костюмы 
космонавтов напомнили 
про юбилейную нынче дату) 
с пророчеством: «Команда 
наша суперкласс, не обы-
грать сегодня нас!», на 2 
месте – «колдуны» из цеха  
№ 4 с девизом «Нашаманим, 
наколдуем и победу заво-
юем», на 3-м – команда бо-
лельщиков 72, 78 и 80 отде-
лов с девизом «С нами сила, 
ловкость, ум, мы – команда 
Максимум». 
Каждый участник 
«Весёлых стартов» был 
награждён вымпелом 
и коробкой конфет. А 
командам болельщиков 
вручили торты, которые 
специально испёк 900-й 
отдел «ЭХП».

«Весёлые старты» 
для руководителей

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

   К 2045 году доля атомной 
энергетики в энергобалансе 
России должна достичь 25 %

«Мы понимаем, что коронавирусная эпидемия 
изменила мир, но каким он станет – сказать 
трудно. Очевидно лишь, что скорость 
изменений нарастает, и нам нужно им 
соответствовать»,  – отметил гендиректор 
«Росатома» Алексей Лихачёв, выступая 5 марта 
на первом в этом году дне информирования. 
Приводим основные тезисы.

Пандемия всё ещё не преодолена. С декабря 2020 
года началась массовая вакцинация не только сотруд-
ников отрасли, но и жителей атомградов. На сегодня 
вакцину получили свыше 75 тыс. человек. На средства 
госкорпорации открыты 20 ПЦР-лабораторий. Боль-
ницы и медсанчасти атомных городов укомплектова-
ны необходимым оборудованием. «Понятно, что всех 
медицинских проблем в наших городах этим не ре-
шить. Мы будем и дальше работать с ФМБА. Здоровье 
людей остаётся безусловным приоритетом»,  – под-
черкнул Алексей Лихачёв.

Несмотря на трудности, минувший год дал по-
воды для гордости. «Рекордная выработка – 215,8 
млрд. кВт·ч. Перекрыт лучший показатель времён 
СССР. И конечно, 100 %-е выполнение гособоронза-
каза. В условиях эпидемии нам это далось нелегко, 
но тем ценнее результат,  – сказал глава «Росатома».  
– Всё большее значение в мире приобретает эколо-
гическая повестка и вопросы изменения климата. 
Всё более сложными и объёмными становятся за-
дачи внутри страны. Президент и правительство 
рассчитывают на наши компетенции, всё шире за-
действуют Госкорпорацию в технологическом пе-
ревооружении отечественной экономики. Главное 
– из режима противостояния эпидемии перейти в 
режим развития. В ближайшее время каждый диви-
зион и все предприятия представят свои програм-
мы по росту выручки и сокращению затрат».

Что касается стратегии, которую наблюдатель-
ный совет актуализировал в прошлом году («Ви-
дение «Росатом»-2030»), то, напомнил Алексей 
Лихачёв, это рост выручки до 4 трлн. рублей с су-
щественным расширением доли новых продуктов 
и зарубежных заказов, новые технологии с обяза-
тельным экспортным потенциалом и качественные 
изменения в самом «Росатоме»: стирание внутрен-
них границ между предприятиями и дивизионами, 
ориентация на клиента, а также создание отрасле-
вой среды для развития потенциала сотрудников.

В январе на конференции руководителей от-
расли были сформулированы ключевые задачи на 
текущий год. Перечислим основные. Во-первых, 
развитие ядерного оружейного комплекса. Это и 
выполнение гособоронзаказа, и расширение вы-
пуска гражданской продукции (50 % к 2025 году). 
Во-вторых, выполнение решения президента о до-
стижении 25 %-й доли атомной энергетики в энерго-
балансе страны к 2045 году. «По предварительным 
оценкам, это потребует ввода 24 блоков, в том чис-
ле на новых площадках и в новых регионах»,  – со-
общил Алексей Лихачёв. В-третьих, выручка от но-
вых продуктов должна увеличиваться примерно на 
20 % ежегодно, чтобы выйти на целевой показатель 
к 2030 году. «Для этого нужны качественные изме-
нения, можно сказать, квантовый скачок,  – считает 
руководитель отрасли.  – Ветроэнергетика, ядерная 
медицина, цифровые продукты, композиционные 
материалы – эти направления уже окрепли, вышли 
из «детсадовского возраста», и теперь мы ждём от 
них реальной экономической отдачи».

Говоря об отраслевой науке, Алексей 
Лихачёв упомянул начало реализации 
комплексной программы «Развитие техники, 
технологий и научных исследований в 
области использования атомной энергии», 
президентскую поддержку проекта 
«Большой Саров» с открытием филиала 
МГУ и строительством академгородка. «В 
другом нашем ядерном центре, ВНИИТФ, 
прорабатывается вопрос освоения технологии 
конверсии природного газа для развития 
водородной энергетики и использования 
водорода в промышленности. Этот проект 
получил условное название «Новый Снежинск». 
Рассчитываем на взаимодействие с крупными 
газовыми компаниями»,  – отметил глава 
Госкорпорации.

Евгений ПОГОНИН.
strana-rosatom.ru.

Эх, саночки, везите!

Упражнение на координацию в условиях многозадачности.

Эстафета с баскетбольным мячом.
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Российская вакцина «Cпутник V» зарегистрирована в Кении и Марокко.

uprcmsch91.prospectinfo.ru

К СВЕДЕНИЮ

ЗДОРОВЬЕ

Взяли в «Спутники»
В Беларуси завершилась добровольная вакцинация 

от коронавируса медицинских работников. Сейчас 
её проходят педагоги и представители других 

профессий, имеющих частые контакты с людьми. В 
апреле начнётся вакцинация всех желающих.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ГОРОДА

ЛЕСНОГО

Первое 
в современной истории 

наблюдательное 
исследование 

ФМБА России проводит первое в современной 
истории наблюдательное исследование по 
изучению особенностей формирования 
иммунного ответа у лиц, прошедших 
вакцинацию препаратом «ГамКовидВак» 
для специфической профилактики новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Его проведение одобрено Независимым этиче-
ским комитетом. Участие в исследовании является 
добровольным. 

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В НЕГО  
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ УСЛОВИЙ:
 Ваше добровольное письменное согласие;
 Вы желаете привиться против COVID-19 вак-
циной «ГамКовидВак»;
 Ваше состояние здоровья соответствует опре-
делённым критериям отбора.
За весь период проведения исследования вам 

нужно посетить медицинскую организацию несколь-
ко раз для наблюдения и обследования.

Если вы примете участие в исследовании, в опре-
делённые дни врач будет дополнительно обследо-
вать вас и контролировать ваше здоровье. 

ДЛЯ ЭТОГО ВАМ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО 
ВРАЧОМ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ БУДУТ 
ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ:
 Осмотр с целью выяснения клинически значи-
мых заболеваний и оперативных вмешательств, 
перенесённых вами в прошлом. Врач уточнит 
наименования лекарственных препаратов, 
которые вы принимаете или принимали ранее, 
наличие аллергических реакций и переноси-
мость вакцинаций ранее.
 Оценка общего состояния вашего здоровья: 
измерение роста и веса, объёма талии и бёдер, 
общего осмотра.
 Оценка состояния основных жизненных 
функций вашего организма: определение 
температуры тела, измерение систолического и 
диастолического артериального давления, под-
счёт частоты пульса за 1 минуту, подсчёт частоты 
дыхательных движений за 1 минуту и уровень 
насыщения крови кислородом.
 Забор крови из вены для проведения лабора-
торных анализов: развёрнутого общего анализа 
крови, подробного биохимического анализа 
крови, а также определение антител IgM и IgG 
к SARS-CoV-2 методом иммунохроматографи-
ческого анализа (ИХА). Общий объём крови, 
который будет браться на визите скрининга, со-
ставит приблизительно 15 мл (1 столовая ложка).
 Забор мазков для ПЦР-теста на РНК вируса 
SARS-CoV-2.
 Для женщин – экспресс-тест на беременность 
с использованием тест-полоски.
 Для исключения заболеваний сердца будет 
выполнена электрокардиография (ЭКГ).

Участвуя в исследовании, вы получите дополнитель-
ную информацию о состоянии вашего здоровья, ин-
формацию о напряжённости и продолжительности 
вашего иммунитета к новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 (титр антител), так как в течение иссле-
дования предусмотрено выполнение всестороннего 
обследования.

Ваше участие в данном исследовании является до-
бровольным. Согласившись на участие в исследовании 
сейчас, вы можете изменить своё решение позже. Вы 
можете прекратить участие в исследовании в любой 
момент времени. Ваше решение не повлияет на оказа-
ние вам любой медицинской помощи, предоставление 
медицинских препаратов или оборудования, которые 
вам должны быть предоставлены.

Участие в исследовании является 
добровольным. 

Желающих участвовать в первом в современной 
истории наблюдательном исследовании 
по изучению особенностей формирования 
иммунного ответа у лиц, прошедших 
вакцинацию препаратом «ГамКовидВак», просим 
обращаться для предварительной записи на 
собеседование по телефону: 8 (34342) 9-92-09 с 
понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00.

Знание – лучшая защита 
от домыслов. Мы собрали 
вопросы, которые 
волнуют людей, пока 
не решившихся сделать 
прививку от коронавируса, 
и задали их эксперту по 
иммунопрофилактике 
Александру Гольдштейну, 
автору образовательного 
блога в Instagram о 
прививках @vaccinationru.

– Правда ли, что побочные 
эффекты вакцин, 
разработанных очень быстро, 
могут проявиться спустя 
годы?

– Во-первых, на мой взгляд, от-
сутствуют правдоподобные биоло-
гические механизмы возникновения 
побочных реакций через годы после 
введения вакцины. Возникновение по-
бочных эффектов в пределах дней или 
месяцев после прививки гораздо бо-
лее правдоподобно.

Во-вторых, вакцины против корона-
вируса, которые сейчас применяются, 
были созданы не на пустом месте. Ско-
рость их разработки обусловлена во-
все не тем, что они делались наспех, а 
целым рядом причин: этим занималось 
большое количество научных коллек-
тивов и фармацевтических компаний, 
были привлечены огромные челове-
ческие ресурсы, выделялось большое 
финансирование. Плюс генетическая 
последовательность вируса была опу-
бликована в рекордные сроки, это по-
зволило очень быстро сконструиро-
вать некоторые вакцины. Кроме того, 
вакцины были сделаны на основе уже 
существовавших технологий, которые 
давно изучались и использовались для 
подготовки кандидатных (эксперимен-
тальных) вакцин – например против 
ВИЧ-инфекции или гриппа. Эти готовые 
технологии просто применили в от-
ношении коронавирусной инфекции. 
Сэкономить время позволило и то, 
что часть этапов разработки, которые 
обычно делаются последовательно, 
шли параллельно.

Конечно, при массовом применении 
вакцин обязательно будут проводиться 
наблюдения за их эффективностью и 
безопасностью, в том числе долгосроч-
ные. Но сегодня у нас есть насущная 
проблема, которую надо решать опера-
тивно: люди тяжело болеют и умирают 
от коронавируса здесь и сейчас, и, кро-
ме вакцинации, у нас нет возможности 
это остановить.

– Правда ли, что болезнь 
может протекать тяжелее, 
если человек заражается 
после первой дозы вакцины?

– Существует такое явление, как 
ADE – антителозависимое усиление 
тяжести течения инфекции. Оно может 
возникать, когда у человека после ин-
фицирования не формируется полно-
ценный иммунитет, в результате чего 
при повторном заражении болезнь 

протекает тяжелее. Такое случалось и 
после вакцинации. Например, в 1960-е 
годы начались попытки создания вак-
цины против респираторно-синцити-
ального вируса (РС-вируса), который 
поражает нижние дыхательные пути и 
может вызывать тяжёлое заболевание 
у маленьких детей и пожилых людей. 
Инактивированная вакцина против РС-
вируса формировала неполноценный 
иммунитет. У некоторых заразившихся 
после прививки инфекция протекала 
существенно тяжелее, чем у неприви-
тых. Аналогичная ситуация возникла 
не так давно с новой вакциной против 
лихорадки денге.

Конечно, вероятность ADE при раз-
работке вакцин против коронавируса 
принималась во внимание, и наблюде-
ния за привитыми продолжаются. Но 
пока эти опасения не подтвердились – 
нет данных, которые бы указывали, что 
такое происходит. 

В рамках клинических иссле-
дований случаев тяжёлого или 
среднетяжелого течения инфек-
ции у привитых регистрируется 
существенно меньше, чем у не-
привитых.

– Правда ли, что от 
коронавирусной инфекции 
нужно вакцинироваться 
каждые полгода? Не опасно 
ли это?

– Пока нет оснований утверждать, 
что вакцинироваться придётся каж-
дые полгода или с другой периодич-
ностью. Чтобы понять, насколько 
эффективность вакцин против коро-
навируса снижается со временем и 
снижается ли в принципе, нужны на-
блюдения за группами привитых и 
непривитых, за тем, какова будет за-
болеваемость среди тех и других. Го-
ворить о повторной вакцинации рано, 
её необходимость пока не очевидна. 
Действительно, после любой привив-
ки уровень антител в крови сначала 
достигает пикового значения, а потом 
постепенно снижается. Но иммуни-
тет к инфекции зависит не только от 
антител, уровень которых мы можем 
легко проверить. Есть и другие звенья 
иммунитета, причём так называемые 
долгоживущие: T-клетки, В-клетки па-
мяти и проч. Снижение количества 
антител и даже их полное исчезнове-
ние не означает, что организм не за-
щищён от инфекции. Вполне возмож-
но, что оставшиеся звенья обеспечат 
быстрый прирост антител в крови при 
новой встрече с коронавирусом, и че-
ловек не заболеет.

– Правда ли, что 
вакцинация может усилить 
чувствительность к новому 
коронавирусу вместо того, 

чтобы снизить вероятность 
заболевания? В соцсетях люди 
пишут, что заболели после 
первого укола. Как это можно 
объяснить?
– Нет данных о том, что вероятность 

заражения коронавирусом увеличи-
вается после введения первой дозы 
вакцины. Наоборот, результаты кли-
нических исследований демонстри-
руют другую картину: кривые заболе-
ваемости отчётливо показывают, что 
среди тех, кто получил плацебо, доля 
заболевших относительно быстро на-
растает – и почти не растёт в группе по-
лучивших первую дозу вакцины и тем 
более вторую.

Люди действительно могут забо-
леть после прививки. Не забывайте, 
что она защищает не в 100 % случаев. 
Кроме того, одна доза вакцины про-
тив коронавируса не даёт иммунитет 
ни мгновенно, ни через день или два 
– по сути, такой человек ещё не явля-
ется привитым, вероятность заболева-
ния у него примерно такая же, как и у 
остальных. Конечно, если он долгое 
время не посещал общественные ме-
ста, а потом пошёл в поликлинику на 
прививку, вероятность встретиться там 
с коронавирусом и заболеть увеличи-
вается. Но этот человек не становится 
более уязвимым из-за вакцины, она не 
ослабляет иммунитет и не увеличивает 
тяжесть болезни, если заражение всё 
же случится.

– Правда ли, что те, кто не 
вакцинируется, рано или 
поздно заболеют?

– Человек, который живёт в 
одиночестве на острове, возможно, 
никогда с коронавирусом не встретит-
ся. Тот же, кто не сделал прививку, но 
общается с другими людьми и бывает в 
общественных местах, с вирусом, ско-
рее всего, рано или поздно столкнётся 
и приобретёт иммунитет. Конечно, не 
каждый заразившийся переболеет тя-
жело – мы видим массу случаев, когда 
ковид протекает довольно легко. Но, к 
сожалению, неизвестно, кто будет бо-
леть по такому сценарию, а у кого разо-
вьются осложнения – есть ещё много 
вопросов, на которые у учёных пока 
нет ответов. Но то, что подавляющее 
большинство населения планеты рано 
или поздно столкнётся с новым коро-
навирусом,  – это несомненно.

Ирина ПРОРОВСКАЯ.
Материал с сайта strana-rosatom.ru.

«Почему на территории посёлка Горный 
нет поликлиники? Раньше хоть несколько 
врачей принимали по определённым 
дням, а теперь и этого нет, приходится 
ездить в Лесной. И старики, и женщины 
с маленькими детьми вынуждены на 
автобусе или такси добираться в город. 
Когда заработает поликлиника?»

Неравнодушный житель посёлка Горный.

Когда заработает 
поликлиника? Отвечает руководство ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России:

«На территории ЗАТО г. Лесной сохраняется сложная 
эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией. 
Весной 2021 года не исключается сезонный подъём 
заболеваемости COVID-19, что не позволит функционировать 
амбулаторно-поликлиническим отделениям в штатном 
режиме.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации с 
необходимостью развёртывания дополнительного коечного 
фонда возможно открытие поста инфекционного отделения 
на площадях поликлинического отделения посёлка Горный.

СТАВИТЬ ИЛИ НЕТ: 
отвечаем на наболевшие 
вопросы о вакцинации

?
?

?

?

?
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НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

Гран-при
На Международном конкурсе-фестивале «Вдохновение. Весна» (Санкт-
Петербург) ансамбль «Терем» ДХШ завоевал Гран-при и стал лауреатом 
1 степени, ансамбли «Острова», «Островок» и «Зеркало» – лауреаты 
2 степени. Солистки А.Виноградова, М.Мочалова и П.Аржанухина – 
лауреаты 1 степени. У ДХШ – специальный приз за лучшие костюмы.

Грация, обаяние, 
вдохновение, очарование, 
совершенство… И это 
всё о них – прекрасных, 
как сама весна, лёгких, 
словно дуновение ветра, 
нежных, подобно лучам 
утренней зари, лесничанках 
– участницах конкурса 
«Девушка с обложки – 2021». 
Красочное шоу второй год 
подряд в самый первый 
весенний праздник – 8 Марта 
организует для лесничан 
«Современник». 

За главный приз – корону побе-
дительницы боролись пять вос-
хитительных девушек: Анна Пер-

минова, Юлия Сабитова, Виктория 
Гурьева, Влада Кабанова, Екатерина 
Свяжина. Творческий проект СКДЦ 
«Современник» поддержали профсо-
юзная организация комбината «Элек-
трохимприбор» и газета «Вестник» – ин-
формационный партнёр мероприятия.

Путешествие во Вселенную красо-
ты началось с представления видео-
визиток участниц конкурса и модного 
дефиле. Со сцены Детской хореографи-
ческой школы девушки-кометы удив-
ляли собравшихся в зале поклонников 
женского очарования модным дефиле, 
космическими образами, стильными 
причёсками, макияжем. На интеллек-
туальном этапе горожанки остроумно 
отвечали на каверзные вопросы веду-
щего шоу Антона Еловикова.

В творческих номерах участницы по-
старались максимально раскрыть свои 
способности и таланты. Юлия Сабитова 
заворожила публику медленным тан-
цем, Влада Кабанова – восточным тан-
цем, Екатерина Свяжина – оригиналь-
ной народной хореографией. Анна 
Перминова продемонстрировала вяза-
ные аксессуары собственного дизайна 
– шапку бини, платок, кардиган Лало 
и другие. Виктория Гурьева покорила 
гостей вечера нежным, трогательным 
признанием в любви маме.

Финальный выход конкурсан-
ток в вечерних платьях вызвал у 
зрителей бурю оваций. Зритель-
ный зал заполнился неземной 
красотой – космической, пла-
нетарного масштаба! Девушки 
были настолько великолепны и 
необыкновенны, что, казалось, 
определить ту самую, един-
ственную, неповторимую, невоз-
можно. 

Компетентному и исключительно 
мужскому жюри в составе председа-
теля профсоюзной организации ком-
бината «Электрохимприбор» Евгения 
Венгловского, директора СКДЦ «Со-
временник» Евгения Назарука, управ-
ляющего фитнес-клубом «Легенда» 
Александра Нефёдова, руководителя 
отдела развития мебельной фабрики 
«Миларум» Сергея Журавлёва, теле-
оператора студии «Спектр-МАИ» Вла-
дислава Константинова пришлось не-
просто. И всё-таки выбор был сделан. 

Момента оглашения итогов конкур-
са девушки ждали с замиранием серд-

ца. Ведущий выдерживает паузу, и… 
вот он, кульминационный момент! 

Председатель жюри Евгений Вен-
гловский поблагодарил девушек за 
участие, отметив, что каждая из них до-
стойна главного приза, ведь внешняя 
красота лесничанок прекрасно гармо-
нирует с внутренней, а партнёров ме-
роприятия – за спонсорскую помощь. 

Победительницей шоу-проекта «Де-
вушка с обложки» и обладательницей 
переходящей короны ручной работы, 
изготовленной студией «ОЛТОС», ста-
ла Виктория Гурьева. Девушке также 
присвоили титул «Мисс Совершен-
ство». Главный приз Виктории вручала 
победительница прошлогоднего кон-
курса «Девушка с обложки» Дарья За-
мошникова. Титул «Мисс зрительских 
симпатий» получила Влада Кабано-
ва. Она же стала «Мисс Вдохновение». 
«Мисс Обаяние» признана Анна Пер-
минова. «Мисс Очарование» – Юлия 
Сабитова. «Мисс Грация» – Екатерина 
Свяжина.

– Эмоции переполняют! Это не 
передать словами! Желаю каждой 
девушке испытать подобные 
минуты! – делится «Девушка с 
обложки – 2021» Виктория Гурьева. 
– Спасибо всем, кто поддерживал 
меня на протяжении месяца 
подготовки к конкурсу – моему 
мужу, родным, друзьям, коллегам. 
И, конечно, моей любимой маме. 
Нас разделяют тысячи километров, 
она живёт в Новосибирске, и мне 
так не хватало её напутствия перед 
выходом на сцену. Но даже на 
расстоянии я всегда чувствую её 
любовь!

Прекрасны, как сама весна
В Международный женский день в Лесном выбрали 
космически красивую и талантливую девушку

Девушки с обложки: Анна Перминова, Екатерина Свяжина, Виктория Гурьева, Влада Кабанова и Юлия Сабитова.

Победительница конкурса Виктория Гурьева с супругом 
Дмитрием.
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Помощь по контракту
Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в целях стимулирования их активных 

действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Консультация 
по телефонам Управления соцполитики: 8(34342)6-87-26, 6-87-16. 

Материалы и фото полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

Накануне 8 Марта в Детской 
музыкальной школе 
состоялся традиционный 
торжественный вечер. На 
концерт, посвящённый 
Международному женскому 
дню, пригласили прекрасных 
жительниц нашего города 
разных возрастов и профессий.

Ещё до начала торжества празд-
ничное настроение в холле 
ДМШ создавал лауреат между-

народных конкурсов и фестивалей 
джазовой музыки, солист Челябин-
ской государственной филармонии, 
заведующий эстрадным отделением 
Южно-Уральского института ис-
кусств имени П.И.Чайковского Ан-
тон Бугаев. Программу меропри-
ятия открыл чувственный танец в 
исполнении ансамбля Детской хо-
реографической школы (преподава-
тель Ирина Шутова).

«В этот замечательный весенний 
день мы, мужчины, дарим вам свою 
любовь, улыбку и нежность. Пусть 
каждый день в вашей душе царит 
весна, а рядом будут родные и близ-
кие. Пусть счастье не покидает ваш 
дом!» – такими словами леснича-
нок приветствовал глава Лесного  
Сергей Черепанов. 

Слова поздравлений прозвуча-
ли от главного инженера комбина-
та «Электрохимприбор» Андрея 
Дженжерухи. В своём обращении 
он отметил, что на сегодняшний 
день на градообразующем пред-

приятии работает 3558 женщин. Это 
почти 44% от численности сотруд-
ников комбината. Есть только жен-
ские отделы, есть отделы, где сре-
ди представительниц прекрасного 
пола трудится лишь один мужчина-
счастливчик. Всего в двух подразде-
лениях комбината женщин в штате 
нет. Это связано со спецификой ра-
боты. «Спасибо, что после сложной 
трудовой смены вам, милые женщи-
ны, хватает сил создавать уют и вос-
питывать детей. Желаю благополу-

чия, восхищения мужчин и мирного 
неба над головой!» –  сказал Андрей 
Витальевич.

Через видеообращение собрав-
шихся в зале поздравил депутат 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Сергей Никонов. 
Восхищение обворожительным да-
мам в стихотворении собственного 
сочинения выразил и председатель 
профсоюзной организации комби-
ната «Электрохимприбор» Евгений 
Венгловский.

Вечер продолжили выступле-
ния творческих коллективов горо-
да – вокальной группы «Импульсы» 
(хормейстер Елизавета Казанцева), 
образцового ансамбля «Непоседы» 
(балетмейстер Ольга Игошева), тан-
цевального дуэта Ангелины и Ильда-
ра Исламовых, Дмитрия Кухты (в/ч 
3275), а также показ коллекции костю-
мов Детской школы искусств «Лоскут-
ный дебют» (преподаватель Светлана 
Белых) и «Дыхание весны» (препода-
ватель Анастасия Майгурова). Глав-
ным сюрпризом для зрительниц стало 
живое выступление вокальной груп-
пы «VIVA» (г. Москва). 
Прошедшее мероприятие – это 
совместный подарок города и 
комбината «ЭХП» жительницам 
Лесного. «Спасибо за потрясающий 
концерт, море позитива и эмоций! 
Сегодня был великолепный ве-
чер!» – благодарили женщины ад-
министрацию, градообразующее 
предприятие, всех организаторов 
торжественного события.

