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Лесной 
разбудил весну
В Парке культуры 
и отдыха горожане 
отпраздновали 
широкую Масленицу.

Событие недели

 с. 5

Труба не треснет?
Поставщик услуг  
по водоснабжению  
и водоотведению пытается 
более чем в два раза 
повысить тарифы  
для потребителей.

 с. 4
Зарядка  
для антител
Зам. начальника ЦМСЧ  
№ 91 Б. Кожевников о 
темпах прививочной 
кампании против 
COVID-19, третьей волне и 
последствиях вакцинации.

 с. 10
#сфоткай-
типакосмонавт 
Творческий конкурс ко Дню 
космонавтики. 

 с. 15

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

Строительство спортивной школы с искусственным льдом длится с 2017 года. 
Трижды менялись подрядчики, отодвигались сроки сдачи. 
Лесничане слишком долго находятся в ожидании нового спортивного объекта. 
Что не так со строительством школы с искусственным льдом?                                      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
К

Л
А

М
А

Когда уже тронется 
этот «л¸д»

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
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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
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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

Ул. Ленина, 128, 1 этаж, тел. 8-922-135-4429
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Последняя консультация
Ещё есть шанс расставить «все точки над i» в вопросах начислений и 
платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО. 
24 марта с 10.30 до 14.30 жителей многоквартирных домов Лесного 
ждут на приём специалисты «РИЦ». Приём будет проводиться 
по адресу: ул. Юбилейная, 29 (вход со стороны  МБУ «РКЦ»).

С 2017 года длится 
строительство спортивной 
школы с искусственным 
льдом (в простонародье 
«Ледовый дворец»). 
Впервые подрядчиком 
стала компания «Девайс» 
(г. Нижняя Тура). Работы 
начались хорошо и 
согласно планам, но 
уже в мае 2018 года 
подрядчик стал отставать 
от срока окончания 
работ, указанного в 
контракте. В итоге 
договор с «Девайсом» был 
расторгнут.

В конце ноября – начале 
декабря того же года за-
вершились процедуры по 

заключению нового контракта, и к 
работам приступила строительная 
компания «Русград» (г. Екатерин-
бург).

– Мы дорожим своей репутаци-
ей. На строительном рынке компа-
ния «Русград» уже много лет, и не 
было ни разу, чтобы мы не закан-
чивали объект. Для нас построить 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс не будет никаких про-
блем. Цели и задачи нам ясны, ра-
боты будут выполнены в сроки, – 
заверял в № 35 газеты «Вестник» от 
29 августа 2019 года руководитель 
строительства спортивной школы 
Денис Уткин.

Но и тут «не сложилось». Точнее, 
не построилось у этого подрядчи-
ка. Вновь сорваны сроки, не вы-
полнены необходимые работы.

В декабре 2019 года к работам 
приступили строители компании 

«Ювента» (г. Екатеринбург). Строи-
тельство должно было закончить-
ся в декабре 2020 года, но с при-
ходом коронавирусной пандемии 
у подрядчика начали возникать 
трудности с закупкой материалов 
и выводом людей на объект. Слу-
чился серьёзный временной раз-
рыв, отодвинувший срок сдачи 
работ на более позднее время. В 
связи с форс-мажором с подрядчи-
ком в декабре прошлого года был 
перезаключён договор. По новым 

срокам работы должны были за-
кончиться до сентября 2021 года.

И опять возникает очередное 
«но»… Но начался 2021 год, и 
строительная компания ООО АСК 
«Ювента» объявила об отсутствии 
оборотных средств, и свежезаклю-
чённый договор готовится к рас-
торжению сторон.

– На данный момент не законче-
ны работы по устройству наружно-
го контура, например, по кровле и 
устройству стенового ограждения, 

что необходимо срочно сделать, 
– говорит исполняющий обязан-
ности начальника Управления ка-
питального строительства Иван 
Ефанов. – Сейчас у нас одна цель 
– устранить выявленные недостат-
ки и сдать объект в эксплуатацию 
в указанные сроки. В ближайшее 
время планируем провести новый 
аукцион, чтобы в апреле можно 
было увидеть нового подрядчика. 
По новому договору планируется, 
что работы завершатся к концу 

2021 года, чтобы уже в январе 2022 
года спортивная школа с искус-
ственным льдом была введена в 
эксплуатацию.

Стоит отметить, что в 2020 году 
на объект было закуплено доро-
гостоящее оборудование: системы 
подготовки льда, водоподготовки, 
пожарной охраны, видеонаблюде-
ния, материалы и оборудование 
для выполнения электромонтаж-
ных работ и многое другое. Так-
же были выполнены все работы 
по прокладке наружных сетей. 
Будущему подрядчику останется 
выполнить работы по внутрен-
ним инженерным сетям, монтажу 
оборудования, отделке помеще-
ний здания и приступить к благо-
устройству территории – устано-
вить урны, скамейки, освещение, 
обустроить тротуары, подъездные 
дороги и автостоянку площадью в 
две тысячи квадратных метров.

– Остаток средств, выделен-
ных на строительство из мест-
ного бюджета, сохраняется на 
счёте МКУ УКС, что позволит 
продолжить работы, которые 
необходимо закончить уже 
в этом году, – говорит Иван 
Ефанов. – И от намеченного 

плана мы не хотим отступать. 
Лесничане уже слишком долго 

находятся в ожидании нового 
спортивного объекта.

Работа предстоит непростая. 
Вопрос строительства 
спортивной школы с 
искусственным льдом 
по-прежнему в числе 
первоочередных не только 
городской администрации, но 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области и 
Министерства спорта. Кто будет 
новым подрядчиком на этом 
строительном объекте, станет 
известно в апреле. 
Редакция газеты «Вестник» 
следит за развитием событий.