О, женщина! Влекущая мечта…
Главный весенний праздник отметили  
в Лесном большим концертом

1. Масленица – это не женщина, 
а мужчина. Чтобы помочь весне 

прогнать зиму, люди устраивали весёлые 
гулянья и славили Ярилу – языческого 
бога солнца и плодородия, который 
представлялся древним русичам в 
образе молодого мужчины, ежегодно 
умиравшего и вновь воскресавшего. 
Воскреснув, он дарил весеннее тепло 
и надежду на новый обильный урожай. 
До крещения Руси праздник Масленицы 
отмечали семь дней перед днём 
весеннего равноденствия и ещё неделю 
после. 

2. Происхождение названия 
праздника «Масленица» 

действительно связано с маслом. 
Название указывает на молочную 
продукцию, которую можно есть в этот 
период времени (в течение Великого поста 
употреблять молочные продукты строго 
запрещено).

3. Такое название у праздника 
было не всегда. Изначально 

люди праздновали не Масленицу, а 
«Комоедицу» (от древнеславянского 
«ком» – медведь). Со временем 
Комоедица превратилась в народный 
праздник, посвящённый пробуждению 
медведя и встрече весны.

10 фактов о Масленице, 
которых вы не знали

Русская Масленица – весёлое народное гулянье на стыке зимы и весны. Празднество досталось нам в наследство от 
предков-язычников, которые также наряжали чучело, символизирующее зиму, а после предавали его огню. В этом 
году празднование Масленицы началось в понедельник, 8 марта, а закончится 14 числа – Прощёным воскресеньем.

Горожан ждут шумиха 
с песнями, частушками, 
аппетитный ряд с угощениями, 
развлечения и забавы.

Начало гуляний – в 11.00. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
с участием творческих 
коллективов города – в 12.00. 
Кульминация праздника – яркое 
прощание с Масленицей – в 15.00.

Также 14 марта с 11.00 на заснеженных  
полянках Парка пройдёт шестой фестиваль 
семейного творчества «СНЕГОВИК-2021».  

Чтобы снег не лежал без дела, приглашаем всех 
желающих принять участие в увлекательном 
мероприятии. Запасайтесь морковками, ведёрками 
и прочим реквизитом. Организаторы предоставят 
вёдра с водой, большие лопаты, кисти и гуашь.

Зарегистрируйтесь по телефону 6-83-58 или 
лично в Павильоне развлечений. Допускается 
регистрация семейных команд перед началом 
фестиваля.

4. Вкусные, пышные 
блины никогда не были 

символом Масленицы. Блины 
считались блюдом поминальным, 
а статус «символа солнца» и 
главного атрибута праздника 
приняли только в 19 веке, по 
ошибке исследователей культуры.

5. Сжигание чучела 
символизирует не 

столько проводы зимы, 
сколько жертвоприношение. 
Чучело считалось символом 
плодородия: сжигая его, люди 
передавали плодородие земле. 
Именно поэтому пепел, который 
остался от чучела, раскидывали 
по полям.

6. Первый блин не КОМОМ! 
Известное выражение, по 

мнению учёных, в Древней Руси 
звучало иначе: «Первый блин – 
камам!». То есть лесным духам, 
чтобы задобрить их. 

7. У Масленицы есть ещё 
одно неформальное 

название: «Бабья неделя». В 
масленичную неделю женщинам 
не разрешалось шить и 
прясть. Всё, что они делали на 
протяжении семи дней – жарили 
блины и ходили друг к другу в 
гости.

8. Самый большой блин 
испекли в Великобритании 

в 1994 году. В 2016 году во 
время празднования Масленицы 
в Беларуси приготовили 
самый большой драник в мире 
диаметром более двух метров. Для 
«рекордсмена» понадобилось 30 кг 
картошки.

9. В католических странах 
существует прямой аналог 

Масленицы – Карнавал. Он 
отмечается также перед Великим 
постом. Название «Карнавал» 
образовалось от латинского «carne 
vale» – «прощай, мясо». 

10. Во многих европейских 
странах есть свои 

«масленичные» традиции: 
«Курентованье» в Словении – 
традиционные танцы в вывернутых 
тулупах и масках, «Звончары» 
в Хорватии – прогулка мужчин 
по улицам в шкурах и масках с 
рогами, чтобы спугнуть зиму, 
«Вастлавьи» в Дании – народные 
гулянья, где главным лакомством 
являются сдобные булочки, 
«Марди Гра» у франкоязычных 
народов – шумный и весёлый 
праздник, который возглавляют 
импровизированные «король» и 
«королева».

В Лесном праздник 
«Масленица» состоится 
14 марта в Парке 
культуры и отдыха. 14 

марта 
в 11.00

Зажигательные песни в честь прекрасных женщин от группы «VIVA».

Весенний танец чувственных девушек Школы хореографии.
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Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

АКЦИЯ С 13 ПО 19 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Шпагат джутовый, 
двухниточный, 50 м

Москитная сетка для дверей,  
1 х 2,1 м, на магнитах

Трусы-слипы, женские, р-ры 42-
48, 95% хлопок, 5% эластан

Ведро оцинкованное, 12 лНабор шнурков, 6 шт., силикон

Перчатки вязаные, х/б, с ПВХ- 
напылением

Коврик с резиновой каймой, 
50 х 80 см, 4 цвета

Салфетка для уборки, 
махровая, 100% хлопок, 
25 х 25 см

Мешки для мусора, с ручками, 
45 л, 20 шт., 10 микрон

Плитка электрическая, 
одноконфорочная, 1000 Вт, 
нагр. эл. спираль, d 14 см

Штора рулонная, цветная, 
120 х 160 см, 3 цвета

Стремянка стальная, 
двусторонняя, 2 ступени, 50 х 
41 х 16 см

Удлинитель силовой, в мотке, 
2 х 0,75 мм2, 20 м

Освежитель воздуха, 230 мл, 
ж/б

Средство 
для очистки 
стёкол, 
с нашатыр.
спиртом, п/б 
500 мл

Вантуз, d 10 см Сушилка для столовых 
приборов, с поддоном, 
d 13 х 11 см, 3 цвета

Очиститель велюра и ковров, 
пенный, 500 мл

Носки мужские, хлопок 
45%, полиэстер 55%, 
р-р 25-29

Хлоргексидин (водный), р-р, 
дез. средство, 0,05%, 100 мл

Доска разделочная, 
18,5 х 30 х 0,6 см

Форма для кекса, 
разъёмная, 12,5 х 11 см

Чайник заварочный, 1500 мл, 
2 цвета

Мыло жидкое, 
хозяйственное, 
п/б 500 мл

Стаканчик складной, дорожный, 
0,14 л, 2 цвета

39 р.49 р.

169 р.238 р. 19 р.37 р.

149 р.229 р.49 р.89 р.

-29% -49% -35%-45%-21%

-29%-55% -48%
-46%

259 р.360 р.19 р.35 р. 9 р.20 р.

-25%

449 р.595 р.19 р.36 р.

-44% -47% -39% -47%

-31%

499 р.882 р.

499 р.929 р. 29 р.42 р.429 р.698 р. 29 р.54 р.

-27%

29 р.41 р.

39 р.53 р.

-38%-38%
-35%

-30%

39 р.62 р.139 р.222 р. 239 р.364 р.

39 р.68 р.

-43%

9 р.
62 р.

-26%

89 р.141 р.

-37%

-58%

9 р.21 р. 129 р.174 р.

-86%
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 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-953-602-1398

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

АКЦИЯ С 13 ПО 19 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Блюдо-подставка для 7 яиц, стекло Стиральный 

порошок 
«Tide Авт Color», 
2,4 кг

Лапшерезка, 22 х 6,5 х 3,5 см, 
нерж. сталь

Банка с завинчивающейся крышкой, 
0,7 л, 3 цвета

Полотенца 
бумажные, 
2 рулона, 
двухслойные

Кастрюля с крышкой, 1,7 л, 18 х 9 смНабор контейнеров, 5 шт., 
0,23 + 0,5 + 0,9 + 1,55 + 2,65 л, 
пластик

Мыло твёрдое «Детское», к/у 90 г

79 р.133 р. 99 р.157 р. 199 р.286 р.19 р.47 р.

-41% -60% -37%

-31%

-39%
-44% -26%

-42%

29 р.47 р. 99 р.133 р.

299 р.514 р.9 р.16 р.
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МИЛОСЕРДИЕ
www.vestnik-lesnoy.ru

Выезд упрощён
Порядок выезда детей за границу будет упрощён. Для 
международной поездки с сопровождающим будет 
достаточно нотариального согласия одного из родителей 
(или усыновителей, опекунов и попечителей). Такой 
законопроект прошёл первое чтение в Госдуме РФ.

«Мы выбираем, нас вы-
бирают – как это часто 
не совпадает…» Но, 

как известно, человек – сам куз-
нец своего счастья. И поэтому мы 
научились принимать судьбу как 
данность и строить внутреннюю 
гармонию на том, что имеем. Глав-
ное – правильно распорядиться 
тем, «что имеем».

Нынешнее поколение «слабого 
пола» – это сильные женщины, кто 
в молодости вершил перестройку, 
что-то создавал, а то и просто вы-
живал, и девочки, выросшие в годы 
перестройки, когда мамы были за-
няты делом. И у всех у нас – свой 
опыт, свои примеры, своё видение 
счастья. И каждая идёт своим путём.

Вот мы говорим: счастье – в 
детях. Но и это не аксиома. И дети 
разные вырастают, и мы не всегда 
получаем то, чего ожидали, даже 
от «хороших детей». Сегодня хо-
чется поговорить о тех женщинах, 
которые сами дарят счастье. Они 
– мамы. 

Все мы – дети своих родителей. 
Нас воспитывают в любви к ним и 
уважении. Но тяга к маме и папе, 
похоже, заложена в нас самой при-
родой. Недаром ведь детки, остав-
шиеся без попечения, мечтают об-
рести свою маму, какой бы она ни 
была, и всё прощать ей, лишь бы 
была мама. 

Материнство с большой бук-
вы – это всё-таки призвание. 
Приходит время, и женщина 
сознаёт: она хочет и может 
растить ребёнка. 

Но когда она понимает, что хо-
чет видеть рядом с собой много 
детей, что способна подарить дет-
ство ещё и чужим деткам, – это 
достойно уважения. В Великую 
Отечественную тому было много 
примеров, когда в свои семьи при-
нимались дети родни или соседей 
– но то было велением времени. 
Сегодня же, и пусть это будет моим 
объективным мнением, такие по-
ступки не совершаются сгоряча, 
они обдуманы и согласованы. Ре-
шения принимаются на всю жизнь, 
ведь они в корне меняют судьбы 
сразу многих людей. 

Усыновление или опеку над 
детьми не следует возводить в 
ранг героизма, тем более, что ор-
ганы опеки не столь оптимистично 
смотрят на это: увы, их многолет-
ний опыт говорит и об обратной 
стороне медали. Но не будем се-
годня об отрицательных исключе-
ниях. Пусть примером послужит 

благородство семьи Елены Богуш, 
которую хорошо знают в Лесном: 
все наши СМИ в своё время писали 
о том, как, имея уже больших сыно-
вей, эта женщина, дважды съездив 
в дом малютки за ребёнком, дваж-
ды привезла домой по паре ма-
леньких девчушек. Она обогрела 
их, обласкала и обшила, все трое 
мужчин – сыновья и муж – также 
приложили усилия, создавая для 
малышек семью. 

Елена методично раскрывала в 
детях таланты, развивала их, муже-
ственно боролась с недугами сво-
их малюток, пройдя все круги ада, 
и теперь счастливо все они живут 
в Подмосковье: девочки учатся 
в школе, поют, танцуют, рисуют, 
участвуют во всевозможных кон-
курсах и фестивалях, популярных 
телепроектах. Все они давно зовут 
и считают Елену мамой, хотя и име-
ют разные фамилии.

Таких историй много
…Татьяна, будучи школьным 

учителем, при расформировании 
школы-интерната оформила опеку 
над старшеклассницей, ровесни-
цей своей дочери – и девочки были 
как сёстры в семье.

…Мария взяла под опеку из 
детского социально-реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних, по просьбе своего 
шестилетнего сына, его друга, от 
которого отказалась родная мать. 
А тот, в свою очередь, не захотел 
оставить в центре трёхлетнего 
малыша, к которому прикипел 
сердцем: «Он погибнет без меня, 
давайте возьмём под мою ответ-
ственность!» – утверждал девяти-
летний пацан, которого самого-то 

ещё отогревать нужно было. И 
через полтора месяца в семье по-
явился изъятый из непутёвой се-
мьи, чуть было не отправленный в 
детский дом малявка, с развитием 
на уровне новорождённого. А ещё 
немного спустя у Марии родилась 
дочка, которой мальчишки сами 
дали имя. Не описать всеобщего 
восторга от успехов маленького 
Алёши – как он постепенно начал 
говорить, привыкать к воде, кото-
рую панически боялся… 

Прошли годы. Старший подо-
печный уже «в свободном плава-
нии» – ему за 20, живёт самостоя-
тельно. Мария с мужем и ребятами 
в этом году уехали в тёплые края. 
Все трое – её кровиночки, они как 
единое целое. Радуются горячему 
солнцу, учатся, трудятся, помогают 
во всём родителям.

…У Елены с Олегом начало 
истории похоже – планировалось 
взять опеку над подружкой сво-
ей дочки-школьницы. В принципе 
Елена была морально готова к та-
кому шагу – давно мечтала взять 
в семью девочку. Но там вовремя 
уладились семейные дела. А су-
пружеская пара уже настроилась: 
прошла школу приёмных родите-
лей, взвесила свои силы и возмож-
ности, свыклась с мыслью о появ-
лении в семье ребёнка, которому 
могут дать тепло и любовь. Они от-
крыли в Интернете федеральную 
поисковую базу и стали искать ма-
лыша. Всё решали мама с дочкой. 
Папа соглашался и только говорил: 
«Вот что делает любовь!» Для него 
семья – это всё. И жену он оберега-
ет, как хрустальную вазу. Вырастив 
сына, радуясь успехам дочки, они 
с Еленой считают, что цементиру-
ющих семью чувств любви и вза-

имоуважения, взаимопонимания, 
родительского потенциала ещё 
хватит у них на детей.

Рассматривались разные вари-
анты: мальчик, девочка, сёстры и 
братики… пересмотрены тысячи 
фотографий с сайта. Но, когда Елена 
увидела троих ребятишек – мал мала 
меньше, светленьких, с голубыми от-
крытыми глазами, таких хрупких и 
беззащитных, она поняла выраже-
ние «Увидела – и решила: мои!».

Их не испугало ни количество 
детей, ни дальнее расстояние – в 
самолёт и за ними! И буквально в 
начале этого февраля вся семья 
была в сборе.

– Мне на удивление везде по-
падались хорошие люди, – говорит 
Елена. – С оформлением докумен-
тов не было никаких препятствий, 
работники всех органов опек шли 
нам навстречу во всём, и на работе 
к нам отнеслись с пониманием. Мы 
благодарны всем. Боженька вёл 
меня к этим деткам – значит, они 
наши. Да ещё дни рождения стар-
шего сына и самого маленького со-
впадают. 

В детском доме ребяткам гово-
рят: всех мамы найдут. Вот и у них 
«нашлись» родители. В современ-
ном мире от детей не скрывают, 
что новые родители им не родные 
– всё тайное становится явным. И 
малыши уже сами решают, звать 
их мамой с папой или нет. Двухлет-
ний братик, трёх- и четырёхлетние 
сестрёнки – они быстро приняли 
Елену с Олегом. Осваивают новое 
для них жильё, изучают бытовые 
приборы, всё им интересно, на-
чинают понимать, что можно, чего 
нельзя – оказывается, за воротами 
детдома есть другая жизнь, яркая и 
разнообразная.

– Моя двоюродная сестра, – про-
должает Елена, – к тому времени 
уже три года как взяла под опеку 
двух девочек и мальчика из сосед-
него города. У нас родни много, мы 
собираемся по праздникам все вме-
сте. Теперь нас стало ещё больше.

Эту большую и дружную семью 
по выходным можно видеть в дет-
ских развлекательных центрах 
города, наблюдать, как старшая 
сестра, дочь Елены с Олегом, очень 
по-взрослому, заботливо опекает 
малышню. Родители не нагружают 
школьницу дополнительными обя-
занностями – всё по желанию. Еле-
на – хорошая хозяйка, умеет всё, 
что должна делать женщина. 

Понятно, привыкание пойдёт 
непросто, впереди трудности по 
выправлению здоровья, с которым 
есть, конечно, проблемы, борьба 
с тревожными просыпаниями по 
ночам… Но родители считают это 
таким естественным – как в любой 
семье. Главное – им вместе тепло и 
комфортно. 
…Таких историй в Лесном 
немало. Пусть достанет 
терпения и любви этим семьям, 
где мамы и папы делят свою 
любовь между детьми – своими 
и не своими. Пусть детей, у 
которых нет мам и которых, 
как говорят, сегодня больше, 
чем насчитывалось сирот в 
годы войны, найдут семьи или 
семейные детские сады, где 
подарят им настоящее детство 
– с его красками, ласками и 
полноценным развитием.
Мы преклоняемся перед 
благородством матерей, 
посвящающих всех себя детям!

Вот что делает 
любовь
Преклоняемся перед благородством 
матерей, посвящающих всех себя детям
Счастье – понятие субъективное. А уж каким его видит 
женщина… Был бы милый рядом, супружеская любовь 
и верность, материальное благосостояние, карьера плюс 
семья, дети – смысл жизни… Да мало ли какое из этих 
пожеланий высказала бы современная женщина, посули 
Золотая рыбка сделать её счастливой! Каждая выберет своё.

Шестопаловы на фестивале приёмных семей, 2016 год. Семья Богушей, 2012 год.
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Оксана Конышева: 
«Главные творцы 
интриги и ньюсмейкеры 
турнира – это сцена 
и зрители»

ОБРАЗОВАНИЕ

Свердловская область присоединилась к всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ с родителями».

«МетаШкола»
Стартовал образовательный проект «МетаШкола». Разновозрастные 

команды учащихся 5-8 классов в течение часа разрабатывали 
бизнес-план по переходу на экологические чистые виды транспорта. 

Проект готовит школьные команды к участию в Метапредметной 
олимпиаде «Школы Росатома», которая состоится в апреле. www.edu-lesnoy.ru

Родители будущих первоклашек уже сейчас 
обеспокоены, в какую школу пойдёт их ребёнок. 
Но, так как приём заявлений для поступления в 
первый класс в школу «по прописке» и «иных адресов» 
имеет разные временные отрезки, родителям нужно 
знать, к какой школе приписан их адрес.

Скоро в школу

Публикуем 
картографическую 
схему территорий, 
закреплённых за 
общеобразовательными 
учреждениями, в 
наглядном формате. 
Полный список адресов 
можно узнать на 
сайтах школ, городской 
администрации и 
в газете «Вестник 
официальный» № 8 от 
01.03.2021 года.

К школе № 67 приписаны все адреса посёлка Горный, улиц Карьер и Залесье.
К школе № 8 приписаны адреса посёлков Таёжный, Ёлкино, Чащавита и Бушуевка.

До 25 марта 
продолжается приём 
заявок от творческих 
коллективов из 
атомных городов 
для участия в 
Музыкальном онлайн-
чемпионате на Кубок 
программы
#Территориякульту-
рыРосатома.

Турнир станет самым 
масштабным мульти-
жанровым соревнова-

нием творческих коллек-
тивов из атомных городов! 
Состязания пройдут в трёх 
лигах: вокальной, инстру-
ментальной и танцевальной. 
А чемпионы каждой лиги 

поборются друг с другом за 
главный трофей турнира – 
Суперкубок! 

Участвовать могут про-
фессиональные и любитель-
ские команды. Состав – от 
двух человек, возраст участ-
ников – от 18 лет. Жанровых 
и стилевых рамок нет! 

«Идея большого проекта, 
где могли бы показать себя 
и активно конкурировать 
очень разные по направ-
лениям, стилям и жанрам 
творческие коллективы, ро-
дилась почти спонтанно, но 
быстро оформилась у нас в 
конкретный план действий, 
– говорит руководитель про-
граммы «Территория культу-
ры Росатома» Оксана Коны-
шева. – И реализация некой 
околоспортивной механики 

на творческом материале 
показалась нам интересной, 
по-своему нетривиальной.

Первоначально чем-
пионат задумывался как 
технически, а главное логи-
стически сложный проект, 
который предполагал много 
переездов групп участников 
между атомными городами, 
их совместные выступления 
на разных сценах, к тому 
же – с аудиторией в зале. К 
сожалению, воплотить за-
думанное в таком виде в 
условиях ограничений из-за 
нахлынувшей пандемии ока-
залось просто невозможно.

Мы решили не отказы-
ваться от идеи чемпионата 
полностью и адаптировать 
механику состязаний для 
онлайн-формата, используя 

опыт прямых междугород-
ных интернет-трансляций, 
который к тому времени уже 
был у нас благодаря другим 
нашим проектам.

Так, в 2020 году, по боль-
шому счёту в эксперимен-
тальном режиме, мы про-
вели первый Музыкальный 
онлайн-чемпионат на Кубок 
«Территории культуры Рос-
атома». И главное, что мы 
увидели на опыте прошлого 
года, – действительно боль-
шой интерес к такому фор-
мату у самих коллективов и 
аудитории из городов атом-
ной отрасли.

Главные творцы интри-
ги и ньюсмейкеры турнира 
– это по-прежнему сцена и 
зрители. Позиция каждой 
команды в турнирной сет-

ке и её путь к пьедесталу – 
только в их воле.

Для нас принципиально 
важно, что в чемпионате 
между собой могут нарав-
не соревноваться оперные 
певцы и битбоксеры, ор-
кестр народных инструмен-
тов и ансамбль уличных 
барабанщиков, танцоры 
фламенко и исполнители 
брейк-данса. Мне кажется, 
это делает проект не нише-
вым или узкопрофильным, 
а максимально общедоступ-
ным и эклектичным, какими 
и должны быть современ-
ные искусства и культура.

Я искренне надеюсь, что 
этот турнир станет одним 
из важных событий года в 
социо культурной жизни 
атомных городов. Команда 

«Территории культуры Рос-
атома», которая работает 
над проектом, уже в пред-
вкушении увлекательных и 
эмоциональных состязаний, 
полных настоящего спор-
тивного азарта! И мы хотим, 
чтобы эти чувства переда-
лись всем участникам сорев-
нований и каждому зрителю 
у монитора компьютера или 
смартфона в любой точке 
России и за её пределами!».

Узнавайте подробности 
и оставляйте заявку 
на официальном сайте 
проекта: atomchampion.ru. 
До 25 марта!

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ,
по материалам сайта 

atomchampion.ru.

Оксана Конышева.
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Льгота на бесплатное обучение в вузах для сирот стала бессрочной.

ДАЙДЖЕСТ

День открытых дверей
Центр правовой и социальной поддержки населения ГО 
«Город Лесной»  (ул. Мамина-Сибиряка, 47, 2 этаж, кабинеты 
№ 2, № 4) 15 марта с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
проводит «День открытых дверей» по вопросам защиты прав 
потребителей. Телефон «горячей линии» 6-23-06. 

Правительство РФ приняло решение 
о проведении Всероссийской 
переписи населения в новые сроки – 
в сентябре 2021 года. 

Такое решение принято с целью не 
помешать текущему улучшению эпи-

демиологической ситуации в стране и 
гарантировать безопасность всех участ-
ников.

«Мы видим, что идёт улучшение по 
всем показателям: заболеваемость и 
смертность падают, но мы не знаем, как 

дальше будет складываться ситуация. Нуж-
но, чтобы сформировался коллективный 
иммунитет. И чтобы одно из ключевых ста-
тистических событий десятилетия – Все-

российская перепись населения – не ом-
рачилось и принесло только пользу, было 
принято решение сдвинуть сроки переписи 
на попозже», – отметил заместитель руково-
дителя Росстата Павел Смелов.

Новые сроки позволят остаться в рамках 
раунда переписей, рекомендованного ООН. 
Кроме того, к этому времени большинство 
жителей страны уже возвращается домой из 
отпусков.

Ранее об изменении сроков переписи 
населения из-за эпидемиологической об-

становки заявляли статистические службы 
США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Кир-
гизии и некоторых других стран.

Всероссийская перепись населения впер-
вые проходит в цифровом формате. Глав-
ным нововведением станет возможность 
самостоятельно заполнить электронный 
переписной лист на портале «Госуслуги».
При обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечени-
ем. Также пройти перепись можно будет 
на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и 
муниципальных услуг.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

Жители Таёжного и Чащавиты устали от 
нерегулярности рейсов общественного 
транспорта и качества оказываемых 
услуг по пассажироперевозкам. Они 
неоднократно обращались с этой 
проблемой в администрацию Лесного. 

Надо сказать, что администрацией города 
принят ряд необходимых мер для урегу-

лирования вопроса, но всё осложняет межму-
ниципальный статус маршрута. Организация 
перевозок подобного рода относится к ком-
петенции Министерства транспорта Сверд-
ловской области. 

«Ситуацию мы держим на контроле уже бо-
лее двух лет. За это время были проведены не-
обходимые организационные мероприятия и 
согласования по маршруту. В августе 2020 года 

мы подготовили пакет документов и направи-
ли его в областное Управление автомобильных 
дорог. Нас уведомили, что маршрут официаль-
но зарегистрирован, ему присвоен номер 119, 
и что перевозчик будет определён до конца 
2021 года, а аукцион на право осуществлять 
пассажироперевозки будет проведён в пер-
вом полугодии 2021 года», – поясняет замести-
тель главы администрации ГО «Город Лесной» 
по энергетике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Дмитрий Строков.

В рамках рабочей поездки 4 марта Лесной 
посетил депутат Государственной Думы Антон 
Шипулин. Транспортную проблему на личном 
приёме депутату Госдумы озвучил депутат 
городской Думы Иван Чусовлянкин. Он по-
просил содействия Антона Шипулина в про-
ведении процедуры по отбору перевозчика в 

более короткие сроки. Антон Владимирович 
отметил важность проблемы для жителей 
присоединённых территорий, ведь большин-
ство из них работают, учатся и получают раз-
личные виды услуг в Лесном, и обещал ока-
зать содействие в её скорейшем разрешении.

В настоящее время пассажироперевозки в 
Таёжном и Чащавите по договору фрах-

тования оказывает ООО «Рассвет» (директор 
Алексей Хромцов). Жалобы на маршрут 9Т по-
ступают в редакцию с завидным постоянством 
– то автобусы ездят, не соблюдая расписания, 
как попало, то задерживаются, то расписаний 
движения транспорта нет на остановках. После 
обращений к директору «Рассвета» ситуация 
налаживается, но… не надолго. 

«С марта прошлого года количество рей-

сов до Чащавиты действительно было сокра-
щено. Задержки рейсов могут быть связаны с 
проездом через КПП № 8 в часы пик, – уверяет 
Алексей Хромцов. – По всем волнующим во-
просам жители Лесного, Таёжного и Чащавиты 
могут связаться со мной по телефону 8-902-
875-93-57, поскольку мы заинтересованы в 
улучшении качества своей работы».

До проведения конкурсного отбора на 
право осуществления пассажироперевозок 
на маршруте 9Т остаётся немного времени. 
Требования к выполнению своих обязан-
ностей, в том числе и к транспорту, будут 
другими. Поскольку договор будет государ-
ственным, и заказчиком выступит областное 
учреждение. Тогда, возможно, порядка на 
данном маршруте будет больше.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

Любители 
экстремального 
автокросса собрались 
на трассе Красный 
Угор в Нижней Туре в 
минувшую субботу, 
6 марта. Там прошли 
традиционные 
соревнования 
«Зимагон». 

Организаторами за-
хватывающих гонок 
выступил мотоклуб 

«Лесные братья» при под-
держке ДОСААФ России. В 
состязаниях участвовали 
47 спортсменов из Лесно-
го, Нижней Туры, Кушвы, 

Верхней Салды и Качканара. 
Старт первому заезду дал 
президент байк-клуба «Лес-
ные братья» Юрий Колотов. 

Борьба на трассе была на-
пряжённой. Гонщики прео-
долевали расстояние в 1200 
метров и порой находились 
в критическом положении, 
но опыт вождения и уча-
стия в подобных гонках брал 
своё.

По итогам соревнований 
в заездах переднепривод-
ных автомобилей с шипа-
ми 1 место занял А.Касилов, 
2 место – И.Сысоев, 3 место 
– А.Юркин (все из Нижней 
Туры).

В заезде переднепри-
водных автомобилей 
без шипов 1 место – у 

А.Касилова (Нижняя Тура), 
2 место – у А.Антонова 
(Нижняя Тура), 3 место – у 
Т.Бекенаева (Лесной).

В заезде заднепри-
водных автомобилей 
с шипами 1 место за-
нял В.Французов, 2 ме-
сто – В.Метелёв, 3 место – 
М.Чагджиев (все из Лесного).

В заезде заднепри-
водных автомобилей 
без шипов 1 место заво-
евал М.Бекенаев (Лесной), 
2 место – А.Остен (Лесной),  
3 место – В.Гимранов (Ниж-
няя Тура).

В категории «авто 4х4» 
победил В.Бобрец, 2 место 
занял Г.Николенко, 3 место 
– А.Котельников (все из Лес-
ного).

В гонках на мотоциклах 
с водяным охлаждением 
без шипов 1 место занял 
Д.Павлов, 2 место – С.Рубан, 
3 место – Г.Хакимзянов (все 
из г. Качканар).

В гонках на мотоциклах 
с водяным охлаждением 
с шипами 1 место заво-
евал И.Коваленко, 2 место  
– Е.Евдосюк, 3 место – 
К.Лазарев (все из г. Качканар).

В заезде на мотоциклах с 
воздушным охлаждением 
с шипами победителем стал 
С.Дегтярёв (Лесной), 2 место 
заняла Е.Бабушкина (Кач-
канар), 3 место – И.Малина 
(Качканар).

В заезде на мотоци-
клах с колясками 1 место 
– у Н.Рылова и А.Селянина 

(Верхняя Салда), 2 место – 
Н.Садилов и Д.Филь (Качка-
нар), 3 место – П.Иванов и 
А.Рябов (Верхняя Салда).

В гонках на квадроци-
клах лучшим стал А.Боков 
(Нижняя Тура), 2 место занял 
А.Кашицин (Лесной), 3 место 
– Д.Лузан (Нижняя Тура).

В гонках на багах 1 ме-
сто занял С.Палкин, 2-е – 
А.Коржавин (оба из Кушвы).

Соревнования «Зимагон» 
прошли уже в четвёртый 
раз. Они полюбились 
жителям не только 
наших городов-соседей, 
но других городов 
Свердловской области.

Подготовила  
Ольга ХЕТТЕН.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ЮРИЕМ КОЛОТОВЫМ.

Названы сроки проведения 
переписи населения

Маршрут 119 построен, осталось дождаться перевозчика

Когда драйв на пределе
Кто станет первым в этой гонке мотоциклистов?

Автомобильные вездеходы соревнуются за главный приз.

Юный мотоциклист готов к новым маршрутам.
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Полоса составлена из материалов СШОР «Факел» и пресс-службы комбината «ЭХП».

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Спартакиада молодёжи и трудящихся
12 марта в 18.00 – бадминтон (во Дворце спорта, разминка с 17.30). 

19 марта в 19.00, 21 марта в 10.00 – настольный теннис (в Доме 
физкультуры). С 22 марта в ФОКе – мини-футбол (группа «А»: «Знамя», 

«Технари», «Темп», «Высота», «МИФИ», «Авангард», «Учитель», «Б»: 
«Конструктор», «Прометей», «Химик», «Комета», «Спутник», «Витязь»).

Спартакиада ЭХП:  
конькобежный спорт

17 февраля стартовала IX Спартакиада комбината – 
соревнованиями по конькобежному спорту. 

В них приняли участие 133 человека из 22 КФК, женщины 
преодолевали дистанцию в 100 м, мужчины – 300 м, также 
была проведена эстафета 4х100 м. В командном зачёте 1 ме-
сто заняли команды «Темп» и «Металлист», 2-е – «Знамя» и 
«Чайка», 3 места – «Комета» и «Арсенал». 

В личном зачёте в своих группах победителями стали: 
Алексей Зырянов («Темп»), Ксения Забалуева («Комета»), 
Антон Семашко и Екатерина Лядова («Металлист»); 2 места 
– у Антона Усанина («Темп»), Татьяны Тепишкиной («Знамя»), 
Евгения Филиппова и Оксаны Яцук («Чайка»); 3 места заня-
ли Илья Никонов («Комета»), Евгений Перевалов («Химик»), 
Мария Евтушенко («Знамя») и Александра Пчелинцева («Мо-
лот»). 

В эстафете 1 места заняли «Знамя» и «Металлист», вторы-
ми стали «Темп» и «Чайка», 3 места – у команды «Химик» и 
новичка Спартакиады – команды «Вымпел». 

ГТО: новые старты
25 февраля 65 школьников Лесного приняли участие в 

выполнении нормативов ВФСК «ГТО» по плаванию, тестиро-
вание проходило в плавательном бассейне СШОР «Факел».

28 февраля команда ГО «Город Лесной» приняла участие 
в Региональном Зимнем фестивале ВФСК «ГТО», который 
проходил в Верхней Синячихе. В составе команды – 8 че-
ловек (по 1 участнику из каждой возрастной ступени (со II 
по IX) независимо от пола). Участники состязались в беге на 
лыжах, плавании, прыжке в длину, подтягивании, отжимании 
и наклоне. Кроме спортивной программы необходимо было 
принять участие в конкурсах. Команда выступала впервые 
на региональном фестивале и показала себя прекрасно! Мо-
лодцы!

7 марта на лыжной базе СШОР «Факел» желающие могли 
пройти тестирование по бегу на лыжах.

Пулевая стрельба
25 февраля в Глазове завершились Всероссийские 
соревнования по пулевой стрельбе, посвящённые 
памяти конструктора стрелкового оружия Е.Драгунова 
(более 240 спортсменов из 18 регионов страны).

В стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положе-
ний среди юниорок Анастасия Пискунова заняла 2 место. В 
упражнении МВ-60 (стрельба из малокалиберной винтовки 
в положении лёжа) Анастасия завоевала «бронзу», Алексан-
дрова Татьяна заняла 6 место. 

Полина Щавровская стала победителем в упражнении 
МП-60 (стрельба из малокалиберного стандартного писто-
лета, дистанция 25 м). У Дмитрия Занозина – 3 место в упраж-
нении МПП-40 (стрельба из произвольного малокалиберно-
го пистолета, дистанция 50 м).

В стрельбе по движущейся мишени первенствовали вос-
питанники СШОР «Факел»: Ксения Ануфриева – 1 и 2 место, 
Никита Селин – 1 и 2 место, Глеб Братухин – 1-е, 2-е и 3 место 
в трёх упражнениях, Егор Спехов – победитель в стрельбе из 
пневматической винтовки на дистанции 10 м.

Мини-футбол – 2-е место в округе
6 марта в Н.Туре завершилось первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди 
команд юношей 2006-2008 г.р. (сезон 2019-2020 г.). Команда СШОР «Факел» (тренеры В.Снегирёв и 
Ю.Снегирёв) стала серебряным призёром этих соревнований. 

«Золотая шайба»: ещё одно «серебро»!
28 февраля в Кушве на ледовой арене «Благодать» состоялась ответственная игра финала областного этапа 
Всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди команд 2004-2005 г.р. В упорной борьбе команда «Факел» 
уступила местной команде «Горняк-04» со счётом 2:5. В итоговой таблице наша команда заняла 2 место. 
Поздравляем ребят, которые защищали честь нашей команды: Тимофея Белоногова, Данила Иванова, Никиту 
Самойленко, Дмитрия Арбузова, Матвея Козловкина, Виталия Копайгородского, Алексея Шуклина, Данила 
Герасименко, Дмитрия Дубка, Павла Мосеева, Виталия Никулина, Ефима Червякова и тренера команды Максима 
Евсина с серебряными медалями!

Городошный спорт
3 марта в Лесном прошёл 
турнир по городошному 
спорту, посвящённый Дню 
защитника Отечества, 
участвовало 8 спортсменов.

В первой группе участников 
победил Андрей Шишацкий, на 
2 месте – Игорь Берсенёв, на 3-м 
– Эдуард Громов, отметивший в 
феврале своё 80-летие. Во вто-
рой группе победителем стал 
Алексей Анциферов, на 2 месте – 
Вадим Берсенёв, на 3-м – Виктор 
Дорничев.

Лыжные гонки
25-28 февраля в Заинске 

прошли Всероссийские соревно-
вания по лыжным гонкам «Приз 
ЗМС СССР Ф.Симашева». 

25 февраля в гонке свобод-
ным стилем на 10 км среди 
юношей, выступая в составе 
сборной Свердловской обла-
сти, Семён Семенякин (шк. 76) 
показал 34-й результат из 111 
участников; 26 февраля в сприн-
те Семён занял 40 место; 28 фев-
раля – на 10 км классическим 
стилем – 34-е. По итогам трёх 
дней соревнований команда 
Свердловской области заняла  

1 место. Тренирует Семёна Дми-
трий Попов.

28 февраля в Н.Тагиле прошли 
49-е областные соревнования по 
лыжным гонкам «Тагильская сне-
жинка – 2021» (300 спортсменов). 

Самыми массовыми были со-
ревнования в возрастной группе 
15-16 лет. Юноши и девушки пре-
одолевали свободным стилем 
дистанцию 10 км. Спортсмены 
СШОР «Факел» показали следу-
ющие результаты: Григорий Ни-
кулин – 9 место, Иван Киселев 
– 13-е, Кирилл Селезнёв – 16-е, 
Владимир Никитин – 39-е, Кирилл 
Журавлёв – 41-е, Семён Панков 
– 54-е Семён Черданцев – 69-е, 
Светлана Назарова – 6 место. 

На дистанции 20 км свобод-
ным стилем среди юношей 17-18 
лет Максим Панков занял 8 место. 
Среди мужчин 19-20 лет на дис-
танции 30 км свободным стилем 
Константин Скутин – 11 место.

Лёгкая атлетика 
23-25 февраля в Адлере 

прошли Всероссийские сорев-
нования по длинным метаниям 
среди юношей и девушек до 18 
лет. Софья Максимова (шк. 71) 
в метании копья заняла 5 место 
(36,64 м).

Конькобежный спорт
27-28 февраля в Заречном состоялось первенство 
Свердловской области по конькобежному спорту на 
призы БАЭС имени И.Курчатова. 

В 1-й день соревнований итоги подводились по сумме 
двух дистанций, в домладшем возрасте (100 и 300 м), млад-
шем возрасте (300 и 500 м), среднем и старшем возрасте (500 
и 1000 м). Во 2-й день соревнований прошли масстарты: до-
младший возраст – на 1000 м, младший возраст – 1500 м, а 
средний и старший возраст – на 3000 м.

Победителями и призёрами среди конькобежцев СШОР 

«Факел» стали: среди домладшего возраста Анна Баранова 
по сумме 2 дистанций – победительница, на масстарте –  
2 место, Виктория Новикова – 2 место по сумме 2 дистанций, 
Артемий Попов стал победителем в оба дня соревнований.

Среди девочек младшего возраста отличилась Полина 
Фидирко, в 1 день – 1 место, во 2 день – 2-е.

В среднем возрасте среди девушек по сумме 2 дистанций 
Евгения Мельникова заняла 3 место, Александр Ильин среди 
юношей стал победителем, Савелий Пронин в 1 день занял  
3 место, в масстарте был 2-м. 

Среди девушек старшего возраста Екатерина Рожкова 
дважды стала победительницей соревнований.

Команда СШОР «Факел» (2004-2005 г.р.) 
– серебряный призёр финала областного 

этапа «Золотой шайбы».

Команда СШОР «Факел» (2006-2008 г.р.) - серебряный призёр первенства по мини-футболу Северного 
управленческого округа (сезон 2019-2020 гг.).
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УВЛЕЧЁННЫЕ

«Театр-Агон – 2021»
Открыт приём заявок на участие во II городском межшкольном 
квест-фестивале театральных игр «Театр-Агон – 2021». Он 
состоится 27 марта в ДТиД «Юность». К участию приглашаются 
команды учащихся 4-11 классов. Заявки принимаются до 20 
марта включительно. Телефон для связи – +7(999)560-5640.

ЗНАЙ НАШИХ!

Новая выставочная 
экспозиция Волчары, 
Волка, Сергея 
Волкоморова – 
самодеятельного 
художника из Нижней 
Туры, поэта-лирика, 
неожиданного философа, 
пересмешника и 
хулигана кисти и слова – 
развёрнута в читальном 
зале «Бажовки». 

Выставка на этот раз с 
грустинкой. Лёгкая, 
красочная, с необыч-

ными сюжетами, сочным ви-
дением обыденности, но… 
другая. Ответ на вопрос про настроение 
проявился на первой же линейке экспо-
зиции. Пандемия. Сам переболел, многие 
друзья и родные переболели. И теперь 
замечает и за собой, и за остальными 
(«бывшими ковидными») непроходящую 
депрессию, проявляющуюся по-разному, 
но одинаково нудно и болезненно.

Он борется. Картинами, на которых 
люди, люди, люди в масках, балахонах 
времён больших эпидемий, с коронами 
на голове – особые, унылые, подчинив-
шиеся, построившиеся, куда-то идущие. 
Может, прочь от агрессивного информа-
ционного потока? В глубь себя, своего 
одиночества? И всё же с надеждой в не-
которых лицах и глазах

Ну какой же Волчара без романтики? Ро-
машковые поля, пчелиные долины изоби-
лия, грибная сказка, лесные тайны из снов, 
закрученные в энергетическом торсион-
ном потоке силы и красок, своя Ассоль на 
берегу с шаром, несущим её лёгкую фигур-
ку вдаль, и любимые коты, которые видят 
сущности («а они, чертяки, действительно 
многое видят за нашими спинами!»), и ко-
ты-разбойники, воришки и хитрюги. Тут и 
смех, и слёзы. Как без юмора? 

Разумеется, в картинах Сергея всюду 
море. Много любимого моря, в которое 
«ныряет хохочущее солнце». Он ведь 
бывший моряк-подводник, служил сроч-
ную на атомном подводном флоте, море 

любит «до последней косточки и жилоч-
ки», а в сердце оно у него постоянно и ла-
сково плещется, окликая криками чаек. 
У него и под Матисса картина («Танец») 
в исполнении матросиков – «Матиссово 
яблочко», в общем. И БИТЛы – тоже ма-
тросики на фоне жёлтой подлодки (как у 
них, на затёртом временем виниле). 

Алкогольная серия тёмная, тяжёлая. 
В ней «тишина – как стена», выросшая 
между пьющим человеком и жизнью. В 
ней – последний крик перед прыжком 
отчаявшегося из оконного пролёта, без-
донная безысходность, трепет больной 
души… Эти несколько картин завора-
живают своей реалистичной резкостью. 
Они – как предостережение.

Весь свой рассказ о новых картинах 
на открытии выставки Сергей построил 
на своих стихах. В нём всё вперемешку: 
стихи, картины, женщины, философия 
и реальность. Но удивительное дело, 
в этом одухотворённом сумбуре – при 
всей его реалистической бескожести, 
при его отрицании многих, важных для 
других и бессмысленных для него вещей 
– есть стержень: любовь.

Стихи его кажутся рваными, как его 
характер. Ещё бы – потому что рэпер, по-
тому что всякий раз сбивается на новый 
ритм. Как и в художественной своей ра-
боте, не придерживается определённого 
направления, верен главному, нащупан-
ному им самим принципу: реализму («Ре-

жет ложь, как нож»). И только украшает 
его, дополняет фантазиями, необычным 
построением картины, сочетанием кра-
сок и порой весёлыми завлекалочками.

Его вернисаж открывает автопортрет 
под названием «Глаза – зеркало души». 
Притягивает неимоверно. Смотришь и не 
можешь понять: почему глаза на портрете 
так необычно светятся? Подходишь ближе, 
вглядываешься… Всё понятно. В глазах мел-
кие кусочки зеркала. Ну художник, ну шалун! 

В стихах же ещё одна жизненная ак-
сиома:

Делюсь секретом.
Главное – в этом:
Согретым стою
Вашим теплом.
Еле дышу,
Слышу,
Биенье ваших сердец!
Жить спешу.

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Привет, Германия!
Уже на излёте зимы в Берлине прошёл 
Международный артфестиваль «Зимняя 
сказка». Он объединил творческих людей не 
только разных стран, но и разных профилей 
приложения творчества: художников, поэтов, 
музыкантов, дизайнеров. 

На суд жюри принима-
лись картины, стихи, само-
деятельные песни – всё, во 
что человек может вложить 
вдохновение и талант. При-
шедшие на конкурс мате-
риалы были выставлены в 
одной из социальных сетей 
на странице Берлинского 
фестиваля.

Галина Петрова, пред-
седатель Клуба любителей 
изящной словесности (ЛИС) 
при библиотеке имени Пав-
ла Бажова, отправила на 
конкурс подборку своих 
стихов «Зимний цикл», оформленную в виде музы-
кального видеоролика. 

Спустя некоторое время её ролик появился на 
странице фестиваля, получил большое количество 
откликов, таких как: «Уральская зима пришла в Бер-
лин и покорила его», «Как красиво на Урале и какие 
там живут талантливые люди!» – и других приятных 
высказываний.

Диплом «Zur ausgezeichneten Teilnahme am II in-
ternationalen Festival «WINTERMARCHEN» fur GALINA 
PETROVA не заставил себя ждать! Победа пришла 
по праву, ведь такие чудесные стихи!

Словно хрусталь, воздух зимнего вечера,
Белой гуашью деревья прочерчены.
В свете огней город кажется сказочным,
В звёздном сиянии спит мир загадочный.
Звон колокольный, или мне слышится?
Наша история на небе пишется…

«Мой сон»
А этот фестиваль поэзии и бардовской песни 

проходил дома, на Урале, в городе Берёзовском. Ко 
времени его проведения (тоже нынешней зимой) 
Галина нашла, как она говорит, «своего композито-
ра» – Ольгу Рагулину. Ольга заинтересовалась сти-
хами, написала музыку к стихотворению «Мой сон», 
Галина выслала песню на фестиваль-конкурс. Пес-
ня победила и прозвучала (в качестве поощрения 
победителя) на радио информационного агентства 
«Урал Пресс Информ».

Но на этом «сонное» путешествие не закончи-
лось: песню отправили на фестиваль «Зимние стру-
ны души», который проходил на Дону (в станице 
Романовской под Волгодонском). Ольга Рагулина 
стала лауреатом фестиваля как композитор. А пес-
ня завоевала приз зрительских симпатий. И в цен-
тре внимания – чудесные стихи.

Мне б хотя бы одним глазком,
Сквозь замочную скважину, пусть,
Подсмотреть, как ночным мотыльком
На виске бьётся веною пульс.
И развеять по ветру грусть,
Чтоб, запутавшись в ветках крон,
Грусть назад не нашла уже путь.

«Одинокая 
зима»

Донской фести-
валь «Зимние стру-
ны души» покорил и 
ещё один наш поэт, 
ЛИСовец, бард и ком-
позитор Александр 
Митрохин. Он стал 
лауреатом фестиваля 
в номинации «Автор» 
со своей песней «Оди-
нокая зима».

Белой пеной за 
окном снег кипит,

Засыпает старый 
Гном на часах.

Отчего-то у зимы бледный вид?
Может, просто седина в волосах?
Поздравляем вас, друзья, с заслуженными  

победами!
Наталья КОЛПАКОВА.

ФОТО АВТОРА.

Десять лет назад было создано 
объединение самодеятельных 
художников при Детской школе 
искусств. Постепенно из числа 
посещающих ДШИ сложился 
дружный творческий коллектив. 
Занятия были столь плодотворными, 
что через несколько лет оформилась 
идея выставки, которая вызвала 
отклик у горожан. С тех пор такие 
выставки стали традиционными.

Сегодня в выставочном зале МВК, что 
в здании библиотеки им. Бажова, от-

крыта новая экспозиция участников ху-
дожественного объединения «Палитра». 

Дыхание весны ощущается в атмос-
фере выставки, поэтому, открывая её, 
директор МВК Юлия Стригова не удер-
жалась от поэтических строк: «Послед-
ний вздох зимы, последние метели, и 
борется отчаянно февраль… Но птицы 
на ветвях уже готовят песни, и склады-
ваются гимны для весны! Ещё чуть-чуть, 
зелёный дым воскреснет, одев собой де-
ревья и кусты!»

Юлия Сергеевна тепло приветствова-
ла творческую аудиторию – художников, 
авторов работ, а также многочисленных 
гостей, отметив, что большинство кар-
тин написано довольно искусно, а глав-
ное – искренне. Давайте и мы совершим 
прогулку по выставке «В преддверии 
весны».

Живописные работы Ольги Трушен-
ковой отличаются яркими красками и 
удивительной жизнерадостностью, до-
статочно взглянуть на её работы: «Ива 

в лучах солнца», «Летний букет», «Оран-
жевое настроение». Ольга Сергеевна 
по основному образованию – ведущий 
специалист в управлении инженер-
ных технологий и связи на комбинате 
«ЭХП». Но с детства росла в атмосфере 
творчества, так как папа был художник 
по керамике на заводе художественных 
изделий в Кунгуре, и сама всегда хоте-
ла участвовать в творческом процессе. 
Мечту удалось осуществить, когда она 
пришла семь лет назад в объединение 
«Палитра». А воспоминания о просто-
рах, окружавших их дом, воплотились в 
картинах, полных счастья и света.

Ирина Херсонцева – натура поэти-
ческая: «Люблю природу и вдохновля-
юсь ею», – признаётся она. Среди работ 
Ирины много натюрмортов: полевые 
цветы, милые, скромные ландыши. Она 
пишет и на заказ по просьбе родных, 
друзей. Ведь картина на стене всегда 
придаёт индивидуальность дому и осо-
бую атмосферу.

Настоящим мастером пейзажей, пол-
ных прелести и тонких оттенков, являет-
ся Наталья Желвакова, её тонкая кисть 
виртуозно передаёт все нюансы вечер-
них сумерек или покрытых инеем де-
ревьев. Глядя на её миниатюры, словно 
ощущаешь колебания воздуха.

Умеет выразить себя в творчестве, 
вложить свою душу и чувства в работы 
Елена Антонова, педагог ДШИ, помо-
гающая своим ученикам заявить о себе. 
Елена Михайловна – автор многочислен-
ных пейзажей. Она считает своей глав-
ной задачей отразить гармонию при-
роды и её умиротворённость. Пейзаж 
– любимый жанр художника. Она словно 
соавтор природы в созидании красоты: 
гладь тихой воды, покой лесов, шорох 
травы под порывом летнего ветра – всё 
это рядом, стоит только выйти за преде-
лы города.

Вы увидите на выставке и работы на-
чинающих авторов, которые также про-
являют свою самобытность. Это замеча-
ют все, кто успел побывать на выставке. 
Вот один из отзывов: «Хочется к работам 
подходить вновь и вновь, получая эсте-
тическое удовлетворение. Давайте хоть 
маленькими шагами двигаться в этом 
направлении творчества, тогда, уверена, 
счастливых людей станет больше!».

Выставка «В преддверии весны» 
будет работать в выставочном зале 
МВК (здание ЦГБ им. Бажова) до 
конца марта.

Елена СТАРОВЕРОВА.

Скупая реальность 
в весёлом акриле

Палитра света
В музейно-выставочном комплексе 
открылась новая экспозиция

Галина Петрова.

Александр Митрохин.

Морская тематика в картинах художника –
 одна из любимых.

Художник и поэт Сергей Волкоморов.
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БУДЬ В КУРСЕ

Отпуск в космосе
Первый в истории космический отель откроется в 2027 году. Станция 

Voyager расположится на низкой околоземной орбите. В капсулах 
отеля смогут разместиться 400 человек. Там построят кинотеатры, 

рестораны и бары с видом на Землю. Космическая станция будет 
вращаться для создания искусственной гравитации.

В морозный февральский день Галина 
Ивановна была уже дома и готовилась 
к приходу горячо любимого супруга с 
работы – варила обожаемый мужем 
борщ, наводила порядок в и так чистой 
квартире… Телефонный звонок прервал 
её домашние хлопоты.

–Да? – спросила она, убавляя кипящий на-
варистый суп.

– Галина Ивановна? – уточнил незнако-
мый мужской голос. 

В голове промелькнуло: что-то явно слу-
чилось. С незнакомых номеров ей на теле-
фон звонят не так часто.

– Да, – дрогнувшим от волнения голосом 
произнесла Галина Ивановна.

– Меня зовут Антон. Вы в курсе, что на 
Ваше имя оформлен кредит в Краснодар-
ском крае? – официально-деловым тоном 
сообщил мужчина и добавил: – Я сотрудник 
коммерческой безопасности Банка. Вы дей-
ствительно брали кредит в указанном месте?

Маленький Лесной на севере Свердлов-
ской области и тёплый Краснодарский край 
никак не вязались друг с другом. Даже если Га-
лина Ивановна с мужем и планировали отпра-
виться в эти южные края, но не прямо сейчас.

– Нет, конечно, нет! – встревоженно про-
изнесла пожилая женщина.

– Так я и думал. Мы выяснили, что произо-
шла утечка баз данных, и нам нужно знать, 
кто выдаёт эти кредиты. В самое ближайшее 
время с Вами свяжутся сотрудники полиции, 
будьте недалеко от телефона. Информацию 
нужно собрать как можно быстрее, чтобы 
злоумышленники не смогли воспользовать-
ся Вашими данными.

И Антон положил трубку.
Трясущимися руками, на «ватных» ногах 

Галина Ивановна выключила недоваренный 
борщ и села за кухонный стол в ожидании 
телефонного звонка…



«Как? Кто? Зачем? И почему Красно-
дар? Это же так далеко...» – думала она.  
Мысли её прервал новый телефонный 
звонок.

– Говорит капитан полиции Жаринов 
Сергей. Галина Ивановна, мы оказываем по-
мощь в раскрытии преступлений по оформ-
лению кредитов. Поэтому предлагаем Вам 
оформить кредит на 280 тысяч рублей са-
мостоятельно и перечислить полученные 

денежные средства на специальный счёт, ко-
торый Вам сейчас продиктую. Только так мы 
сможем изобличить преступников, которые 
оформляют кредиты на чужие имена. Ваш 
кредит, который оформлен в Краснодарском 
крае, обнулится. Кстати, Вам ещё положено 
вознаграждение – 5% от суммы перечисле-
ния на специальный счёт.

Капитан Жаринов продиктовал двадцать 
спасительных цифр Галине Ивановне, и она 
отправилась в банк…



– Галина Ивановна, вы должны 
снять деньги и перевести их на тот 
специальный счёт, который сооб-
щил капитан полиции, – настойчиво  
твердил Антон по телефону. 

Обеспокоенная потенциальной потерей 
полученных денег, Галина Ивановна уже ста-
ралась их сразу обналичить. Но банкомат 
предательски выдал два раза по пять тысяч 
рублей и заблокировал карту. 

– Идите в банк, снимите деньги через кас-
сира. Я буду на связи, не выключайте теле-
фон, – утешал Антон.



– По правилам в кассе банка мне могут 
выдать лишь 120 тысяч, – пожаловалась 
Антону Галина Ивановна. – Остальные 
средства смогу получить только на следу-
ющий день.

– Тогда для начала предлагаю перевести 
полученные средства на специальный счёт. 
Остальное – придётся дожидаться завтраш-
него дня. 

Следуя указаниям Антона, Галина Иванов-
на сумела сберечь только что полученные 
120 тысяч рублей на специальном счёте. 



На следующий день Галина Ивановна 
уже ждала звонка от Антона. И он позво-
нил.

– Из полученной суммы Вы можете опла-
тить такси, чтобы добраться до банка снова, 
получить оставшуюся сумму и перевести её 
на вчерашний счёт, иначе кредит в Красно-
дарском крае не обнулится, – торопил её 
Антон. – Рублей 200 на такси должно хватить.

Галина Ивановна уже мчалась спасать 
оставшиеся денежные средства. Всё это вре-
мя Антон был на связи, поддерживая взвол-
новавшуюся пенсионерку, что она всё де-
лает правильно. Когда все необходимые по 
спасению денег действия были выполнены, 
Антон сказал:

– Замечательно, Галина Ивановна, Вы 
большая молодец. Теперь ещё и 5% возна-
граждения вернутся к Вам обратно в тече-
ние недели. Можете быть спокойны…



…Через неделю Галина Ивановна стала 
звонить Антону, чтобы узнать, когда же бу-
дет вознаграждение. Но телефон упорно вы-
давал одни гудки. Трубку никто не снимал. 
Деньги не вернули. 

И только тогда Галина Ивановна поняла, 
что её бессовестно обманули.



Капитан полиции какого отделения? 
Почему полицейский предлагает офор-
мить кредит? Как так кредит в другом 
регионе «обнулится»? Почему Галина 
Ивановна не положила трубку раньше? 
Почему Антон был всегда на связи, пока 
пенсионерка брала кредит и снимала на-
личные в банке? Множество других, уже 
ставших риторическими, вопросов воз-
никает после прочтения истории.

Безусловно, всё это кажется вымыслом. 
Но нет. Эта неприятная история произошла 
на самом деле. И даже не с жителем Екате-
ринбурга или иного другого города нашей 
необъятной страны, а с лесничанкой. По 
понятным причинам в историю внесены не-
которые литературные элементы, а имена 
участников изменены. 

280 тысяч реальных рублей обеспокоен-
ной пенсионерки «улетели» профессиона-
лам социальной инженерии, а по сути отъ-
явленным людским манипуляторам.

Не доверяйте различным «службам без-
опасности» банков.

Александр СКАБИЧЕВСКИЙ,
по материалу ОМВД г. Лесного.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

«тёплый привет» из «Краснодарского края»

зимние  
мотосоревнования

С 1954 по 1986 гг. в Свердловске-45 
действовала секция мотоспорта. Первый 
мотокросс состоялся в октябре  
1954 года, с тех пор соревнования стали 
проводиться регулярно и всегда вызывали 
огромный интерес у жителей города. 

Ежегодно проводились мероприятия в честь 23 февра-
ля, 8 Марта, открытия сезона, в день выборов, в День горо-
да. Летом устраивался кросс на пересечённой местности в 
районе вахты у Нижнетуринского пруда или очистных со-
оружений, моторалли по лесным дорогам, соревнования 
по мотоболу. Зимой – кросс на снежной трассе и ледовая 
гонка на катке стадиона. 

В течение 14 лет в городе проводилась комбинирован-
ная эстафета, в которой участвовали и спортсмены-мото-
циклисты. Городская команда представляла Свердловск-45 
в областных и отраслевых соревнованиях, на которых ре-
гулярно занимала первые и призовые места.

Участники зимних соревнований по мотоспорту, конец 1960-х годов.
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ДАЙДЖЕСТ

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

мягкая мебель, ковры

РЕ
КЛ

А
М

А

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

А
М

А

Р
ЕК

Л
А

М
А

НАМ
10 ЛЕТ

5

22
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Изготовление  
по индивидуальному заказу.

Большой выбор 
памятников. 

ИзготовленИе, установка 
памятнИков. 

Доступные цены. 
Хранение бесплатно. 
Рассрочка.
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ВЫГОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

20%и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 

 Мы готовы обсудить любой удобный способ 
размещения Вашей рекламы. Т.: 2-67-78, 
8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в 

четырёх и более номерах.

на 4 нОмера

 ЗаКажИ ЦВеТнУЮ 

реКЛамУ В гаЗеТе 

«ВеСТнИК»
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тел.: 8-953-009-1910. 
матеРИал:  

габбро-диабаз,  
габбро чёрный.

900х450х50,  
цветник 1000х70х50,
портрет Ф.И.О., дата.

цена от 23 070 р.

ЦГБ им. П.Бажова

13 марта в 14.00 – проект «Шко-
ла выживания «Большая медведи-
ца» (теория).

14 марта в 13.00 – клуб «Коллек-
ционер».

Виртуальный концертный зал 
приглашает:

16 марта в 18.00 – «Вечера 
джаза с Даниилом Крамером» 
(В.Гроховский, Д.Крамер и Ураль-
ский молодёжный симфонический 
оркестр).

В читальном зале работает выстав-
ка С.Волкоморова «Акриловые сны».

Библиотека  
им. А.Гайдара

14 марта в 11.00 – кукольный те-
атр «Балаган с Петрушкой» в Парке 
культуры и отдыха.

21 марта в 12.00 – встреча в 
православном объединении «Под-
солнух». Тема: «Александр Невский 
и его доблестные победы».

МВК

Выставки: «Цветов атласные мо-
тивы», «НеобыЧАЙные истории» (о 

традициях русского чаепития). 
Приглашаем группы на програм-
му с ароматной чашечкой чая; в 
выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П. Бажова) – экспозиция 
«В преддверии весны» (объедине-
ние «Палитра»). 

С 22 по 26 марта для детей 
«Почемучкины каникулы».

Выездные экскурсии: 27 мар-
та – в Реж (горячие источники, 
сыроварня, шоколадная мастер-

ская); 10 апреля – в Кунгурскую пе-
щеру. 

Справки по телефонам 4-16-02, 
4-16-04.

14 марта – «Масленица». Нача-
ло гуляний – в 11.00. Праздничный 
концерт – в 12.00. Кульминация 
праздника – яркое прощание с Мас-
леницей – в 15.00.

С 11.00 на заснеженных полян-
ках Парка пройдёт шестой фести-
валь семейного творчества «Снего-
вик-2021».  

Зарегистрируйтесь по телефону 
6-83-58 или лично в Павильоне раз-
влечений. 

Допускается регистрация семей-
ных команд перед началом фести-
валя.

Кинотеатр «Ретро»

С 11 марта: «Том и Джерри» (ко-
медия, 6+), «Конёк-горбунок» (при-
ключение, 6+), «Пара из будущего» 
(комедия, 12+), «Батя» (комедия, 
16+). Мультфильм: «Райя и послед-
ний дракон» (6+). Тел. +7-953-050-
55-35.

афИша
гОрОДСКая

афИша
СП

рТ

Фестиваль «Уральская 
лыжня – 2021»

13 марта в 10.00 – лыжный про-
бег семей воспитанников ДОУ. 

20 марта в 10.00 – «Гонка муже-
ства».

Лыжная база

14 марта в 11.00 – Кубок горо-
да по лыжным гонкам памяти За-
служенного работника физической 
культуры РСФСР, тренера Г. Шаврова.

Дворец спорта

12 марта в 17.30 – Спартакиада 
молодёжи и трудящихся (бадмин-
тон).

13 марта в 10.00 – чемпионат го-
рода по баскетболу среди мужских 
команд.

Бассейн

12-13 марта в 15.00 – первенство 
СШОР «Факел» по плаванию «День 
комплекса».

14 марта с 14.00 – первенство 
СШОР «Факел» по стрельбе из 
лука, посвящённое празднованию 
800-летия со дня рождения князя 
А.Невского. 

Стрелковый тир

ПКиО



ОВЕН. Неделя для Овнов окажется доволь-
но насыщенной. Вам придётся принимать 
решения, от которых зависит ближайшее 
будущее, помогать кому-то из близких. В 
веренице событий легко забыть о себе, но 

звёзды всё же предостерегают вас от подобного. Найдите 
свободное время, чтобы проверить свой организм и уде-
лить внимание отдыху.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе для Тельцов будут 
приоритетными заботы семьи. Станет понят-
но, что существует много дел, которые рань-
ше не замечали. Хлопоты будут перемежать-
ся с активным общением. Дистанционно, но 

Тельцам всё же придётся участвовать в жизни других людей. 
Следите за тем, чтобы эти старания не оказались напрасной 
тратой сил. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у многих Близ-
нецов возникнет необходимость завершить 
дела, ранее отложенные до лучших времён. 
Провести ближайшие дни с максимальной 
пользой – значит организовать личное про-

странство, упорядочить свои мысли, укрепить отношения 
с близкими. К середине недели стабилизируется внутрисе-
мейная обстановка.

РАК. Выжидательная позиция на этой не-
деле станет для Раков разумным решением. 
Прежде, чем вкладывать во что бы то ни 
было свою энергию и личное время, оцени-
те возможные риски. До стабильности ещё 

далеко, и нет смысла выстраивать долгосрочные планы. 
Ближе к концу недели проявится творческий порыв, не 
пытайтесь его гасить.

ЛЕВ. В начале этой недели Львам будет 
полезно подвести финальную черту под 
тем, что уже пройдено. Изучите накоплен-
ный опыт, подумайте, что стало причиной 
ошибок. Определите, какие задачи для вас 

станут актуальными в ближайшее время. Сейчас удачный 
момент, чтобы побороть в себе сомнения или избавиться от 
вредной привычки.

ДЕВА. На этой неделе сосредоточьтесь 
на том, что можно сделать, не прибегая к 
помощи со стороны. Всё, что намеритесь 
осуществить, вполне достижимо. Как бы то 
ни было, астрологическая обстановка этого 
периода до начала пятницы благоприятна 

для Дев. В конце недели может проявиться напряжение в 
общении с друзьями или родственниками.

ВЕСЫ. Неделя для Весов пройдёт преиму-
щественно в светлых тонах. Но не пытайтесь 
браться за несколько дел, есть риск не 
заметить какой-то нюанс. В этот период вы 
можете неправильно истолковать намере-

ния близкого человека. Постарайтесь услышать пожелания. 
Во второй половине недели у Весов ожидается разрешение 
одной из давних задач.

СКОРПИОН. Приятная и спокойная неделя, 
когда Скорпионы могут заняться собой и 
без спешки подумать. В начале недели у вас 
может появиться проблема выбора одного 
из нескольких вариантов. Решая задачу, 

следует опираться на накопленный опыт, а не на интуицию. 
Астрологическая картина конца этой недели благоприятна 
для практических дел.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе Стрельцам вряд 
ли удастся избежать лести и подхалимства. 
Ищите рациональные зёрна во всём услы-
шанном. Не исключено, что в прозвучавших 
идеях окажется та, которой удастся вос-

пользоваться себе во благо. Чаще применяйте нестандарт-
ный подход к решению задач. Он будет эффективен даже в 
делах, которые вы знаете от А до Я.

КОЗЕРОГ. Козерогов ожидает неделя, на 
ход которой может повлиять негативно 
настроенный человек. Помните, иногда 
следует промолчать, выгадать время и лишь 
затем предпринимать активные действия. 

В любовных делах у Козерогов не исключено напряжение, 
которое пройдёт тем быстрее, чем раньше вы согласитесь 
пойти на уступки.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе рекомендуется 
осторожно выстраивать любой диалог, 
особенно тот, что касается финансов. В этот 
период самое время приступить к физиче-
ским тренировкам или избавиться от вред-

ной привычки. В личной жизни произойдёт положительный 
перелом. Возможно, существенно потеплеют отношения со 
второй половинкой.

РЫБЫ. На этой неделе возможен возврат 
к одной из вялотекущих проблем или по-
явление малоприятных обязанностей. Не то-
ропитесь отвечать «да» на каждый входящий 
вопрос. Есть риск, что в нём будет тонко за-

вуалирован какой-то подвох. Астрологическая обстановка 
этой недели куда больше располагает к хорошо знакомым 
рутинным делам.

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

-12°C
ПЯТНИЦА, 12.03

-6°C
СУББОТА, 13.03

-6°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.03

-6°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.03

-1°C
ВТОРНИК, 16.03

-1°C
СРЕДА, 17.03

-1°C
ЧЕТВЕРГ, 18.03

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 15 ПО 21 МАРТА

10 (1550)
11 марта 2021 года

СКАНВОРД «ПЕРЕМЕШАННЫЕ БУКВЫ»
Ответы в этот сканворд уже вписаны, но буквы в соседних клетках поменялись друг с другом местами. Восстановите исходный сканворд.
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Абонент не доступен
Президент России Владимир Путин подписал закон об отключении 
от обслуживания сотовых номеров, используемых заключёнными 
в местах лишения свободы. Согласно документу, операторы 
сотовой связи будут обязаны прекратить оказание услуг по 
номерам, которые используются осуждёнными в тюрьмах.

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

С 1 по 7 марта в дежурной части 
ОМВД Лесного зарегистрировано 
186 заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях.

1 марта возбуждены два уголовных дела по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ и по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по 
фактам хищения чужого имущества. В первом 
случае неустановленные лица в ходе телефон-
ных переговоров убедили жителя города пере-
вести на предполагаемый «безопасный» счёт 
более 280 000 рублей. Во втором случае неиз-
вестные лица убедили гражданку скачать на 
свой компьютер программу, а также сообщить 
реквизиты своего банковского счёта и пароли, 
после чего похитили со счёта более 190 000 ру-
блей. Проводятся следственные мероприятия. 

2 марта возбуждено уголовное дело по п. «в» 
ч. 2 ст. 115 УК РФ по факту умышленного причи-
нения лёгкого вреда здоровью с применением 
предмета, используемого в качестве оружия. 
В конце февраля текущего года в ходе ссоры, 
возникшей на почве личных неприязненных от-
ношений, жительница города нанесла своему 
знакомому бытовым прибором несколько уда-
ров по голове, тем самым причинив последнему 
лёгкий вред здоровью. 

3 марта возбуждено уголовное дело по ст. 
264.1 УК РФ по факту нарушений ПДД лицом, 
подвергнутым административному наказанию. 
Так, 1 марта сотрудниками ГИБДД остановлен 
автомобиль, которым управлял гр. Н. От про-
хождения освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения и медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения он от-
казался. Ранее данный гражданин уже привле-
кался к административной ответственности за 
аналогическое правонарушение.

  

За минувшую неделю сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» было выявлено  
143 нарушения ПДД РФ. 12 водителей 
были привлечены к административной 
ответственности за неиспользование 
ремней безопасности; 19 пешеходов 
– за нарушение ПДД РФ. 32 водителя 
управляли транспортными средствами, 
на которых светопропускание стёкол 
(в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о 
безопасности колёсных ТС;  
2 человека управляли транспортными 
средствами, не имея такого права. 
Зарегистрировано 10 дорожно-
транспортных происшествий.

4 марта в 14.30 на ул. Ленина, 100 водитель, 
управляя а/м «Hyundai Sonata», при выезде с 
прилегающей территории не уступил дорогу 
а/м «Nissan Qashqai» и допустил с ним столкно-
вение.

6 марта в 16.30 на перекрёстке улиц Берёзо-
вая – Фурманова водитель, управляя а/м «Toyota 
RAV4», на перекрёстке равнозначных дорог не 
уступил дорогу а/м «Hyundai Accent», прибли-
жающемуся справа и пользующемуся преиму-
щественным правом проезда, и допустил с ним 
столкновение.

С 5 по 9 марта были проведены рейды «Стоп-
контроль», направленные на выявление лиц, 
управляющих транспортными средствами в со-
стоянии опьянения, лишённых права управле-
ния и не имеющих такого права. За управление 
ТС в состоянии опьянения в ходе мероприятий 
привлечены к ответственности 5 человек, один 
из которых – к уголовной, так как данное нару-
шение повторное и предусматривает наказание 
по ст. 264.1 УК РФ.

  
7 марта в 7.08 на стоянке за КПП-8 произо-

шёл пожар. Прибывшими на место пожарными 
подразделениями было обнаружено горение 
грузового автомобиля. Причина пожара – не-
осторожное обращение с огнём. Водитель, пы-
таясь отогреть солярку в баке, развёл под ним 
костёр. Автомобиль загорелся.

По традиции в канун 8 Марта сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» поздравили автоледи с 
наступающим весенним праздником – Международным 
женским днём. 
Вместо проверки документов полицейские останавли-
вали машины, чтобы подарить цветы сидящим за рулём 
девушкам. 

Помимо пожеланий здоровья, счастья и любви, прекрас-
ным участницам дорожного движения напоминали о не-
обходимости соблюдения Правил дорожного движения.
За цветы и поздравления организаторы акции получи-
ли слова благодарности и солнечные, весенние улыбки 
девушек.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».
ФОТО ИЗ АРХИВА ОМВД РОССИИ ПО ГО «ГОРОД ЛЕСНОЙ». 

Цветы для автоледи
Сотрудники Госавтоинспекции Лесного поздравили автоледи с 8 Марта

В Лесном возбуждено уголовное 
дело по факту незаконного 

хранения наркотических средств
27 февраля в ходе оперативно-розыскного мероприятия 
«Наблюдение» сотрудниками группы по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков на неохраняемой 
стоянке задержан житель города Лесного. 

В ходе личного досмотра у гражданина изъята картонная ко-
робка с аппаратом сотовой связи и полимерным пакетом зип-
лок, в котором находился порошок белого цвета. 

В результате проведённой экспертизы подтверждено, что 
в указанном веществе содержится наркотическое средство из 
Списка наркотических средств, психотропных веществ, оборот 
которых в Российской Федерации запрещён в соответствии 
с законодательством РФ…» – мефедрон общей массой 4,903 
грамма, то есть в крупном размере.

Со слов 26-летнего подозреваемого, наркотическое сред-
ство он приобрёл для личного потребления. 

Следственным отделом ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ по факту не-
законного хранения без цели сбыта наркотических средств в 
крупном размере. Наказывается лишением свободы на срок от 
3 до 10 лет. В настоящее время ему выбрана мера пресечения – 
запрет на определённые действия.  

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Телефонный «полицейский»
Выведывать данные у доверчивых граждан 
телефонные мошенники теперь пытаются под 
видом полицейских, расследующих попытку 
хищения денег со счёта в банке.

Схема простая. Мошенник звонит по телефону с го-
родского номера и, представившись сотрудником по-
лиции, назвав номер своего жетона и соблюдая прочие 
формальности, сообщает гражданину, что с его счёта в 
банке злоумышленники пытались снять деньги, исполь-
зуя нотариальную доверенность от законного владель-
ца. Однако бдительный банковский служащий пресёк 
хищение и началось расследование. Для установления 
истины, говорит лжеполицейский, необходимы сведе-
ния о вкладах гражданина в других банках и прочая ин-
формация.

Полученные сведения могут быть использованы 
мошенниками для теперь уже реального хищения 
денег или оформления подложных кредитов, 
рассказали РИА Новости специалисты по 
безопасности. Они советуют прервать разговор 
с «телефонным полицейским». Настоящий страж 
порядка никогда не будет запрашивать подобную 
информацию в телефонном разговоре.

Игорь ЗАХАРОВ. 

9 марта в 08.02 на пульт пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре по адресу: ул. Ленина, дом 114.  
По сообщению очевидцев, на балконе 4 этажа находился 
ребёнок и просил о помощи. 

Благодаря грамотным действиям 
девочки удалось избежать тяжёлых 
последствий пожара и гибели людей

Прибывшими на место пожарны-
ми подразделениями обнаружено 
горение бытовой техники и мебели 
на кухне одной из квартир на 4 этаже. 
Площадь пожара составила 3 кв. м. В 
результате пожара погибших нет.

Спасено пять человек, две кошки и 
собака. Благодаря грамотным действи-
ям девочки удалось избежать тяжёлых 
последствий пожара и гибели людей. 
Гражданка З., 2009 г.р., получила лёгкое 
отравление продуктами горения, была 
передана сотрудникам скорой помощи 
и доставлена в педиатрическое отделе-
ние ЦМСЧ № 91 для дальнейшей госпи-
тализации и наблюдения.

На месте пожара работало  
19 человек личного состава  
СУ ФПС № 6 МЧС России,  
4 единицы спецтехники  
и 3 сотрудника вневедомственной 
охраны войск национальной 
гвардии.
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12.00 «Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной» (12+)

12.30 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

13.00 «Народные умельцы» (12+)
13.35 «Как построить дом» (12+)
14.05 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Огород круглый год» (12+)
14.55 «Частный сeктoр» (12+)
15.25 «Семейный обед» (12+)
16.00 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
16.20 «Сад своими руками» (12+)
16.50 «Сельский туризм» (12+)
17.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
17.55 «Готовим на Майорке» 

(12+)
18.10 «Ремонт без правил» (12+)
18.40 «Садовый доктор» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.30 «Гоpдoсть России» (6+)
21.00 «Школа дизайна» (12+)
21.30 «Огород круглый год» (12+)
21.50 «Свечной заводик» (12+)
22.05 «Умный сад» (12+)
22.35 «Стройплощадка» (12+)
23.10 «Мaстер» (12+)
23.40 «Дачные хитрости» (12+)
00.00 «Чай вдвоем» (12+)
00.15 «Высший сорт» (12+)
00.35 «Профотбор» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…» Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ». Х/ф (12+)
15.25 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Х/ф (16+)
17.20 «САМАРА-2» Т/с (16+)
19.05 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «САМАРА-2». Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (6+)

06.30, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Т/с (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 17.15 «Дела судебные» 
(16+)

16.15 Мировое соглашение (16+)
17.55, 19.25 «КУЛИНАР». Т/с 

(16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)

САРАФАН

08.20 «Юморина 2017»« (12+)
10.45, 22.15 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.45, 23.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.20, 00.50 «Анекдоты» (12+)
13.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.30 «100Янов» (12+)
15.30 «Шурочка» (12+)
16.00 «КИС» (12+)
16.30 «Шоу Выходного дня» (12+)
17.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.35, 22.45 «Три сестры» (12+)
19.10 «Кривое зеркало» (12+)
21.10 «Реутов ТВ» (12+)
21.40 «33 весёлых буквы» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.20 «Маги. Истории Аркадии». 

М/с (6+)
06.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ-
ЛЕК». М/ф (0+)

08.25 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО». М/ф (6+)

10.15 «ТУРБО». М/ф (6+)
12.05 «ЛЮДИ ИКС-2». Х/ф (12+)
14.45 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ  

ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
22.20 «Колледж» (16+)
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф (18+)
01.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО». Х/ф (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва фран-
цузская

07.05 «Другие Романовы». «Вто-
рая леди»

07.35, 23.50 «Величайшие изобре-
тения человечества». Д/ф

08.35 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин

09.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Старая квар-

тира. 1971 год»
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». Т/с (12+)
13.15 Линия жизни. Евгений 

Герасимов
14.15 «Греция. Монастыри Мете-

оры»
14.30 Гении и злодеи. Владимир 

Хавкин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким
17.25, 02.00 Выдающиеся 

дирижеры XX века. Леонард 
Бернстайн и Лондонский сим-
фонический оркестр

18.20 Цвет времени. Владимир 
Татлин

18.35 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Белла 

Ахмадулина и Борис Мессерер
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Ликой Руллой и Алексе-
ем Франдетти

23.00 «Архивные тайны». Д/ф

ДомАшНий
06.30, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 03.00 «Порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/ф (16+)
19.00 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ».  

Х/ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
01.10 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Битва оружейников».  
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.30 «Оружие Победы». Д/с (6+)
10.10, 12.05, 16.05 «ОТРЯД КОЧУ-

БЕЯ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Сирия. Долгий путь к 

миру». Д/ф (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах 56» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Х/ф (12+)
01.25 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».  

Х/ф (16+)
02.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 

Х/ф (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Т/с (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

Т/с (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

 06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 
16.00, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

06.55 «Джинглики». М/с (0+)
07.05 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 16.30 «АДъЮТАНТЫ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «25 ЧАС». Т/с (16+)
10.55 «Территория права» (16+)
11.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.35 «Национальное измерение» 

(16+)
12.00 «С Филармонией дома» (0+)
13.00 «Континентальный кубок по 

лыжному двоеборью в Нижнем 
Тагиле. Лучшее» (6+)

14.00 «О личном и наличном» 
(12+)

16.05 Д/ф «Малахитовая диплома-
тия. Начало» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 Галины Левиной «Рецепт» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА: КУРЬЕРЫ СТРАХА». 
Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф (12+)
10.05 «Наталья Крачковская. Слё-

зы за кадром». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-

сандр Кутиков» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Х/ф (12+)
20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». Х/ф (12+)
22.35 «Крым. Седьмая весна». 

Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Савелий Кра-

маров» (16+)

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА».  
Т/с (12+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+)
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00, 
23.30 Новости

08.05, 14.05, 16.30, 23.40, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс.  
А. Хан - М. Майдана (16+)

12.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИС-
КУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)

14.40 Специальный репортаж 
(12+)

15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy

17.10 Кикбоксинг. Fair Fight.  
М. Усубян - А. Скворцов (16+)

18.10 «Конор Макгрегор. Печаль-
но известный». Д/ф (16+)

20.05, 07.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

21.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки»

00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Уэска»

 

05.00 Известия
05.25 «ГОРЧАКОВ». Т/с (16+)
08.40 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
09.00 Известия
09.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
13.00 Известия
13.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
17.30 Известия
17.45 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ».  

Т/с (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Д/с (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 Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».  

Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». Х/ф (16+)
03.15 «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ». Х/ф (16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
23.00 «ПАСТЫРЬ». Х/ф (16+)
01.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

Х/ф (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела» (16+)
05.15 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

15 марта, ПонеДелЬник

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.

на  неДелЮ с  15  По  21  марта

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

04.05 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-
КОЙ». Х/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
12.00 «Разия солтан». Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 « ЕСЛИ НАМ СУДЬБА».  

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. «Яшьтәшләр» 

(12+)
18.30 Алтын мирас. «Хәдичә 

Гыйниятова җырлый» (6+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы»(16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней+» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)

06.00 «Активная среда» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «СТАНИЦА». 

Т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
20.00 Новости
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

08.45 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Вре-
менное правительство. власть 
без силы». Д/ф (12+)

09.00 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Россия в 
огне». Д/ф (12+)

09.20 «Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир».  
Д/ф (12+)

10.20 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

11.20 «Война за океан. Подводни-
ки». Д/ф (12+)

12.05 «Загадки утраченных поло-
тен. Вермеер». Д/ф (12+)

13.00 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

13.50 «Кошмары инквизиции. 
Охота на ведьм». Д/ф (16+)

14.45 «Последняя роль. Георгий 
Юматов». Д/ф (12+)

15.40 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Георг IV и Регент-
ство». Д/ф (12+)

16.40 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Русская революция». 
Д/ф (12+)

17.45 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

18.40 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Мятеж 
левых эсеров». Д/ф (12+)

18.50 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Белое 
дело. Исход». Д/ф (12+)

19.10 «Великие народы. Как 
викинги изменили мир».  
Д/ф (12+)

20.10 «Великая блудница. 
Подлинная история Марии 
Магдалины». Д/ф (16+)

21.20 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

22.10 «Загадки утраченных по-
лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

23.00 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

23.55 «Кошмары инквизиции. 
Мракобесие в Испании».  
Д/ф (16+)

00.50 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

06.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ...».  
Х/ф (12+)

08.05 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
09.40 «ЧУДО-ЮДО». М/ф (6+)
11.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ». М/ф (6+)
12.30, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
01.00 «БЛЕФ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон» 

- «Концерт 1» (16+)
11.00 «ББ» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «STAND UP» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
10.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
12.10 «ФРОНТ». Х/ф (16+)
19.10 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф (16+)
22.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.20 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». Т/с (12+)
17.20 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ СЕ-

ЗОН». Т/с (12+)
21.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
00.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
11.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». 

Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-13». Т/с (16+)
20.15 «КАМЕНСКАЯ-6».  

Т/с (12+)
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». 

Т/с (16+)
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-13». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ».  
Х/ф (12+)

13.40 «АРТИСТКА». Х/ф (16+)
16.50 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
20.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 

Х/ф (12+)
23.25 «МОЯ МАМА ПРОТИВ».  

Х/ф (12+)
02.50 «ПИТЕР-МОСКВА».  

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.50 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 
Х/ф (16+)

10.20 «ФАРТ». Х/ф (16+)
12.10 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
13.50 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
15.55 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
17.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
19.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
21.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ».  

Х/ф (16+)
23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО».  

Т/с (16+)

07.05 «Дети на даче» (12+)
07.35 «Хозяин» (12+)
08.00 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
08.15 «Ваш агроном» (12+)
08.35 «Идите в баню» (12+)
08.50 «Букварь дачника» (12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.35 «Правила огородника» (12+)
09.50 «Прогулка по саду» (12+)
10.25 «Дело в отделке» (12+)
10.55 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
11.25 «Искатели приключений» 

(12+)

тв-программа
14 марта  

с 12.00 до 13.00
в Краеведческом музее 

(Н.Тура, ул. Советская, 2)

Вкладыши, батарейки 
(Германия) – 30 руб. Усилители 
звука  от 1 500  до 2 500 руб.  

Аналоговые от 6 500 руб. 
Цифровые от 13 500 руб.  

Выезд специалиста на дом 
(бесплатно)  

т. 8-912-464-44-17

Слуховые 
аппараты

Товар серТифицирован. имеюТся 
проТивопоказания, необходима 

консульТация специалисТа. 
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06.15 «Маги. Истории Аркадии». 
М/с (6+)

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

«Смехbook» (16+)
10.50 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». Х/ф (16+)
12.55 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (12+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
22.05 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». Х/ф (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва лице-
дейская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 «Величайшие изо-

бретения человечества». Д/ф
08.35 Легенды мирового кино. 

Татьяна Пельтцер
09.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Лирическое на-

строение. Песни Станислава 
Пожлакова»

12.15 Цвет времени. Илья Репин
12.25, 22.10 «ЛюДМИЛА ГУР-

чЕНКО». Т/с (12+)
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Булата 
Окуджавы»

14.00 «Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни»

14.15 «Российские хирурги». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Ликой Руллой и 
Алексеем Франдетти

17.25, 01.45 Выдающиеся дири-
жеры XX века

18.35 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/ф

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 «Архивные тайны». Д/ф

Домашний

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 04.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 03.10 «Порча» (16+)
14.15, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.50 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
19.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА».  

Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
01.20 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Битва оружейников».  
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
10.05, 12.05, 16.05 «ЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ОТБОР». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны».  
Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Израиль 
Фисанович (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (12+)
01.25 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

Т/с (12+)
03.40 «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ». Х/ф (6+)
05.15 «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла-5». Д/ф (6+)

07.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 « ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)

09.00 «Народные умельцы» 
(12+)

09.30 «Как построить дом» (12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
10.50 «частный сeктoр» (12+)
11.20 «Семейный обед» (12+)
11.55 «Календарь дачника» (12+)
12.15 «Сад своими руками» 

(12+)
12.45 «Сельский туризм» (12+)
13.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
13.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
14.05 «Ремонт без правил» (12+)
14.35 «Садовый доктор» (12+)
14.55 «Дачные радости» (12+)
15.30 «Безопасность» (12+)
16.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.30 «Гоpдoсть России» (6+)
17.00 «Школа дизайна» (12+)
17.30 «Огород круглый год» (12+)
17.50 «Свечной заводик» (12+)
18.10 «Умный сад» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Мaстер» (12+)
19.40 «Дачные хитрости» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.20 «Высший сорт» (12+)
20.35 «Сравнительный анализ» 

(12+)
21.05 «История усадеб» (12+)
21.40 «Огород круглый год» (12+)
21.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.10 «Инструменты» (12+)
22.25 «Дачных дел мастер» (12+)
23.00 «Дачные радости с Вита-

лием Декабревым» (12+)
23.30 «Крымские дачи» (12+)
00.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
00.20 «Ваш агроном» (12+)
00.35 «Идите в баню» (12+)
00.50 «Букварь дачника» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». Х/ф (16+)

16.15 «РАЗВОД И ДЕВИчЬЯ 
ФАМИЛИЯ». Х/ф (12+)

17.20 «САМАРА-2» Т/с (16+)
19.05 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «САМАРА-2». Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЛюДМИЛА ГУРчЕНКО». 
Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

10.10 «ЛюДМИЛА ГУРчЕНКО». 
Т/с (16+)

13.15, 17.15 «Дела судебные» 
(16+)

16.15 Мировое соглашение (16+)
17.55, 19.25 «КУЛИНАР». Т/с 

(16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)

СаРаФан

08.15, 19.45 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

09.45, 21.15 «Анекдоты» (12+)
10.15, 22.20 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
10.50 «100Янов» (12+)
11.55 «Шурочка» (12+)
12.25 «КИС» (12+)
12.55 «Шоу выходного дня» (12+)
13.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.55, 19.10 «Три сестры» (12+)
15.30 «Кривое зеркало» (12+)
17.35 «Реутов ТВ» (12+)
18.05 «33 весёлых буквы» (12+)
18.40 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
21.50 «чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.55 «Дневник беременной» 

(12+)
23.25 «Аншлаг» (12+)
01.45 «Рыжие» (12+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00 «ББ» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ».  
Х/ф (12+)

10.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
12.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
15.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)
19.20 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
22.50 «РАЗВЕДчИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-9». Т/с (12+)

08.15 «ГРАЖДАНИН НАчАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

10.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

13.50 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 
СЕЗОН». Т/с (12+)

21.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

00.15 «ГРАЖДАНИН НАчАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

05.40 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
08.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4». Т/с (16+)
11.45 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-13». Т/с (16+)
20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
23.40 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

06.20 «ЛУчШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)

10.00 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
13.15 «МОЙ ЛюБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ». Х/ф (12+)
16.40 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+)
23.25 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (12+)
01.05 «ЛИчНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА». Х/ф (12+)
02.50 «Я ЛюБЛю СВОЕГО 

МУЖА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.55 «ПРО УРОДОВ И Лю-
ДЕЙ». Х/ф (16+)

10.25 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

12.35 «ЖИЛИ – БЫЛИ».  
Х/ф (12+)

14.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
чТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

16.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

18.05 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ».  
Х/ф (16+)

19.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО».  
Т/с (16+)

22.45 «РЕШИТЬСЯ НА...».  
Х/ф (16+)

23.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ».  
Х/ф (12+)

00.45 «БЛюЗ ОПАДАющИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

07.00 «Мастер-садовод» (12+)
07.15 «Приглашайте в гости» 

(12+)
07.30 «Искатели приключений» 

(12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УГРюМ-РЕКА». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Великий пост» (0+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».  

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «чЕРчИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Джинглики». М/с (0+)
07.15 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДъюТАНТЫ ЛюБ-

ВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «25 чАС». Т/с (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
14.00, 22.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
16.05 «Последний день актера 

Павла Луспекаева» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА: «АФГАНСКИЙ 
КАПКАН». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».  

Х/ф (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 
Весник». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей 

Барабаш» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». 
Х/ф (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Автосалон «Лохотрон» (16+)

23.05 «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звезды из «ящика» 

(16+)
01.35 «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье». Д/ф (16+)

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРч. СУДЬБЫ».  
Т/с (16+)

13.25 чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА».  
Т/с (12+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+)
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.55, 
00.00 Новости

08.05, 16.30, 19.10, 00.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс.  
О. Де Ла Хойя - М. Пакьяо 
(16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
13.30 «Правила игры» (12+)
14.05 Все на регби!
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy
17.10 Смешанные единоборства. 

One FC. И. Кондратьев -  
М. Григорян (16+)

18.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. А. Махно - 
В. Бакошевич из Москвы

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Аталанта» 
(Италия)

 

05.00 Известия
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
09.50 «ПАСЕчНИК». Т/с (16+)
13.00 Известия
13.25 «ПАСЕчНИК». Т/с (16+)
17.30 Известия
17.45 «ПАСЕчНИК». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Д/с (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 «Совбез» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 

Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
23.00 «47 РОНИНОВ». Х/ф (12+)
01.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
02.15 «Громкие дела» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)

13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 « ЕСЛИ НАМ СУДЬБА».  

Т/с (16+)
15.00 «Спасите питомца».  

Д/ф (6+)
16.00 «Путь»(12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. «Яшьтәшләр» 

(12+)
18.30 Алтын мирас. «Жырлый 

Римма Ибраһимова» (6+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Казаннан - казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней+» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «СТАНИЦА». 

Т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «ВЛюБЛЁННЫЕ ЖЕНщИ-

НЫ». Т/с (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
17.45 «Гора самоцветов». М/с (0+)
20.00 Новости
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

08.45 «Загадки утраченных поло-
тен. Вермеер». Д/ф (12+)

09.40 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

10.30 «Кошмары инквизиции. 
Охота на ведьм». Д/ф (16+)

11.20 «Последняя роль. Георгий 
юматов». Д/ф (12+)

12.15 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Георг IV и Регент-
ство». Д/ф (12+)

13.20 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Русская революция». 
Д/ф (12+)

14.20 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Мятеж 
левых эсеров». Д/ф (12+)

14.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Белое 
дело. Исход». Д/ф (12+)

14.55 «Великие народы. Как 
викинги изменили мир».  
Д/ф (12+)

15.50 «Великая блудница. 
Подлинная история Марии 
Магдалины». Д/ф (16+)

17.00 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

17.55 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

18.50 «Загадки утраченных по-
лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

19.40 «Валентина Терешкова. 
чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

20.35 «Кошмары инквизиции. 
Мракобесие в Испании».  
Д/ф (16+)

21.25 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

22.30 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Королева Анна. Мать 
Великой Британии». Д/ф (12+)

23.30 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Мария Антуанетта. Об-
речённая королева». Д/ф (12+)

00.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Вре-
менное правительство. власть 
без силы». Д/ф (12+)

00.50 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Россия в 
огне». Д/ф (12+)

06.15 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».  
Х/ф (12+)

07.45 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНА-
ТЫ». Х/ф (6+)

09.15 «АЛЁША ПОПОВИч И ТУ-
ГАРИН ЗМЕЙ». М/ф (6+)

10.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА». 
М/ф (6+)

12.30, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
01.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

16 марта, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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17 марта, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии». 

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

«Смехbook» (16+)
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
12.45 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». Х/ф (16+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (12+)
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-3».  

Х/ф (16+)
00.10 «Стендап Андеграунд» 

(18+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
Врубеля

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 «Величайшие изо-

бретения человечества». Д/ф
08.25 «Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни»
08.45, 16.30 «КРАЖА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Мастера 

искусств. Донатас Банионис. 
Народный артист СССР»

12.15 Цвет времени. Иван Мартос
12.25, 22.10 «ЛюДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с (12+)
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире». Д/ф
14.15 «Российские хирурги». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Выдающиеся дири-

жеры XX века
18.35 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Обаяние таланта. юлия 

Борисова». Д/ф
21.25 «Александр Второй: рефор-

матор поневоле»
23.00 «Архивные тайны». Д/ф

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45 «МЕХАНИКА ЛюБВИ».  

Х/ф (16+)
19.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ...».  

Х/ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
01.10 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Битва оружейников». Д/с 
(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.50, 12.05, 16.05 «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». Д/с 
(12+)

19.40 «Последний день». Генна-
дий Шпаликов (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОБИНЗОН». Т/с (16+)
03.05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (12+)
04.30 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА-

ЛИ?». Х/ф (0+)

07.00 «Кәмит Җәвит». юмористик 
тапшыру (16+)

07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 
(12+)

07.00 «Частный сeктoр» (12+)
07.30 «Семейный обед» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Сад своими руками» (12+)
08.45 «Сельский туризм» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.50 «Готовим на Майорке» (12+)
10.05 «Ремонт без правил» (12+)
10.35 «Садовый доктор» (12+)
10.55 «Дачные радости» (12+)
11.25 «Безопасность» (12+)
12.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.30 «Гоpдoсть России» (6+)
13.00 «Школа дизайна» (12+)
13.30 «Огород круглый год» (12+)
13.50 «Свечной заводик» (12+)
14.05 «Умный сад» (12+)
14.35 «Стройплощадка» (12+)
15.05 «Мaстер» (12+)
15.35 «Дачные хитрости» (12+)
15.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.10 «Высший сорт» (12+)
16.30 «Сравнительный анализ» 

(12+)
17.00 «История усадеб» (12+)
17.35 «Огород круглый год» (12+)
17.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.10 «Инструменты» (12+)
18.25 «Дачных дел мастер» (12+)
18.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
19.25 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
20.15 «Ваш агроном» (12+)
20.30 «Идите в баню» (12+)
20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.05 «Я – фермер» (12+)
21.35 «Правила огородника» 

(12+)
21.55 «Прогулка по саду» (12+)
22.25 «Дело в отделке» (12+)
22.55 «Мастер-садовод» (12+)
23.15 «Приглашайте в гости» 

(12+)
23.35 «Искатели приключений» 

(12+)
00.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». Х/ф (12+)
17.25 «САМАРА-2». Т/с (16+)
19.10 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «САМАРА-2». Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЛюДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с (12+)

08.30, 10.10, 17.55, 19.25 «КУЛИ-
НАР». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 17.15 «Дела судебные» 
(16+)

16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)

СаРаФан

08.40 «Шурочка» (12+)
09.10 «КИС» (12+)
09.40 «Шоу Выходного дня» (12+)
10.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
11.40, 15.50 «Три сестры» (12+)
12.15 «Кривое зеркало» (12+)
14.15 «Реутов ТВ» (12+)
14.45 «33 весёлых буквы» (12+)
15.20, 01.35 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.55 «Анекдоты» (12+)
18.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.00 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.35 «Аншлаг» (12+)
21.45 «Дневник беременной» 

(12+)
22.20 «Рыжие» (12+)
22.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
23.20 «юморина 2017»« (12+)

08.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф (12+)

09.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА - 3: 
ОГОНЬ И ЛёД». М/ф (6+)

11.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ». М/ф (6+)

12.30, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».  

Т/с (16+)
01.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ББ» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «STAND UP» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
Х/ф (12+)

10.30 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО».  
Х/ф (18+)

12.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

15.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

19.20 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
22.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-

СЛЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-9». Т/с (12+)

08.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

10.35 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

13.50 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 
СЕЗОН». Т/с (12+)

21.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

00.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

05.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5 «(16+)

08.25 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
11.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-5 «(16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-14». Т/с (16+)
20.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».  

Т/с (16+)
23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-5 «(16+)

РУССКий 
Роман

06.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ..». Х/ф (16+)

09.50 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 
Х/ф (12+)

13.10 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

16.35 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 
Х/ф (12+)

18.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». Х/ф (12+)

20.00 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ». 
Х/ф (12+)

23.20 «БЫЛА ТЕБЕ ЛюБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

02.50 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.05 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
10.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
12.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
14.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ».  

Х/ф (16+)
16.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО».  

Т/с (16+)
19.15 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ».  

Х/ф (12+)
21.00 «БЛюЗ ОПАДАющИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
23.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ».  

Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УГРюМ-РЕКА». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 

(12+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».  

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с(12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Джинглики». М/с (0+)
07.15 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДъюТАНТЫ ЛюБ-

ВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «25 ЧАС». Т/с (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
14.00, 22.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
16.05 «Последний день телеведу-

щего юрия Сенкевича» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УЛОВ». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (12+)
10.45 «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мадлен 

Джабраилова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Битые жёны» (12+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА». 
Х/ф (12+)

20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ». Х/ф (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Филип-

пов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Тайны советских миллио-

неров». Д/ф (16+)
01.35 «Прощание. Сергей Филип-

пов» (16+)

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».  
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 
(12+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПёС». Т/с (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.10 
Новости

08.05, 14.05, 16.30, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс.  
Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес 
(16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy
17.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. К. Джексон - Д. Кейл-
хольтц (16+)

18.10 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

19.15 Все на футбол!
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ротор» 
(Волгоград) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

00.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания)

 

05.00 Известия
05.50 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
09.00 Известия
09.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
13.00 Известия
13.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
17.30 Известия
17.45 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем 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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+) 

18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». Х/ф (16+)

22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Врачи» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
23.00 «НАёМНИК». Х/ф (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
02.15 «Городские легенды» (16+)
03.00 «Миф на многие века. 

Ярослав Мудрый». (12+)
03.45 «Маршал Жуков: «Солдат 

не жалеть!» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 « ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 « ЕСЛИ НАМ СУДЬБА».  

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
16.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Халкым минем...» (12+)
17.15 Алтын мирас. «Яшьтәшләр» 

(12+)
18.10 Алтын мирас. «Ак чишмә» 

(6+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Спасите питомца».  

Д/ф (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +». Писатель 

Гузель Яхина (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25 «СТАНИЦА». Т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «ВЛюБЛёННЫЕ ЖЕНщИ-

НЫ». Т/с (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Алек-

сей Весёлкин (12+)
19.05, 20.05 «СТАНИЦА».  

Т/с (16+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

08.45 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Георг IV и Регент-
ство». Д/ф (12+)

09.50 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Русская революция». 
Д/ф (12+)

10.55 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Мятеж 
левых эсеров». Д/ф (12+)

11.05 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Белое 
дело. Исход». Д/ф (12+)

11.25 «Великие народы. Как 
викинги изменили мир».  
Д/ф (12+)

12.25 «Великая блудница. 
Подлинная история Марии 
Магдалины». Д/ф (16+)

13.35 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

14.25 «Загадки утраченных по-
лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

15.20 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

16.15 «Кошмары инквизиции. 
Мракобесие в Испании».  
Д/ф (16+)

17.10 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

18.10 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

19.05 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Королева Анна. Мать 
Великой Британии». Д/ф (12+)

20.10 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Мария Антуанетта. 
Обречённая королева».  
Д/ф (12+)

21.10 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Вре-
менное правительство. власть 
без силы». Д/ф (12+)

21.25 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Россия в 
огне». Д/ф (12+)

21.45 «Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир».  
Д/ф (12+)

22.45 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

23.40 «Война за океан. Подводни-
ки». Д/ф (12+)

00.30 «Загадки утраченных поло-
тен. Вермеер». Д/ф (12+)

05.45 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 
Х/ф (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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07.00 «Дачные радости» (12+)
07.30 «Безопасность» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.30 «Гоpдoсть России» (6+)
08.55 «Школа дизайна» (12+)
09.25 «Огород круглый год» (12+)
09.40 «Свечной заводик» (12+)
09.55 «Умный сад» (12+)
10.25 «Стройплощадка» (12+)
11.00 «Мaстер» (12+)
11.30 «Дачные хитрости» (12+)
11.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.05 «Высший сорт» (12+)
12.25 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.55 «История усадеб» (12+)
13.30 «Огород круглый год» (12+)
13.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.00 «Инструменты» (12+)
14.20 «Дачных дел мастер» (12+)
14.50 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.20 «Крымские дачи» (12+)
15.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
16.10 «Ваш агроном» (12+)
16.25 «Идите в баню» (12+)
16.45 «Букварь дачника» (12+)
17.05 «Я – фермер» (12+)
17.35 «Правила огородника» 

(12+)
17.50 «Прогулка по саду» (12+)
18.25 «Дело в отделке» (12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.15 «Приглашайте в гости» 

(12+)
19.30 «Искатели приключений» 

(12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.00 «Народные умельцы» (12+)
21.35 «Как построить дом» (12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
22.50 «Частный сектор» (12+)
23.25 «Как поживаете?» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Сад своими руками» (12+)
00.45 «Сельский туризм» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ». Х/ф (12+)

17.25 «САМАРА-2». Т/с (16+)
19.10 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «САМАРА-2». Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».  
Х/ф (12+)

06.40 «РОДНЯ». Х/ф (16+)
08.30, 10.10, 17.55, 19.25 «КУЛИ-

НАР». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 17.15 «Дела судебные» 

(16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)

САРАФАН

08.10, 12.15 «Три сестры» (12+)
08.40 «Кривое зеркало» (12+)
10.40 «Реутов ТВ» (12+)
11.10 «33 весёлых буквы» (12+)
11.45, 22.10 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
12.50, 23.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.20, 00.45 «Анекдоты» (12+)
14.50, 22.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.25, 01.10 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
15.55 «Дневник беременной» (12+)
16.30 «Аншлаг» (12+)
18.45 «Рыжие» (12+)
19.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.45 «Юморина 2017»« (12+)
01.45 «100Янов» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гараж особого назначе-

ния» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «СКЛИфОСОВСКИЙ».  

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с(12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Джинглики». М/с (0+)
07.15 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДъЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «25 ЧАС». Т/с (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
14.00, 22.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
16.05 «Последний день режиссе-

ра Сергея Образцова» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА: ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ».  
Т/с (16+)

 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
10.35 «Леонид филатов. Высший 

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

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.40 «Мой герой. Пётр Толстой» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПА-
ЛУ». Х/ф (12+)

20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРОВЬ РИфМУЕТСЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ». Х/ф (12+)

22.35 «10 самых... Простить из-
мену» (16+)

23.05 «Список Брежнева». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор 

Гришин» (16+)
01.35 «Женщины Сталина».  

Д/ф (16+)

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА».  
Т/с (12+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.20 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00 
Новости

08.05, 14.05, 16.30, 20.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - ф. Мэйвезер 
(16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10 футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Peters-

burg Ladies Trophy
17.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Р. Копылов -  
Я. Эномото (16+)

18.00 «КИКБОКСЁР». Х/ф (18+)
20.30 футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург)

22.55 футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Шахтёр» (Укра-
ина) - «Рома» (Италия)

00.55 футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

 

05.00 Известия
05.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
09.00 Известия
09.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
13.00 Известия
13.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
17.30 Известия
17.45 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+) 
19.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

Х/ф (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.».  

Х/ф (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
23.00 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф 

(16+)
01.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
04.45 «Пророческие откровения 

Марии Ленорман». (12+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «фиксики». М/с (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии». 

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

«Смехbook» (16+)
10.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф 

(16+)
15.20 «СЕНЯ-фЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ТРОЙНОЙ фОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИфТ». Х/ф (12+)
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». Х/ф (16+)
23.55 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
00.55 «ПОСЛЕДСТВИЯ».  

Х/ф (18+)

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

06.35 «Пешком...». Абрамцево
07.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 «Величайшие изо-

бретения человечества». Д/ф
08.25 «Германия. Рудники Рам-

мельсберга и город Гослар»
08.45, 16.35 «КРАЖА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Коллекция Капы. 

Творческий вечер Виктора 
Ардова»

12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с (12+)

13.15 Абсолютный слух
14.00, 02.40 «франция. Римские 

и романские памятники Арля»
14.15 «Российские хирурги». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

«Волга купеческая»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.50 Выдающиеся дири-

жеры XX века
18.35 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Евгений 

Чижов. «Собиратель рая»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Андреевский крест». Д/ф
21.25 «Энигма. Барри Коски»
23.00 «Архивные тайны». Д/ф
00.40 ХХ век. «Коллекция Капы. 

Творческий вечер Виктора 
Ардова»

ДомАшНий

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 04.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 04.00 «Порча» (16+)
14.00, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «РОКОВАЯ ОШИБКА».  

Х/ф (16+)
19.00 «РЕАБИЛИТАЦИЯ».  

Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
01.20 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Битва оружейников».  
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.50, 12.05 «ОфИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.55, 16.05 «ВИКИНГ-2». Т/с 

(16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». Д/с 
(12+)

19.40 «Легенды кино». Людмила 
Гурченко (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОБИНЗОН». Т/с (16+)
03.10 «АТТРАКЦИОН». Х/ф (16+)
04.55 «Не дождетесь!». Д/ф (12+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар » (12+)
14.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ -  

ПРОСТИ». Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 « Спасите питомца».  

Д/ф (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. «Безнең 

подъезд төбе» (12+)
18.15 Алтын мирас. «Жырлый 

Ринат Ибраһимов» (6+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +». Историк 

Искандер Измайлов (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)

06.00 «фигура речи» (12+)
06.25 «Хроники общественного 

быта. Дворникъ». Д/ф (12+)
06.40 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».  

Х/ф (0+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНщИ-

НЫ». Т/с (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Алексан-

дра Захарова (12+)
19.05, 20.05 «КАРП ОТМОРО-

ЖЕННЫЙ». Х/ф (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

08.45 «Великая блудница. 
Подлинная история Марии 
Магдалины». Д/ф (16+)

09.55 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

10.50 «Загадки утраченных по-
лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

11.45 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

12.35 «Кошмары инквизиции. 
Мракобесие в Испании».  
Д/ф (16+)

13.25 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

14.25 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». 
Д/ф (12+)

15.30 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Мария Антуа-
нетта. Обречённая королева». 
Д/ф (12+)

16.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Временное правительство. 
власть без силы». Д/ф (12+)

16.50 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Россия в 
огне». Д/ф (12+)

17.10 «Великие народы. Как 
римляне изменили мир». Д/ф 
(12+)

18.05 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

19.00 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

20.00 «Война за океан. Подвод-
ники». Д/ф (12+)

20.50 «Загадки утраченных поло-
тен. Вермеер». Д/ф (12+)

21.45 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

22.30 «Кошмары инквизиции. 
Охота на ведьм». Д/ф (16+)

23.25 «Последняя роль. Георгий 
Юматов». Д/ф (12+)

00.20 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

06.15 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».  
Х/ф (6+)

07.30 «ГАРДЕМАРИНЫ-III».  
Х/ф (16+)

09.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
CЕРЫЙ ВОЛК». М/ф (6+)

11.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА». М/ф (6+)

12.30, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».  

Т/с (16+)
01.00 «ЛЕГЕНДА 17». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ББ» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.30 «Студия «Союз» (16+)
23.30 «Новый Мартиросян» (16+)
00.30 «ХБ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». Х/ф (16+)

10.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
12.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
15.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)
19.20 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
22.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (12+)

08.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

10.45 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

13.55 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 
СЕЗОН». Т/с (12+)

21.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

00.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

05.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».  
Т/с (16+)

08.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5 «(16+)

11.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».  
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ-14». Т/с (16+)

20.15 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
23.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».  

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

06.25 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

09.50 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 
Х/ф (12+)

11.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». Х/ф (12+)

13.15 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ». Х/ф (12+)

16.35 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ».  
Х/ф (12+)

23.25 «ЖЕНщИНА С ЛИЛИЯМИ». 
Х/ф (12+)

01.10 «КРЕПКИЙ БРАК».  
Х/ф (12+)

02.50 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.50 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

10.20 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ».  
Х/ф (16+)

11.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО».  
Т/с (16+)

15.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». 
 Х/ф (12+)

16.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮщИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

18.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ».  
Х/ф (16+)

21.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ».  
Х/ф (16+)

23.00 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
00.50 «ГЕОГРАф ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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19 марта, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Я - Джеки О». Д/ф (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Местное время. Вести. 

Уральский меридиан
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 «САЛЯМИ». Х/ф (12+)
03.20 «ТАйНы СЛеДСТВИЯ». 

Т/с(12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Джинглики». М/с (0+)
07.15 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДъЮТАНТы 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «25 ЧАС». Т/с (16+)
11.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
12.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
14.00, 22.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
16.05 «Последний день компози-

тора Яна Френкеля» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 «ОПАСНые СеКРеТы». 

Х/ф (16+) 

06.00 «Настроение»
08.10 «НАРУШеНИе ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «НАРУШеНИе ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+)
12.15 «ПОЯС ОРИОНА».  

Т/с (12+)
14.55 Город новостей
15.05 «ПОЯС ОРИОНА».  

Т/с (12+)
16.55 «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти». Д/ф (12+)
18.10 «ПОЛИЦейСКИй РО-

МАН». Х/ф (12+)
20.00 «КТО ПОйМАЛ БУКеТ Не-

ВеСТы». Т/с (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 «евгений Миронов. Один в 

лодке». Д/ф (12+)

05.15 «ЛИТейНый». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИе ДЬЯ-

ВОЛы. РУБеЖИ РОДИНы». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА».  

Т/с (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «МАРЛеН». Т/с (16+)

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.10 Квартирный вопрос (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.50 
Новости

08.05, 14.05, 18.25, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Л. Коллацо (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10 Футбол. Лига европы. 

Обзор (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Peters-

burg Ladies Trophy.  
1/4 финала

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины из Швеции

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины из Швеции

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции

23.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия

01.30 «Точная ставка» (16+)

 

05.00 Известия
05.55 «ПАСеЧНИК». Т/с (16+)
09.00 Известия
09.25 «ПАСеЧНИК». Т/с (16+)
13.00 Известия
13.25 «ПАСеЧНИК». Т/с (16+)
19.40 «СЛеД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛеД». Т/с (16+)
01.30 «ДеТеКТИВы». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно инте-

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПОБеГ ИЗ ШОУШеНКА». 

Х/ф (16+)
22.50 «ВыСТРеЛ В ПУСТОТУ». 

Х/ф (16+)
01.05 «ВеТРеНАЯ РеКА».  

Х/ф (18+)
02.55 «НеСНОСНые БОССы». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРОКЛЯТИе АННА-

БеЛЬ». Х/ф (16+)
21.30 «КОМНАТА ЖеЛАНИй». 

Х/ф (16+)
23.30 «ЗАПРеЩеННый ПРИ-

еМ». Х/ф (12+)
01.30 «ОБеТ МОЛЧАНИЯ».  

Х/ф (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ДыЛДы». Т/с (16+)
09.00 «Русские не смеются» 

(16+)
10.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНы. ПРОДОЛЖеНИе». 
Х/ф (16+)

11.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

12.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Ч» (16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-4». Х/ф (16+)
23.05 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657». Х/ф (18+)
00.55 «Колледж» (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
Годунова

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Легенды мирового кино. 

Олег Стриженов
08.45, 16.25 «ЛеВ ГУРыЧ СИ-

НИЧКИН». Х/ф
10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА». Х/ф
12.10 Открытая книга. евгений 

Чижов. «Собиратель рая»
12.40, 21.55 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧеНКО». Т/с (12+)
13.30 Власть факта. «Александр 

Второй: реформатор по-
неволе»

14.15 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...». Д/ф

15.05 Письма из провинции. 
Грайворон

15.35 «Энигма. Барри Коски»
16.15 Цвет времени. Марк Шагал
17.40 Выдающиеся дирижеры 

XX века
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Тайна 

ожившего портрета»
21.00 Линия жизни. Армен 

Медведев
22.40 «2 Верник 2»
00.00 «ФОКСТРОТ». Х/ф (18+)

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика». 

«Халат» (16+)
12.35, 04.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 03.30 «Порча» (16+)
14.10, 03.55 «Знахарка» (16+)
14.45 «В ТИХОМ ОМУТе...».  

Х/ф (16+)
19.00 «ТО, ЧТО НеЛЬЗЯ КУ-

ПИТЬ». Х/ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «МОЖеТе ЗВАТЬ МеНЯ 

ПАПОй». Х/ф (16+)
01.45 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
02.40 «Ночная смена». Д/с (18+)
05.35 «Давай разведёмся!» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Неустрашимый. Подвод-
ная война Петра Грищенко». 
Д/ф (12+)

07.40, 09.20, 12.05, 12.40, 16.05 
«ОФИЦеРы». Т/с (16+)

09.00, 21.15 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.00 «СЛУШАТЬ В ОТСеКАХ». 

Х/ф (12+)
19.55, 21.25 «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОй «ЩУКИ». 
Х/ф(12+)

23.05 «Десять фотографий». 
Александр Жуков (6+)

00.00 «ЗАБАВА». Х/ф (18+)
01.40 «ДОБРОВОЛЬЦы».  

Х/ф (0+)
03.15 «еКАТеРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф (12+)
04.50 «Сделано в СССР».  

Д/с (6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «еСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-

СТИ». Т/с(12+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. «Гомерләр 

зая узмасын» (6+)
17.20 «Рухият» (12+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)

06.00 «Потомки». Юрий Бонда-
рев. Горячий снег (12+)

06.30 Концерт Александра 
Олешко «Негасимый свет» 
(12+)

08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.10 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

09.40, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.05 «Хроники общественного 
быта. Освещение улицъ». 
Д/ф (12+)

10.20 «КАРП ОТМОРОЖеН-
Ный». Х/ф (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.30 «Имею право!» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
17.45 «Гора самоцветов».  

М/с (0+)
19.05, 20.05 «ТРеБУеТСЯ 

НЯНЯ». Х/ф (16+)
21.20 «За дело!» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Кошмары инквизиции. 
Мракобесие в Испании». Д/ф 
(16+)

08.45 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

09.50 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». 
Д/ф (12+)

10.50 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Мария Антуа-
нетта. Обречённая короле-
ва». Д/ф (12+)

11.55 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Временное правительство. 
власть без силы». Д/ф (12+)

12.10 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Россия в 
огне». Д/ф (12+)

12.25 «Великие народы. Как 
римляне изменили мир».  
Д/ф (12+)

13.25 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрывате-
ли Америки». Д/ф (16+)

14.25 «Война за океан. Подво-
дники». Д/ф (12+)

15.15 «Загадки утраченных по-
лотен. Вермеер». Д/ф (12+)

16.05 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

17.00 «Кошмары инквизиции. 
Охота на ведьм». Д/ф (16+)

17.50 «Последняя роль. Георгий 
Юматов». Д/ф (12+)

18.45 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

19.50 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (12+)

20.55 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Мятеж 
левых эсеров». Д/ф (12+)

21.05 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Белое 
дело. Исход». Д/ф (12+)

21.25 «Великие народы. Как 
викинги изменили мир».  
Д/ф (12+)

22.25 «Великая блудница. 
Подлинная история Марии 
Магдалины». Д/ф (16+)

23.35 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

00.25 «Загадки утраченных по-
лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

06.55 «СОЛОМеННАЯ ШЛЯП-
КА». Х/ф (12+)

09.15 «ВОЛКИ И ОВЦы: Б-е-е-е-
ЗУМНОе ПРеВРАЩеНИе». 
М/ф (6+)

10.55 «ИЛЬЯ МУРОМеЦ И СО-
ЛОВей-РАЗБОйНИК». М/ф 
(6+)

12.30, 21.10 «СВАТы». Т/с (16+)
16.15 «УБОйНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

01.00 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ББ» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «РЯБИНОВый ВАЛЬС». 
Х/ф (16+)

10.50 «ВРеМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

12.30 «ДИВеРСАНТ». Х/ф (16+)
16.10 «ДИВеРСАНТ. КОНеЦ  

ВОйНы». Х/ф (16+)
02.10 «ВыСОТА 89». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ДОРОЖНый ПАТРУЛЬ». 
Т/с (12+)

08.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

10.45 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

13.55 «ПРАКТИКА. ВТОРОй 
СеЗОН». Т/с (12+)

21.00 «ЦВеТы ЗЛА». Т/с (12+)
00.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

05.10 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
08.20 «ЛУЧШИе ВРАГИ».  

Т/с (16+)
11.30 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРей-14». Т/с (16+)
20.15 «МеНТОВСКИе ВОйНы-5 

«(16+)
23.25 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
03.00 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРей-14». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.00 «НАйТИ МУЖА ДАРЬе 
КЛИМОВОй». Х/ф (12+)

09.20 «БыЛА ТеБе ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

12.50 «ЛЮБОВЬ И МОРе».  
Х/ф (12+)

16.15 «ЖеНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ». Х/ф (12+)

18.00 «КРеПКИй БРАК».  
Х/ф (12+)

19.40 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
23.00 «ЛЮБОВЬ Не ДеЛИТСЯ 

НА ДВА». Х/ф (12+)
02.20 «ОДИНОКИе СеРДЦА». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
Т/с (16+)

11.10 «КУРЬеР ИЗ РАЯ».  
Х/ф (12+)

12.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬеВ». Х/ф (16+)

15.00 «ПИОНеРы-ГеРОИ».  
Х/ф (16+)

17.00 «СО ДНА ВеРШИНы». 
Х/ф (16+)

19.00 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
20.50 «ГеОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
23.00 «ПРИШеЛеЦ». Х/ф (12+)
00.35 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

Ный ОБРЯД». Х/ф (16+)

07.20 «Мaстер» (12+)
07.45 «Дачные хитрости» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год» 

(12+)
08.15 «Высший сорт» (12+)
08.35 «Сравнительный анализ» 

(12+)
09.00 «История усадеб» (12+)

09.35 «Огород круглый год» (12+)
09.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.00 «Инструменты» (12+)
10.20 «Дачных дел мастер» (12+)
10.50 «Дачные радости с Вита-

лием Декабревым» (12+)
11.20 «Крымские дачи» (12+)
11.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
12.15 «Ваш агроном» (12+)
12.30 «Идите в баню» (12+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.05 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Правила огородника» 

(12+)
13.50 «Прогулка по саду» (12+)
14.20 «Дело в отделке» (12+)
14.55 «Мастер-садовод» (12+)
15.10 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
15.30 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.00 «Народные умельцы» 

(12+)
17.35 «Как построить дом» (12+)
18.05 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Огород круглый год» (12+)
18.55 «Частный сектор» (12+)
19.30 «Как поживаете?» (12+)
20.00 «Календарь дачника» 

(12+)
20.15 «Сад своими руками» 

(12+)
20.45 «Сельский туризм» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
22.05 «Ремонт без правил» (12+)
22.35 «Садовый доктор» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
00.00 «Хозяин» (12+)
00.30 «Гоpдoсть России» (6+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «ВЛАСИК. ТеНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «БОЛЬШОе ЗЛО И МеЛ-

КИе ПАКОСТИ». Х/ф (12+)
15.25 «МОй ЛИЧНый ВРАГ» 

Х/ф. (12+)
17.25 «САМАРА-2». Т/с (16+)
19.10 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ВЛАСИК. ТеНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ВЗРОСЛые ЛЮДИ» (16+)
00.30 «ПУТейЦы-2». Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «БЛИЗНеЦы». Х/ф (0+)
06.20 «ЗДРАВСТВУйТе, Я ВАША 

ТеТЯ!». Х/ф (6+)
08.20, 10.20 «КУЛИНАР».  

Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
17.10 «ЗАйЧИК». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ЖеНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
23.30 «Ночной экспресс» Бурито 

(12+)
00.30 «ДеЛОВые ЛЮДИ». Х/ф (0+)

СаРаФан

08.10, 18.45 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

08.40 «Три сестры» (12+)
09.15, 19.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.45, 21.25 «Анекдоты» (12+)
11.15, 19.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.50, 21.55 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
12.20 «Дневник беременной» 

(12+)
12.55 «Аншлаг» (12+)
15.20 «Рыжие» (12+)
15.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.25 «Юморина 2017»« (12+)
22.30 «100Янов» (12+)
23.35 «Шурочка» (12+)
00.00 «КИС» (12+)
00.30 «Шоу Выходного дня» (12+)
01.30 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

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

новоСтИ леСного (16+)
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20 марта, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 «Роман Мадянов. С купече-

ским размахом» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(0+)
15.55 «Я - Джеки О». Д/ф (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики». 

Лучшее (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «АГЕНТ ЕВА». Х/ф (18+)
00.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...». Т/с (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «РОДиТЕЛЬСкОЕ ПРАВО». 

Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА». 

Х/ф (12+)
01.40 «СЛАБАЯ ЖЕНЩиНА».  

Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Экономика» 

(16+)
07.40 «Национальное измерение» 

(16+)
08.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «Джинглики». М/с (0+)
08.40 «Поросенок». М/с (0+)
09.00 «ПРОДЛиСЬ, ПРОДЛиСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…» Х/ф (12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «События. итоги дня» (16+)
12.30 Галины Левиной «Рецепт» 

(16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Национальное измерение» 

(16+)
14.20 «ХРАНи МЕНЯ ДОЖДЬ». 

Х/ф (16+)
16.05 Неделя УГМк» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. итоги 

недели» (16+)
17.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. кубок мира. Женщины
19.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 «ПУШкиН: ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ». Х/ф (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. итоги недели» 

(16+)
21.50 «СиРАНО. УСПЕТЬ ДО 

ПРЕМЬЕРЫ». Х/ф (16+)
23.40 «ПРиМАДОННА». Х/ф (16+)
01.35 «ПУШкиН: ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ». Х/ф (12+)
 

05.55 «СЕМЬ СТАРикОВ и ОДНА 
ДЕВУШкА». Х/ф (0+)

07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке». Д/ф 
(12+)

08.55 «кТО ПОЙМАЛ БУкЕТ НЕ-
ВЕСТЫ». Х/ф (12+)

10.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».  
Х/ф (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».  

Х/ф (0+)
13.05 «СЕЛЬСкиЙ ДЕТЕкТиВ. 

УБиЙСТВО НА иВАНА кУПА-
ЛУ». Х/ф (12+)

15.20 «СЕЛЬСкиЙ ДЕТЕкТиВ. 
кРОВЬ РиФМУЕТСЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ». Х/ф (12+)

17.20 «НЕМАЯ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с манда-

том» (16+)
00.50 «Удар властью. Павел 

Грачёв» (16+)
01.30 «крым. Седьмая весна». 

Специальный репортаж (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ». 

Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» Вика 

Цыганова (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

с Тиграном кеосаяном (18+)
00.00 «квартирник НТВ у Маргули-

са». Anacondaz (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Л. Гарсия - Д. Элмор из США

09.30, 10.55, 14.35, 18.15, 22.15 
Новости

09.35, 14.40, 18.20, 22.20, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «Снежные дорожки».  
М/ф (0+)

11.10 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (0+)
11.30 «Талант и поклонники».  

М/ф (0+)
11.40 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 54 км из 
Швеции

15.15 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Л. кайоде. Транс-
ляция из казани (16+)

15.55 Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины из 
Швеции

17.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

18.55 Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины из 
Швеции

20.10 Футбол. Чемпионат испании. 
«Сельта» - «Реал»

23.00 Профессиональный бокс.  
А. Бетербиев - А. Дайнес. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF из Москвы

 

05.00 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+) 
10.00 «ВЕЛикОЛЕПНАЯ ПЯТёР-

кА-3». Т/с (16+)
15.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 известия. Главное
00.55 «СъЕСТЬ СЛОНА». Д/ф (6+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.15 «кТО Я?». Х/ф (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!». Д/с 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

крыша поехала? 8 заявок на 
премию Дарвина». Д/с (16+)

17.25 «ВОЙНА МиРОВ Z».  
Х/ф (12+)

19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО».  
Х/ф (16+)

21.50 «ОСОБОЕ МНЕНиЕ».  
Х/ф (16+)

00.35 «ЗЕЛёНЫЙ ФОНАРЬ».  
Х/ф (12+)

02.30 «СкОРОСТЬ ПАДЕНиЯ». 
Х/ф (16+)

04.05 «Тайны Чапман» (16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)
12.45 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».  

Х/ф (16+)
15.00 «кОМНАТА ЖЕЛАНиЙ». 

Х/ф (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНиЙ ОХОТНик НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
20.30 «ЗАкЛЯТиЕ». Х/ф (16+)
22.45 «ЗНАкОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭк». Х/ф (16+)
02.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРиЕМ». 

Х/ф (12+)
03.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)

04.30 «Громкие дела» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
12.20 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».  

Х/ф (12+)
14.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

киЙСкиЙ ДРиФТ». Х/ф (12+)
16.35 «ФОРСАЖ-4». Х/ф (16+)
18.40 «ЧЕЛОВЕк-МУРАВЕЙ и 

ОСА». Х/ф (12+)
21.00 «кОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф (16+)
23.20 «ГЛУБОкОЕ СиНЕЕ МОРЕ». 

Х/ф (16+)
01.20 «СкОРОСТЬ. АВТОБУС 

657». Х/ф (18+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 «НОВЫЙ ГУЛЛиВЕР». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Передвижники. Василий 

Поленов»
10.25 Острова. Светлана крючкова
11.05 «кУРЬЕР». Х/ф
12.30 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского
13.00 Земля людей. «Удорцы. Со-

кровища Мезени»
13.30, 02.00 «корсика - между не-

бом и морем». Д/ф
14.20 «Даты, определившие ход 

истории». Д/ф
14.50 «и ЖиЗНЬ, и СЛЕЗЫ, и 

ЛЮБОВЬ». Х/ф
16.30 «Здоровая диета для здоро-

вого мозга». Д/ф
17.30 Больше, чем любовь. Сергей 

и Софья Образцовы
18.10 «Великие мифы. илиада». Д/ф
18.40 «Домашние помощники  

ХХI века». Д/ф
19.25 «ПОСЛЕДНиЙ иМПЕРА-

ТОР». Х/ф (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 клуб 37
00.05 «МУСОРГСкиЙ». Х/ф

Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 «ПСиХОЛОГиЯ ЛЮБВи». 

Х/ф (16+)
11.05 «ПОДАРи МНЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
02.05 «Ночная смена». Д/с (18+)
02.55 «ПОДАРи МНЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

05.00 «С ТОБОЙ и БЕЗ ТЕБЯ...». 
Х/ф (12+)

06.25, 08.15 «кОМАНДиР СЧАСТ-
ЛиВОЙ «ЩУки». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Дрессировщики 
яков Бощенко» (6+)

10.10 «Легенды телевидения». 
Николай Дроздов (12+)

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

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». «Абакан – 

Саяно-Шушенская ГЭС» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Славно 
поработали – славно отдохнем! 
Досуг в СССР» (12+)

14.05 «Улика из прошлого». «Дело 
контрабандиста. Бизнес на 
иконах» (16+)

15.00, 18.25 «ОРДЕН». Т/с (12+)
18.10 «Задело!»
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «кубок канады 1981 года. 

Финал». В перерыве – продол-
жение программы «Легендар-
ные матчи» (12+)

23.00 «НЕОкОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/ф (6+)

01.00 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (12+)
03.55 «Экспедиция особого забве-

ния». Д/ф (12+)

04.40 «Ангелы с моря». Д/ф (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)

07.00 «Син минем тиң ярым» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Р.Шәрәфиева (12+)
12.00 «кайнар хит» (12+)
13.00 «казаннан - казанга» (12+)
13.30 «Спасите питомца». Д/ф (6+)
14.00 «каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Татар сүзе» (6+)
17.00 «Созвездие – Йолдызлык 

-2021» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 «Дом, где рождается музы-

ка» (12+)
20.00 «кәмит Җәвит» (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 «кунак БиТ-шоу». ильзидә 

Госман (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» c Еленой 

Север (12+)
08.15 «календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.10 «Дом «Э»» (12+)
10.35 концерт Александра Олешко 

«Негасимый свет» (12+)
12.20 «Гора самоцветов». М/с (0+)
12.35 «РиМСкиЕ кАНикУЛЫ». 

Х/ф (12+)
14.45 «календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Д/ф 
(12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
19.55 «ХАМЕЛЕОН». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ХАМЕЛЕОН». Х/ф (16+)
21.20 «культурный обмен» вале-

рий Афанасьев (12+)
22.05 «БиТВА ЗА РиМ». Х/ф (16+)
23.35 Выступление Государствен-

ного академического ансамбля 
песни и танца калмыкии 
«Тюльпан» в кремле (6+)

00.15 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА». 
Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Анри Матисс. В поисках 
света». Д/ф (12+)

08.55 «Вильям Похлёбкин. Рецеп-
ты нашей жизни». Д/ф (16+)

09.45 «Мумии животных и их тай-
ны». Д/ф (12+)

10.45 «Советская империя. Народ-
ный автомобиль». Д/ф (12+)

11.40 «кошмары инквизиции. 
Ересь в эпоху Тюдоров». Д/ф 
(16+)

12.30 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+)

13.25 «история Европы. истоки 
цивилизаций». Д/ф (12+)

14.25 «история Европы. Между не-
бесами и адом». Д/ф (12+)

15.25 «история России с Николаем 
Борисовым. XX век. НЭП. 
Большевики за прилавком». 
Д/ф (12+)

15.35 «история России с Николаем 
Борисовым. XX век. Образова-
ние СССР. империя наоборот». 
Д/ф (12+)

15.55 «Великие моменты каменно-
го века». Д/ф (12+)

16.55 «Анри Матисс. В поисках 
света». Д/ф (12+)

17.55 «Вильям Похлёбкин. Рецеп-
ты нашей жизни». Д/ф (16+)

18.45 «Мумии животных и их тай-
ны». Д/ф (12+)

19.45 «Советская империя. Народ-
ный автомобиль». Д/ф (12+)

20.40 «кошмары инквизиции. 
Ересь в эпоху Тюдоров». Д/ф 
(16+)

21.30 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+)

22.25 «история Европы. истоки 
цивилизаций». Д/ф (12+)

23.25 «история Европы. Между не-
бесами и адом». Д/ф (12+)

00.25 «история России с Николаем 
Борисовым. XX век. НЭП. 
Большевики за прилавком». 
Д/ф (12+)

00.35 «история России с Николаем 
Борисовым. XX век. Образова-
ние СССР. империя наоборот». 
Д/ф (12+)

00.55 «Великие моменты каменно-
го века». Д/ф (12+)

06.45 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
08.10 «НОВОГОДНиЕ ПРикЛЮ-

ЧЕНиЯ МАШи и ВиТи».  
Х/ф (6+)

09.30 «ТРи БОГАТЫРЯ и ШАМА-
ХАНСкАЯ ЦАРиЦА».  
М/ф (12+)

11.00 «ТРи БОГАТЫРЯ. ХОД 
кОНёМ». М/ф (6+)

12.25 «ДОБРЫНЯ НикиТиЧ и 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ». М/ф (6+)

13.40 «ТРи БОГАТЫРЯ и ПРиН-
ЦЕССА ЕГиПТА». М/ф (6+)

15.00 «АЛёША ПОПОВиЧ и ТУГА-
РиН ЗМЕЙ». М/ф (6+)

16.30, 23.15 «ТАкСи». Х/ф (16+)
18.15, 01.00 «ТАкСи-2». Х/ф (16+)
19.55 «ТАкСи-3». Х/ф (16+)
21.35 «ТАкСи-4». Х/ф (16+)
02.40 «ГОРЬкО!». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.30 «МОЙ ШПиОН». Х/ф (12+)
14.35 «БАБУШкА ЛёГкОГО ПО-

ВЕДЕНиЯ». Х/ф (16+)
18.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон» 

- «концерт 2» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ДУБЛёР». Х/ф (16+)
01.45 «импровизация» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ПОД кАМЕННЫМ НЕБОМ». 

Х/ф (12+)
10.30 «ТРи ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
12.20 «ЛЕНиНГРАД». Х/ф (16+)
15.50 «иСТРЕБиТЕЛи». Х/ф (12+)
02.10 «ЕДиНиЧкА». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (12+)

08.05 «ГРАЖДАНиН НАЧАЛЬ-
Ник». Т/с (16+)

10.25 «ЦВЕТЫ ЗЛА». Т/с (12+)
13.35 «ПРАкТикА. ВТОРОЙ СЕ-

ЗОН». Т/с (12+)
17.15 «ДОЯРкА иЗ ХАЦАПЕТОВ-

ки». Т/с (12+)
02.40 «УГРО-4». Т/с (16+)
05.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

05.55 «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14». Т/с (16+)

06.45 «МЕНТОВСкиЕ ВОЙНЫ-5 
«(16+)

09.40 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
13.15 «ТАкАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
19.00 «НАСТОЯЩиЕ». Т/с (16+)
01.55 «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ ФОНА-

РЕЙ-14». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.40 «ЛЮБОВЬ и МОРЕ».  
Х/ф (12+)

09.45 «ЖЕНЩиНА С ЛиЛиЯМи». 
Х/ф (12+)

11.35 «кРЕПкиЙ БРАк». Х/ф (12+)
13.10 «ПОДАРи МНЕ ЖиЗНЬ». 

Х/ф (12+)
16.45 «ДОЛГи СОВЕСТи».  

Х/ф (12+)
20.00 «ДАША». Х/ф (12+)
23.25 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
02.50 «ПОМОЩНиЦА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «кУРЬЕР иЗ РАЯ».  
Х/ф (12+)

09.30 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩиХ 
ЛиСТЬЕВ». Х/ф (16+)

11.30 «ПиОНЕРЫ-ГЕРОи».  
Х/ф (16+)

13.35 «СО ДНА ВЕРШиНЫ».  
Х/ф (16+)

15.30 «15 СУТОк». Х/ф (16+)
17.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПиЛ». Х/ф (16+)
19.30 «ПРиШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
21.10 «ПикОВАЯ ДАМА. ЧёРНЫЙ 

ОБРЯД». Х/ф (16+)

22.50 «БЕЗ СЕкСА». Х/ф (16+)
23.00 «МОТЫЛЕк». Х/ф (16+)
00.45 «НОВОГОДНиЙ ПАПА».  

Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.30 «крымские дачи» (12+)
08.00 «Альтернативный сад» (12+)
08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.50 «Постное меню» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Oгoрод круглый год» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «50 оттенков желе» (12+)
10.50 «Дети на даче» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Хозяин» (12+)
12.10 «Битва огородов» (12+)
12.45 «Огород круглый год» (12+)
13.00 «Сладкая жизнь» (12+)
13.15 «Умный сад» (12+)
13.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Дом, милый дом!» (12+)
14.50 «50 оттенков желе» (12+)
15.05 «Дети на даче» (12+)
15.35 «Хозяин» (12+)
16.05 «Альтернативный сад» (12+)
16.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.00 «Постное меню» (12+)
17.15 «Секреты стиля» (12+)
17.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Огород круглый год» (12+)
19.05 «Дети на даче» (12+)
19.35 «Хозяин» (12+)
20.10 «Альтернативный сад» (12+)
20.40 «Чай вдвоем» (12+)
21.00 «Постное меню» (12+)
21.15 «Секреты стиля» (12+)
21.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «50 оттенков желе» (12+)
23.05 «Дети на даче» (12+)
23.40 «Хозяин» (12+)
00.10 «Альтернативный сад» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДи» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
15.30 «Мультфильмы» (6+)
16.40 «САкВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩиМ». Х/ф (12+)
20.10 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

кАМ». Х/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
00.20 «ЛЮБиМАЯ ЖЕНЩиНА МЕХА-

НикА ГАВРиЛОВА». Х/ф (12+)
01.40 «Самое яркое» (16+)

05.00, 06.10, 08.10 Мультфильмы 
(0+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.10 «игра в слова» c Антоном 

комоловым (6+)
08.25 «Наше кино. история 

большой любви». Женитьба 
Бальзаминова (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ЖЕНиТЬБА БАЛЬЗАМиНО-

ВА». Х/ф (6+)
12.05, 16.15, 19.15 «ПиЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВиАЛи-
НиЙ». Т/с (16+)

16.00, 19.00 Новости

СаРаФан

08.00 «33 весёлых буквы» (12+)
08.30 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
08.55 «Три сестры» (12+)
09.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
11.45 «Анекдоты» (12+)
12.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.50 «Дневник беременной» (12+)
13.25 «Аншлаг» (12+)
16.15 «Рыжие» (12+)
16.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
17.15 «Юморина 2017»« (12+)
19.20 «33 весёлых буквы» (12+)
19.55 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
20.25 «Три сестры» (12+)
20.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.15 «Анекдоты» (12+)
23.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.15 «Дневник беременной» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 
Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «Свадьбы и разводы» 

(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с  

Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.20 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
16.40 «Угадай мелодию» (12+)
17.05 «Я почти знаменит» (12+)
19.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Точь-в-точь» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)

 

04.35 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».  
Х/ф (12+)

06.05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА». Х/ф (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО». Т/с (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».  

Х/ф (12+)
03.15 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА». Х/ф (12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События. Итоги недели» 

(16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «События. Экономика» 

(16+)
08.10 «Парламентское время» 

(16+)
08.25 «Джинглики». М/с (0+)
08.40 «Поросенок». М/с (0+)
09.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». 
Х/ф (16+)

11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(16+)
17.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Женщины
19.00 «О личном и наличном» 

(12+)
19.20 «СИРАНО. УСПЕТЬ ДО 

ПРЕМЬЕРЫ». Х/ф (16+)
21.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.20 «ПРИМАДОННА». Х/ф (16+)
23.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.20 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.10 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». 

Х/ф (16+)
 

06.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Х/ф (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых... Простить из-

мену» (16+)
08.40 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар». Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Николай Кара-

ченцов» (16+)
16.45 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» (12+)
17.40 «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ». Х/ф (12+)
21.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». Х/ф (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН». Х/ф (12+)

05.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ-
ДОЛБАЙ». Х/ф (16+)

07.00 «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+)
11.50 «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 сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Маска». Новый сезон 

(12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Виннипег Джетс»

09.30, 10.55, 14.00, 18.20, 21.20, 
00.00 Новости

09.35, 14.05, 18.25, 00.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «В гостях у лета». М/ф (0+)
11.20 «Баба Яга против».  

М/ф (0+)
11.30 «КИКБОКСЁР». Х/ф (18+)
13.30 Смешанные единоборства. 

KSW. М. Халидов - С. Аскхэм. 
Реванш (16+)

14.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины из Швеции
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
19.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины из Швеции
20.40 Бокс. Bare Knuckle FC.  

Л. Гарсия - Д. Элмор (16+)
21.25 Английский акцент
21.55 Футбол. Кубок Англии.  

1/4 финала. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед»

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона»

 

05.00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-
ОН». Т/с (16+) 

05.20 «МОЁ РОДНОЕ. МИЛИ-
ЦИЯ». Д/ф (12+)

06.00 «ВЫСОТА 89» (16+)
07.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

Х/ф (16+)
11.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».  

Х/ф (16+)
14.30 «ВОЙНА МИРОВ Z».  

Х/ф (12+)
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО».  

Х/ф (16+)
19.00 «РОБОКОП». Х/ф (16+)
21.15 «ЛЮСИ». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)
14.45 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». Х/ф (16+)
16.45 «ЗАКЛЯТИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
21.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ». Х/ф (16+)
22.45 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
00.15 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
03.00 «Громкие дела» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)

07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Между нами шоу» (16+)
11.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.20 «СЕЗОН ОХОТЫ». М/ф 

(12+)
13.00 «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШ-

НО ГЛУПО!». М/ф (6+)
14.45 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА». М/ф (12+)
16.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА-2». М/ф (0+)
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (12+)
23.25 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
00.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
Х/ф (16+)

06.30 «Оранжевое горлышко». 
«Аленький цветочек». М/ф

07.40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ». Х/ф

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 «МУСОРГСКИЙ». Х/ф
12.25 Письма из провинции. 

Грайворон
12.55, 01.50 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике
13.40 «Другие Романовы». 

«Огонь, мерцающий в со-
суде»

14.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

14.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Леонардо. Пять веков 
спустя». Д/ф

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «КУРЬЕР». Х/ф
21.35 В честь Джерома Роб-

бинса. Вечер в Парижской 
национальной опере

23.10 «Здоровая диета для 
здорового мозга». Д/ф

00.05 «НАГРАДА ДОКТОРА 
ШУТЦА». Х/ф (16+)

Домашний

06.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».  
Х/ф (16+)

08.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Х/ф (16+)

10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ».  
Х/ф (16+)

14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУ-

ПИТЬ». Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА». 

Х/ф (16+)
02.25 «Ночная смена». Д/с (18+)
03.15 «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00, 22.45 «Сделано в СССР». 
Д/с (6+)

06.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Х/ф (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 55» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 «Диверсанты». Д/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ». Х/ф (12+)

01.40 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».  
Х/ф (12+)

03.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/ф (6+)

04.45 «Последнее дело майора 
Пронина». Д/ф (12+)

05.30 «Атака мертвецов». Д/ф 
(12+)

07.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
07.50 «Җиде малай» (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» 

(12+)

12.15 «Ачыктан - ачык». Чулпан 
Әхмәтҗанова (12+)

13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Татар сүзе» (6+)
16.30 «ФАРИДА». Х/ф (6+)
17.00 «Созвездие – Йолдызлык 

-2021» (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней +» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Р.Шәрәфиева (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне» (12+)
09.35 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 «Хроники общественного 

быта. Дворникъ». Д/ф (12+)
10.20 «Дорогое удовольствие» 

(12+)
11.00 «Хроники общественного 

быта. Освещение улицъ». 
Д/ф (12+)

11.15 Выступление Государствен-
ного академического ансам-
бля песни и танца Калмыкии 
«Тюльпан» в Кремле (6+)

11.55 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА». 
Х/ф (12+)

13.10 «БИТВА ЗА РИМ». Х/ф 
(16+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю. БДТ. 

Большой драматический те-
атр имени Г. А. Товстоногова». 
Д/ф (12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Михаил 

Швыдкой (12+)
20.25 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ».  

Х/ф (16+)
22.20 «Вспомнить всё» (12+)
22.45 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН». Х/ф (12+)
00.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Кошмары инквизиции. 
Ересь в эпоху Тюдоров». Д/ф 
(16+)

08.45 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+)

09.40 «История Европы. Истоки 
цивилизаций». Д/ф (12+)

10.40 «История Европы. Между 
небесами и адом». Д/ф (12+)

11.40 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. НЭП. 
Большевики за прилавком». 
Д/ф (12+)

11.50 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Образование СССР. Империя 
наоборот». Д/ф (12+)

12.10 «Великие моменты Камен-
ного века». Д/ф (12+)

13.10 «Анри Матисс. В поисках 
света». Д/ф (12+)

14.05 «Вильям Похлёбкин. Ре-
цепты нашей жизни».  
Д/ф (16+)

15.00 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

16.00 «Советская империя. На-
родный автомобиль».  
Д/ф (12+)

16.55 «Кошмары инквизиции. 
Ересь в эпоху Тюдоров».  
Д/ф (16+)

17.45 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+)

18.40 «История Европы. Истоки 
цивилизаций». Д/ф (12+)

19.40 «История Европы. Между 
небесами и адом». Д/ф (12+)

20.40 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. НЭП. 
Большевики за прилавком». 
Д/ф (12+)

20.55 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Образование СССР. Империя 
наоборот». Д/ф (12+)

21.10 «Великие моменты Камен-
ного века». Д/ф (12+)

22.10 «Анри Матисс. В поисках 
света». Д/ф (12+)

23.10 «Вильям Похлёбкин. Ре-
цепты нашей жизни».  
Д/ф (16+)

00.00 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Х/ф (6+)

08.50 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».  
Х/ф (6+)

10.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ».  
М/ф (6+)

11.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
CЕРЫЙ ВОЛК». М/ф (6+)

13.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК - 2». М/ф (6+)

14.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК - 3». М/ф (6+)

15.55 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК - 4». М/ф (6+)

17.30 «РОДСТВЕННИЧКИ».  
Т/с (16+)

01.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.35 «Однажды в России. Спец-

дайджесты-2021» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» - «Павел 

Воля» (18+)
00.00 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

10.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

12.40 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
14.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)
02.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-2». Т/с (12+)

08.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». Т/с (12+)

17.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-14». Т/с (16+)

09.55 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
13.05 «ТАКАЯ РАБОТА».  

Т/с (16+)
19.00 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
02.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-14». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.25 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ».  
Х/ф (12+)

09.45 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА ДВА». Х/ф (12+)

13.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО». Х/ф (16+)

16.50 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 

Х/ф (16+)
23.15 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Х/ф (16+)
02.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЕ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ».  
Х/ф (16+)

10.10 «СО ДНА ВЕРШИНЫ».  
Х/ф (16+)

12.05 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
13.55 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
16.10 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
17.50 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
19.25 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)

21.05 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 
Х/ф (16+)

23.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (16+)

00.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

07.05 «Дети на даче» (12+)
07.35 «Хозяин» (12+)
08.00 «Альтернативный сад» 

(12+)
08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.50 «Постное меню» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «50 оттенков желе» (12+)
10.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Хозяин» (12+)
12.10 «Альтернативный сад» (12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «Постное меню» (12+)
13.15 «Секреты стиля» (12+)
13.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
14.15 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.35 «Дом, милый дом!» (12+)
14.50 «50 оттенков желе» (12+)
15.05 «Дети на даче» (12+)
15.35 «Хозяин» (12+)
16.05 «Альтернативный сад» (12+)
16.40 «Огород круглый год» (12+)
16.55 «Постное меню» (12+)
17.15 «Секреты стиля» (12+)
17.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Огород круглый год» (12+)
19.05 «Дети на даче» (12+)
19.35 «Хозяин» (12+)
20.10 «Альтернативный сад» 

(12+)
20.40 «Доктор смузи» (12+)
21.00 «Постное меню» (12+)
21.15 «Секреты стиля» (12+)
21.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «50 оттенков желе» (12+)
23.05 «Дети на даче» (12+)
23.40 «Хозяин» (12+)
00.10 «Альтернативный сад» 

(12+)
00.40 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
15.30 «Мультфильмы» (6+)
16.40 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Х/ф (16+)
18.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»  

Х/ф. (12+)
02.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ». 
Х/ф 16

05.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».  

Х/ф (0+)
07.35 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»

СаРаФан

09.15 «Анекдоты» (12+)
09.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.20 «Дневник беременной» 

(12+)
10.50 «Аншлаг» (12+)
13.40 «Рыжие» (12+)
14.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.40 «Юморина 2017»« (12+)
16.50 «33 весёлых буквы» (12+)
17.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
17.55 «Три сестры» (12+)
18.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.45 «Анекдоты» (12+)
21.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.50 «Дневник беременной» 

(12+)
22.20 «Аншлаг» (12+)
01.05 «Рыжие» (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 Лесном по 
Энгельса, 28 (солнечная 
сторона, 2 эт., балкон). 
8-909-004-3668

1-комн. кв. в новом 3-этаж-
ном кирпич. доме, 42 кв.м. 
8-908-900-3268
1-комн. кв. на ГРЭСе, рядом 
с администрацией, 4 эт., лод-
жия. 8-912-673-3932
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
55 (с нишей, 8 эт., лоджия, пл. 
36,6 кв.м, кухня – 10 кв.м). 
8-953-002-8875
1-комн. кв. по Мира, 34 (32,7 
кв.м, 2 эт.), 1500 т.р. 8-912-035-
5899
1-комн. кв. по Шевченко, 
4А (3 эт., теплая, солнечная). 
8-922-217-2320
2-комн. кв. по Пушкина, 35 
(58,3 кв.м), 1800 т.р. 8-912-238-
4542
2-комн. кв. по Сиротина, 8 
(1 эт., с ремонтом), 1350 т.р.; 
1-комн. кв. в дер. доме (2 эт., 
чистая), 700 т.р. 8-950-652-
5317
3-комн. кв. (кр. габ., с холлом, 
большая кухня, в доме после 
капит. ремонта, 2/2 эт., свет-
лая, теплая), или меняется на 
Екатеринбург. 8-922-146-6985
3-комн. кв. по Белинского, 
35 (1 эт., общ. пл. 53,3 кв.м). 
8-900-041-8733

А/м «ГАЗ-2410» «Волга», чер-
ный, 1986 г.в., один хозяин, 50 
т.р. 8-922-152-8355
А/м «Хенде Акцент» 2004 
г.в., бежевый, повреждено 
правое переднее крыло, цена 
160 т.р. 8-953-608-6120
Валенки, термосапоги 
(до – 55 С) в обувном отделе 
«Счастливый ребенок». ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, 
вход с правой стороны здания
Гараж возле кольца ул. 
Мира – М.-Сибиряка, 19 кв.м, 
свет, смотровая яма, хороший, 
чистый бокс, 180 т.р. 8-904-
981-7902
Гараж за РЭБом (5х6 м, свет, 
ж/б перекрытие, высокие во-
рота, смотровая яма). 8-904-
171-2131
Дом 2-этажный на 2 поселке 
(газ, вода, канализация). Гараж 
за ветлечебницей, есть овощ-
ная и смотровые ямы. 8-922-
135-8372, 8-953-602-6890
Дом в Елкино, земля в соб-
ственности, есть баня, тепли-
цы. Поселок будет газифици-
рован. 8-953-601-6190
Дом в Н.Туре по Чапаева, 6 
соток. 8-908-921-0378
Дом жилой на 1 поселке 
(газ, вода). 8-912-635-4363
Дом на 2 поселке, 14 соток 
земли. 8-953-042-1379, 8-953-
601-4913

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Земля, баня, теплицы, дом, 
скважина. 8-900-201-8782

Зеркало в деревянной раме 
ручной работы – 1 т.р. Супница 
фарфоровая – 300 р. Блюда 
фарфоровые. 8-908-901-4609

Картофель красный и бе-
лый (г. Сухой Лог), доставка 
от 2 ведер по Лесному. 8-904-
982-3095, 8-908-637-1221
Картофель, доставка от 
2-х ведер бесплатно. 8-950-
632-2877
Колонка портативная «WS-
887», блютуз, FM, MP3, 3 Вт, 
новая – 600 р. Новый радио-
плеер МР3 «JOC-888», Fm, 3 Вт 
– 500 р. Приставка для цифро-
вого ТВ «Супра», новая – 1300 
р. 8-909-001-2056
Комната по Чапаева, 6 (17 
кв.м, 2 эт.), недорого. 8-904-
160-3560
Кровать-чердак «Орле-
нок-2», в хор. сост., цвет 
«Вишня оксфорд», разобрана, 
есть небольшие царапины, 
без матраса. 8-952-743-4105
Лечебные натуральные 
травяные сиропы: шалфей, 
сосна, душица, подорожник, 
шиповник, одуванчик. 8-953-
050-5028
Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-
526-2182
Прихожая небольшая в 
хорошем сост., цвет коричне-
вый, цена договорная. 8-922-
221-4717

«Simarglum Company» в  
г. Лесном производит 100% 
натуральное конопляное 
масло нерафинированное, 
первого холодного отжима 
из технических семян ко-
нопли. Цены: 100 мл – 180 
руб., 250 мл – 360 руб., 500 
мл – 600 руб. Доставка по 
г. Лесной осуществляется 
бесплатно. Тел.: 8-953-384-
7365

Сад на Карьере в к/с № 22, 5 
соток, дом 20 кв.м, баня, тепли-
ца, посадки. 8-908-927-1382

Сад на Пановке № 23 (дом, 
теплицы), цена договорная. 
8-908-922-8460
Сад на Пановке, 4 останов-
ка (есть дом, две теплицы), 120 
т.р. 8-909-015-6297
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Серьги + перстень 583 про-
бы с крупн. александритами; 
стенка имп. «Таня»; кровать 
«Нугабест» (не эксплуатирова-
лась); суперлебедка-таль; би-
блиотека для рыболова-охот-
ника; телевизор «Голдстар». 
8-922-146-6985
Теленок (бычок). 8-953-606-
5537
Фотоаппарат «Сони», 
немного б/у; DVD-плеер 
«Мистери», немного б/у; ми-
крофон «ВВК», новый. Все не-
дорого. 8-922-619-8726
Холодильные витрины. Мо-
ноблок. Камера холодильная 38 
Вт, 12 кубов. 8-908-638-4243

Яма овощная на Карьере, 
овощехранилище 12, бокс 1.  
8-909-700-1598

Ящики пластмассовые, 
удобные для хоз. нужд. 8-909-
020-5097

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. по Ленина, 100 
на 2-комн. кв. в новом районе 
с доплатой. 8-904-542-9058

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2500 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
А/м «ВАЗ 2104, 2111» в хор. 
сост. Памперсы для взрослых, 
р-ры № 2, 3, 4 (по 30 шт. в упа-
ковке) и пеленки впитываю-
щие. 8-905-805-0303
АВТО В ЛЮБОМ СОСТО-
ЯНИИ, БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
ТЕЛ.: 8-965-511-4444

Гараж до 35 т.р. 8-909-004-
9987
Дорого! Предметы стари-
ны: ювелирные изделия, лом 
золота и серебра, столовое 
серебро, статуэтки, иконы, 
самовары, подстаканники, по-
суду, елочные игрушки, знач-
ки, подсвечники, шкатулки, 
настольные медали и многое 
другое! 8-905-805-0303

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугу-
на и т.д. 8-922-152-9237

Машину швейную «Чайка-
142М». 8-922-112-0650
Сегменты 1430х2, гребенки 
резьбонарезные, или обмен 
на а/м «Форд Фокус», 2010 г.в. 
8-950-639-6598
Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприемни-
ки, магнитофоны и подобную 
ретротехнику. Радиодетали. 
8-905-802-3150

СНИМУ
1-комн. кв. 8-900-209-3318

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном, в рай-
оне «Ретро» (без мебели, 4 эт.), 
на длит. срок. 8-950-643-3683
1-комн. кв. в районе рынка 
(5 эт., из мебели – только мяг-
кая мебель). 8-950-193-2173
1-комн. кв. в районе центр. 
вахты в г. Лесной с мебелью и 
техникой, можно посуточно, 
Интернет Интерра. 8-922-292-
6629
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 
кв.м, с мебелью + холодиль-
ник, стир. машина, микровол-
новка). 8-904-162-3438

1-комн. кв. по Юбилейной, 
1 на длит. срок, с мебелью и 
бытовой техникой. 8-922-211-
4184
2-комн. кв. в районе д/с 
«Яблонька» (теплая, с мебе-
лью), на длит. срок. 8-905-800-
3539
2-комн. кв. в районе ДК, те-
плая, с мебелью, на длит. срок. 
8-952-135-6212 
2-комн. кв. после ремонта, 
с мебелью, на длит. срок. Все 
для жилья семьи. 62 кв., 13500 
р. с коммуналкой. 8-900-208-
7439, 4-23-23
Кв-ра в Екатеринбурге, но-
востройка, район ж/д вокзала. 
8-909-000-5939
Комната в районе админи-
страции с мебелью на длит. 
срок. 8-950-207-8600

ТРЕБУЕТСЯ

В продовольственный мага-
зин срочно требуется грузчик. 
8-909-020-5097
Каменщики, опыт работы 
от 3-5 лет, работа в городе 
Лесной. 8-922-223-7782
Мойщики посуды, повар, 
помощник повара, официант. 
8-922-027-2078
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортиров-
щики материалов. 8-952-726-
5872

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:

ТРЕБУЮТСЯ: 
повар, пекарь, 

мойщик посуды, 
продавец-
буфетчик. 

8-922-226-7801, 
2-69-58, 

8-912-658-8990

Поздравляем!
С чувством глубокого уважения и 

благодарности 
Совет ветеранов, администрация 

и профсоюзный комитет 
Центральной медико-санитарной 

части № 91 
поздравляют с 75-летием: 
Калистину Кирилловну 

КОРНИЛОВУ, 
работавшую медицинской сестрой 
по массажу на протяжении долгих 
лет своей трудовой деятельности. 

Объявление
ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-

бор» выступает организатором аукци-
она на право заключения договоров 
аренды федерального недвижимого 
имущества в отношении нежилого 
здания склада, общей площадью 97,3 
кв. м, расположенного за общежити-
ем «Дружба» по адресу: г. Лесной, про-
спект Коммунистический, д. 37, строе-
ние 2. Целевое назначение – нежилое 
(складское).

Ежемесячный платеж 6836,30 ру-
блей. Срок договора – 5 лет.

Более подробную информа-
цию можно получить на сай-
те www.torgi.gov.ru, № извеще-
ния 010321/21586606/01 или по т. 
(34342)9-53-22, контактное лицо – 
Музлова Анна Вячеславовна. Срок 
подачи заявок – до 24.03.2021 года, 
возможно продление сроков приёма 
заявок при ходатайстве о продлении 
до 18.03.2021 года.

Высаживать детей из общественного транспорта 
запрещено!

С 7 марта вводится запрет на высаживание из транспорта 
безбилетника, не достигшего возраста 16 лет. Такие изменения 
внесены Федеральным законом от 24.02.2021 № 26-ФЗ в Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта.

Должностные лица, уполномоченные на осуществление проверки под-
тверждения оплаты, будут вправе требовать от нарушившего порядок опла-
ты проезда лица документ, удостоверяющий личность, а такое лицо обязано 
предъявить указанный документ.

Пассажир, имеющий право на бесплатный или льготный проезд, обязан 
будет иметь при себе и предъявлять в установленном порядке документ, под-
тверждающий право на бесплатный или льготный проезд, и документ, удо-
стоверяющий личность пассажира. 

В случае если документ, подтверждающий право на бесплатный или льгот-
ный проезд, содержит фотографию его владельца, предъявление документа, 
удостоверяющего личность, не потребуется.

При проезде по именному билету пассажир обязан иметь при себе и 
предъявлять по требованию контролёра документ, удостоверяющий лич-
ность пассажира, а в случае следования вместе с ним детей до четырнадца-
ти лет – свидетельства о рождении детей, на основании которых оформлен 
именной билет. При отсутствии у пассажира указанных документов он и дети, 
следующие вместе с ним, к проезду по именному билету не допускаются.

Суперфуд – это термин, 
который используется для 
обозначения продукта, 
обладающего уникальными 
свойствами. В химический 
состав суперфудов входят 
витамины, минералы, 
биологически активные 
вещества, причём 
концентрация полезных 
элементов и их усвояемость 
очень высока.

К самым распространённым в 
мире суперфудам относятся 

семена чиа, ягоды годжи, крупа ки-
ноа. Для большинства россиян эти 
продукты могут казаться непри-
вычными и малоизвестными, да и 
цены на них достаточно высоки.

Можно ли заменить эти продукты 
обычными? Известно, что организм 
человека с детства адаптируется 
к определённому типу питания и 
продуктам. Привычные продукты 
хорошо перевариваются и усваива-
ются, реже вызывают аллергию. Су-
перфуды же незнакомы организму, и 
реакция на них может быть непред-
сказуемой – от лёгкого расстройства 
желудка до анафилактического шока. 

Чем можно заменить экзотические 
продукты? Например, ягоды годжи 
можно заменить кизилом (богат бета-
каротином), клюквой (источник анти-
оксидантов), ежевикой и апельсином 
(содержат аскорбиновую кислоту).

Семена чиа ценятся за наличие 
растительного белка и клетчатки, 
содержат омегу 3, магний, желе-
зо, кальций, фосфор, антиокси-
данты, витамины А, В1, В2, РР. Из 
привычных для нас продуктов по 
содержанию полезных веществ 
семенам чиа равноценны рыба и 
орехи (например, фундук).

Зерновая культура киноа бога-
та фосфором, цинком, кальцием, 
железом и витамином В9 (фоли-
евая кислота). Самым лучшим за-
менителем киноа является греча. 
По количеству фолиевой кислоты 
она уступает киноа, но зато она 
менее калорийна и содержит ви-

тамин Е, который укрепляет им-
мунную систему организма. 

С каждым годом всё больше 
видов суперфудов пополняют 
потребительский рынок. Выбор 
– право каждого. Однако необхо-
димо помнить, что не существует 
продукта, который одновремен-
но являлся бы панацеей от всех 
болезней и изысканным лаком-
ством. Польза – в правильном и 
разнообразном питании. 

Информация подготовлена 
ЦПСПН ГО «Город Лесной» 

по материалам сайта 
«Роспотребнадзора».

Что нужно знать о суперфудах

15 лет – за склонение к употреблению 
наркотиков

Вступили в силу изменения, внесённые в статью 230 УК 
РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(Федеральный закон от 24.02.2021 № 25-ФЗ).

Теперь за склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов с использованием сети 
Интернет наступает уголовная ответственность по п. «д» ч. 2 ст. 
230 УК РФ. Указанное деяние наказывается лишением свободы 
на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового.

Статья 230 УК РФ дополнена четвёртой частью, согласно кото-
рой за склонение к потреблению наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, совершённое группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой/ в отно-
шении двух или более лиц/ с применением насилия или с угрозой 
его применения/ с использованием сети Интернет/ в отношении 
несовершеннолетнего/, если они повлекли по неосторожности 
смерть двух или более потерпевших, предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права 
занимать определённые должности или заниматься определён-
ной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограни-
чением свободы на срок до 2 лет либо без такового. 

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.
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РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302
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
Ремонт стиральных 
машин, эл. плит, водо-
нагревателей. Гарантия. 
Свидетельство 2048. 9-86-
71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Быстро и качественно шту-
катурно-малярные работы, 
покраска, поклейка обоев. 
Пенсионерам скидки. 8-953-
009-4118
Ремонт ванной, туалета, 
косметический ремонт квар-
тиры. 8-904-174-6726
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение пере-
косов, продуваний. Замена 
ручек, механизмов, сте-
клопакетов, уплотнителей. 
Антимоскитные сетки. 8-904-
549-2405, 8-965-518-5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, холо-
дильники, газ. и эл. плиты, стир. 
машины и прочий металлолом. 
8-953-384-3611, 8-950-653-9506
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность хо-
лодильники, газ. и эл. плиты, 
ванны, батареи, стир. машины 
и т.п. 8-953-385-2391
Нарядные платья для де-
вочек! Скидки 50%! Отдел 
«ЛимонКидс» (магазин «Дядя 
Федор»)
Отдам бесплатно детскую 
кроватку. 8-952-141-0603
Стерилизация кошек и со-
бак назначена на 25 марта. 
Ветврач Юлия Бабкина из 
Екатеринбурга (по приглаше-
нию БФ «Ковчег»). Запись по 
тел.: 8-904-176-4668, 8-961-
761-1751

ТРЕБУЕТСЯ
На постоянную работу 
требуется мастер-сантехник,  
з/плата по договоренности. 
8-908-636-4643

Продавец в магазин «1000 
мелочей» в Лесном. 8-900-
197-4503

Рабочий на автомойку с опы-
том работы. 8-922-163-4302
Сторож на автостоянку 
(можно пенсионера). 8-922-
163-4302

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛО-
ЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГОРО-
ДОК. 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, ПАЛЬ- 
ТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК, ПО- 
КРАСКА, восстановление цве- 
та, формы, тонирование. МОДЕ- 
ЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕ-
РЕШИВАЕМ верхнюю одежду.  
ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИ- 
ВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, ман-
жеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, по-
резы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ре- 
монт, перешив, пошив, новые  
формы, фасоны. ПОКРОЕМ 
ТКАНЬЮ полушубки армей- 
ские, гражданские. БЕСПЛАТ-
НАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ 
ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страховка, 
ИИС и проч.). Консультация бес-
платно. Стоимость декларации 
– от 300 руб. 8-908-919-7809
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
Ванны – покрытие налив-
ным акрилом. 8-950-649-6882

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных ра-
бот в ваших (ей) кварти-
ре, доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и 
устранение неисправно-
стей. Ремонт электриче-
ских плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Все виды отделочных работ: 
стяжка, плитка, штукатурка, ла-
минат, линолеум, панели, обои, 
гипсокартон. 8-950-553-8103
Домашний мастер, элек-
трика, сантехника, частичные 
работы. 8-904-179-0844, 8-952-
739-6813
Домашний мастер: обои, 
ламинат, шпаклевка, электри-
ка, сантехника, обшивка труб, 
гардины, люстры, отделка лод-
жий, ремонт квартир. 8-904-
983-0511
Качественный ремонт ван- 
ных комнат, туалета. Сантех-
ника, панели, плитка, ламинат, 
гипсокартон и т.д. Надежно. 
8-952-742-8407
Компьютер, ноутбук, Мас: 
диагностика, ремонт, обслу-
живание, замена термопасты, 
установка видеонаблюдения, 
скупка ноутбуков и электро-
инструмента на запчасти. 
8-900-216-4446
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютерный специ-
алист решит любую проблему 
с вашим ПК или ноутбуком. 
Профессиональный подбор 
комплектующих. Восстано-
вление данных с любых носи-
телей. Гарантия на проделан-
ную работу. 8-900-197-4547

Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем 
вождения. 8-906-802-7079
Пельмени, вареники, блин-
чики, холодец, все домашнее, 
очень вкусное. 8-900-209-3318
Поклейка обоев недорого. 
8-963-036-1634, 8-952-735-9900

Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 
8-950-201-7432

Сборка, разборка, ремонт 
корпусной мебели. 8-900-200-
4463

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (стрела 3т, 
8 м, борт 7 т, 4 м). Уборка 
и вывоз снега. Доставка 
щебня, отсева, шлама. 
8-952-726-5872

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ» 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Услуги сантехника. Работаем 
без праздников и выходных. 
Гарантия. Скидки. 8-908-915-
1999, 8-922-173-8563
Установка натяжных потол-
ков. Укладка ламината, лино-
леума, поклейка обоев, любые 
виды отделочных работ и дру-
гие виды работ. 8-900-044-8830 
(Виктор, звонить в любое время)
Штукатур-маляр делает ре-
монты недорого, пенсионе-
рам скидка. 8-908-912-2101

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, 
штробление, заделка эл. 
проводки, перенос розе-
ток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счет-
чиков, э/плит и их ремонт. 
Стаж работы в эл. сетях - 30 
лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Электрик. Электропроводка 
(штробление, заделка). 
Люстры, розетки, выключате-
ли (перемещение, замена). В 
любое время. Пенсионерам 
скидки. 8-902-267-8987

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./без-
нал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлиненная. А/м 
«ТАТА», 40 кубов (6,2х2,45х2,55 
м). Фура до 20 т. Город, об-
ласть, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850

Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Переезды. Вывоз 
строительного мусора, старой 
мебели, металлолома и т.д. 
Демонтаж перегородок, любых 
построек и т.д. Низкие цены. 
8-950-650-3110
А/м «Газель» удлиненная, 
бортовая, без тена, до 6 м. 
8-950-652-2126
А/м «Газель»-тент, 20 кубов, 
дл. 4,1 м, выс. 2,2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
Манипулятор стрела 3 т, борт 
5 т, люлька. 8-908-908-7975

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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.

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИК. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ.

Утилизация 
мебели. 

8-950-631-4492

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.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.
8-908-910-2210

14 марта с 12.00 до 13.00 
в краеведческом музее,  

г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, 2

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Вкладыши, батарейки  
(Германия) – 30 руб. Шнуры.

Усилители звука –  
1500-2500 руб. 

Аналоговые – от 6500 руб.
Цифровые – от 13 500 руб. 

СКИДКА за старый 
аппарат – 1500 руб.
Выезд специалиста 
на дом (бесплатно). 
Т. 8-912-464-44-17.

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ответы на сканворд в № 9





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 17 марта до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 18 марта.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

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ! 
 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30,  
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. 

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ,  В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

или  СКИДКУ  20%, 
или   +1  ВЫХОД 

 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

 БРОЙЛЕРЫ КОББ – 70 руб.
 ИНДЮШАТА  бройлерные 
       БИГ – 370 руб.
 ИНДЮШАТА  обычные – 
      200 руб.
 УТЯТА бройлерные 
       Черри-Велли – 170 руб.
 УТЯТА Мулард – 250 руб.
 ЦЕСАРКИ бройлерные – 
       170 руб.
Цены указаны 
на суточных 
птенцов. 
Есть 
подрощенная 
птица. 
В наличии 
имеется инкубационное 
яйцо всей птицы. 

Т. 8-932-115-25-22.
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
17 000 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
27 700 руб.

Скидка пенСионерам – 5% 
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места захоронения с 

отсыпкой, укладкой плитки, установкой столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

зимнее спеЦпРеДложение
до 1 мая 2021 года

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников

КУПОН На ПОдачУ ОбъявлеНий 
в газету «веСТНиК»

РаСПОлаГаеТСя на стр. 27

до 1 мая 2021 г.
пРи заказе памятника:

 скидка 50% 
на портреты, надпись ф.и.о., дата

Срок проведения акции: с 25.02.2021 
г. по 10.04.2021 г. Информацию об 
организаторе, о правилах про-
ведения, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения 
уточняйте по адресу: г. Лесной, ул. 
Карла Маркса, 12

оплаТиТе чеТЫре вЫХода 
объявления  
в газете «ВеСтник» 
и получиТе Скидку 20%

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, почто-
вый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, адрес элек-
тронной почты: dasha50727@bk.ru, контактный телефон: 8-967-635-77-00, 
№ 37177 регистрация в государственном реестре лиц, 

выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0301001:238, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Краснофлотская, дом № 15 
(заказчиком кадастровых работ является Русин В.Н., проживающий: 
Свердловская обл., г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 39А, кв. 8, тел. 
89506520041). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 12.04.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Краснофлотская, 
дом № 15. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Краснофлотская, дом № 15. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 11.03.2021 г. по 
12.04.2021 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, пгт. Ёлкино,  
ул. Краснофлотская, дом № 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с  
К№ 66:54:0301001:206 (Свердловская обл., г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. 
Краснофлотская, дом № 13).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0102008:266, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. гаражный массив № 5 бокс № 3, строение  
№ 60 (заказчиком кадастровых работ является Тетерин А.В., прожи-
вающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 107, кв. 11, тел. 
9827464060). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 12.04.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. гаражный массив № 5 бокс 
№ 3, строение № 60. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. гаражный массив № 5, бокс № 3, строение 
№ 60. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 11.03.2021 г. 
по 12.04.2021 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. гаражный 
массив № 5 бокс № 3, строение № 60.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с  
К№ 66:54:0102008:251 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив  
№ 5, бокс № 3, гараж № 45).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

14 марта исполняется сорок дней, как 
нет с нами дорогого нам человека 

ЕРМАКОВА Валентина Ивановича.
Все, кто знает, помнит его, помяните 

Валентина Ивановича добрым словом.

Родные, близкие, коллеги.

15 марта 2017 г. покинул мир земной 
ЯШИН Юрий Александрович. 

Четыре года с нами нет тебя –
Осиротела вся наша семья…
Так остро всем нам не хватает
Твоей заботы, мудрости, любви…
Ну почему на свете так бывает?
Не можем ничего исправить мы… 
Помним, любим, храним о тебе добрую память. 
Всех, кто знал Юрия Александровича, просим помя-

нуть его добрыми и тёплыми словами. Спасибо. 
Семья. 

ПРОДАЕТСЯ
1,5-комн. кв. по Декабристов, 
45, 1 эт., теплая, уютная, после ре-
монта. Или обменяю на 1-комн. кв. 
8-953-055-8266
2-комн. кв. на Минватном, без 
ремонта. Или сдаю. 8-950-652-
0518, 8-952-740-2574
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1б, 2 эт., без ремонта, 43,8 кв.м. 
8-950-209-2609
2-комн. кв. на Минватном, 3 эт., 
теплая, балкон застеклен, окна - 
пластик, новые двери, батареи, 
счетчики. Продается срочно. 
Сарай с погребом. Цена 750 т.р. 
8-922-186-5770, 8-900-209-4695
2-комн. кв. на Минватном, 41,8 
кв.м, балкон и окна - ПВХ, счетчи-
ки. 8-908-900-4358
3-комн. кв. по Ильича, 20а, сейф-
двери, счетчики, ванна и туалет 
- кафель, батареи и окна замене-
ны, ламинат, натяжные потолки, 
встроенная кухня, 1900 т.р. 8-904-
547-9171
3-комн. кв. по Машиностр-
оителей, 17, 4 эт. Цена 1400 т.р. 
8-922-120-3210, 8-929-224-8576
4-комн. кв. по Скорынина, 15, 
77,8 кв.м, кухня 10 кв.м, ванная и 
туалет покрыты кафелем, обнов-
лена сантехника. Кв-ра теплая, 
чистая, ремонт частичный. 8-912-
296-4978
4-комн. кв. по Береговой, 21, 
70,9 кв.м. 8-904-167-0043
Дом по К.Маркса, 51, под снос, 
с земельным участком (12 соток). 
8-912-667-9773
Дом в газифицированном посел-
ке Станционный или половина зе-
мельного участка. 8-912-270-7040
Дом по Володарского, 3. Есть 
скважина, баня. 8-950-650-7469
Дойные козы. 8-904-173-5249
Дрова березовые колотые и в 
чурках, горбыль пиленый и 3-ме-
тровый, опил в мешках. Недорого. 
8-904-387-1460, 8-932-114-2697 
Дрова колотые березовые: 
«ЗИЛ» – 4500 руб. «Камаз» – 6000 
руб. Дрова березовые, лесовоз – 
11 000 руб. 8-922-116-9864
Канистры алюминиевые (40 л), 
стекла и двери на а/м «Ока», колесо 
на мотоцикл «Урал». 8-904-179-6005
Комод, 2 шкафа, мини-печь, ком-
пьютерный стол, индукционная пли-
та новая, новые электрические часы-
картина. 8-902-870-6558 (до 18.00)

Ножная швейная машинка типа 
«Зингер» на запчасти, недорого, 
срочно. 8-904-160-1439
Сено в рулонах (200-230 кг). 
8-908-913-8433
Участок в к/с № 2. 8-904-163-4347
Эл. плита 4-конф., б/у, с керами-
ческой поверхностью, в хорошем 
состоянии. 2-53-86, 8-953-054-4100

КУПЛЮ
Комнату. Можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! 8-922-227-7550
1-комн. или 2-комн. кв. Можно 
с долгами, обременениями и без 
ремонта. Наличка! 8-922-227-7550
1-комн. кв., можно без ремонта 
(кроме старой части). 8-900-197-1366
3-комн. или 4-комн. кв. Можно 
с долгами, обременениями и без 
ремонта. Наличка! 8-922-227-7550
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150
Земельный участок, можно с 
домом под снос. Наличка! 8-922-
227-7550
Садовый участок. Наличка! 
8-922-227-7550

ТРЕБУЕТСЯ
В столовую школы № 3 требует-
ся повар. По всем вопросам обра-
щаться по т.: 8-922-610-2878
В МАОУ «НТГ» требуется рабо-
чий по обслуживанию зданий на 
0,5 ставки. 8-961-771-2925
В продовольственный магазин 
требуется продавец. 8-965-504-7806
Организации требуется разно-
рабочий. 8-908-636-5254
Уборщик в продуктовый мага-
зин. 8-912-637-8173
Уборщик на ЛПДС «Платина». 
8-950-469-6824, 8-908-917-3267
Продавец продовольственных 
товаров. График работы 2/2. 8-982-
733-9390

СДАЮ
1-комн. кв., 2 эт., в центре, есть 
все. Цена 10000 руб. 8-902-874-6797

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821

«Бытмастер» – ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 8-950-560-5731, 
9-86-31 (Сергей)
Вывезем: стиральные машины, 
ванны, холодильники, телевизо-
ры, электрические и газовые пли-
ты, оргтехнику, батареи, металло-
лом с вашего участка или гаража, 
радиотехнику. 8-922-198-5032
Выполню ремонт квартир. 
Установка дверей. Укладка лами-
ната, линолеума, фанеры, ОСП. 
Отделка лоджий, ванн, туале-
тов панелями, гипсокартоном. 
Поклейка обоев, потолочной 
плитки. 8-908-635-5275
Двери – установка. Ламинат, 
линолеум, фанера, ОСП – укладка. 
Панели, вагонка, гипсокартон – 
обшивка. Поклейка обоев. Сборка 
мебели. 8-953-380-7105
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456; 9-88-54

Ищу работу сиделкой, с опытом 
работы. 8-950-637-0578
Компьютерная помощь. Ремонт. 
Настройка. 8-908-900-4316
Ремонт холодильников и швей-
ных машин на дому по Н. Туре и 
близлежащим деревням. Гарантия 
6 месяцев. 8-922-612-8800
Строим дома, бани под ключ. 
Фасады, скатные кровли. Опыт, 
гарантия. 8-902-877-4406
Частичный и капитальный ре-
монт квартир, домов и подсобных 
помещений. Все виды внутренних 
отделочных работ. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту. 8-900-
214-2944, 8-901-431-0446
Электрик, сантехник, строитель-
ные и кровельные работы. Ремонт 
квартир. Вывоз металлолома вы-
годно. Н. Тура. 8-961-778-7097
Электрика, сантехника, плитка, 
ПВХ-панели, ремонт квартир и по-
мещений. Демонтаж домов, вывоз 
мусора, вывоз металлолома по до-
говоренности (Н.Тура). 8-901-433-
0418