8 марта по адресу ул. 
Белинского, 55 на теплотрассе 
ПАО «Т Плюс» случился 
порыв. В результате утечка 
теплоносителя привела к 
парению шести колодцев 
по улице Белинского. 
Масштаб последствий быстро 
разрастался и распространился 
на подвалы и подъезды жилых 
домов. Это создало неудобство 
для местных жителей, 
столкнувшихся с высокой 
влажностью и даже «туманом» 
в своих подъездах, подвал дома 
№ 55 затопило.

На следующий день сотрудни-
ки ПАО «Т Плюс» приступили 

к выяснению и устранению при-
чин аварии. Однако в течение по-
следующих рабочих дней 10, 11 и 
12 марта, по разным причинам, в 
том числе погодным (мороз), за-
вершить эту работу им не удалось. 
Температура теплоносителя в мо-
розные дни была практически на 
максимальных значениях, вслед-
ствие чего работа в аварийной 
камере была опасна, а отключение 
отопления в многоквартирном 
доме могло повлечь серьёзные 
последствия для внутридомовых 
систем отопления и ГВС. 

Организация приняла решение 
продолжить ремонтные работы 

15 марта, в понедельник. О чём со-
общила в телефонограмме, разо-
сланной в адрес городских ком-
мунальных служб и управляющих 
компаний.

Администрация ГО «Город Лес-
ной» проявила принципиальность 

в отстаивании интересов жите-
лей и сохранности их имущества. 
Кроме того, аварийная ситуация, 
согласно действующему законо-
дательству, требует немедленного 
реагирования. Рабочий день или 
выходной – не важно. Если погод-

ные и иные условия позволяют 
приступить к устранению аварии 
– медлить преступно. Последнее 
обстоятельство было доведено до 
ответственных сотрудников ПАО 
«Т Плюс».

В итоге поставщик тепла и ГВС 
на территории ГО «Город Лесной» 
изменил свои планы, и уже в суб-
боту аварийный участок был ло-
кализован, проведены ремонтные 
работы.  

Организованное взаимодействие 
ресурсоснабжающей и 
управляющих компаний, 
соответствующая подготовка 
к проведённому ремонту, 
необходимое техническое 
оснащение позволило устранить 
аварию в короткое время. 
Благодаря оперативному 
взаимодействию с МУП 
«Технодом» уже к вечеру в 
дома горожан вернулись тепло 
и горячая вода, отключённые 
на время восстановительных 
работ. Прекратилось и парение, 
создававшее условия для 

аварийной ситуации на дорогах 
и во дворах сразу двух кварталов 
города.

Игорь ГРЕБЦОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА УК «ТЕХНОДОМ».

Когда уже тронется этот «лёд»
Что не так со строительством спортивной школы с искусственным льдом?

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

«Т Плюс» вывели на субботник
Коммунальную аварию на Белинского, 55 устранили по горячим следам

В настоящее время 
специалисты управляющей 
компании проверяют 
внутренние системы 
всех многоквартирных 
жилых домов, попавших 
в зону отключения, и при 
обнаружении воздушных 
пробок в системах проводят 
необходимые мероприятия. 
В связи с этим в некоторых 
домах возможны временные 
перебои с отоплением. 
Если в вашем доме 
наблюдаются 
проблемы, необходимо 
проинформировать АДС МУП 
«Технодом» по телефону: 
4-85-60.

Заказчиком работ по строительству спортивной школы с 
искусственным льдом выступает Управление капитального 
строительства. Сергей Евсиков, который ранее руководил 
УКСом, в настоящее время уволен с поста начальника МКУ 
«Управления капитального строительства» по решению 
работодателя. Исполняющим его обязанности назначен 
Иван Ефанов, ранее занимавший должность заместителя 
начальника этого учреждения.

 В субботу аварийный участок в районе ул. Белинского, 55 
был локализован, проведены ремонтные работы.

Пустые помещения в ожидании внутренней отделки 
и монтажа необходимого оборудования.
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Материалы и инфографику полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

ЖКХ

Благоприятное проживание
В 2020 году сотрудниками УК «Технодом» было 

отремонтировано более 5000 кв. м кровли и более 1500 кв. м 
фасадов, установлено 68 чердачных люков, произведена 

замена и ремонт 178 входных дверей, 146 оконных створок и 
блоков, утеплено 50 кв. м стен жилых домов.

Ежегодно в России в третье 
воскресенье марта отмечается 
День работников бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 
хозяйства. К работе 
сотрудников сферы ЖКХ всегда 
предъявляются повышенные 
требования. От того, как 
коммунальщики соответствуют 
этим запросам, зависит 
благополучие жителей любого 
города. 

Эти люди приводят в порядок и 
благоустраивают наши дворы, 
улицы и парки, следят за осве-

щением города и своевременным 
вывозом мусора, работой лифтовых и 
вентиляционных систем, ремонтиру-
ют дома и устраняют аварийные си-
туации на инженерных сетях. Имен-
но поэтому к работе коммунальных 
служб прикованы тысячи взглядов. 
В ответе за комфортное проживание 
лесничан – управляющие компании. 
И самая большая из них – МУП «Тех-
нодом». Накануне профессиональ-
ного праздника мы пообщались с 
директором этой коммунальной ор-
ганизации Михаилом Кашу. 

– Михаил Васильевич, с 
конца 2018 года «Технодом» 
находится под новым 
руководством. Что изменилось 
за это время? Как повлияло на 
жителей Лесного? 
– На сегодняшний день «Технодом» 

– это многопрофильное предприятие. 
Главная задача любой управляющей 
компании – техническая эксплуатация 
жилищного фонда. И если раньше вы-
полнением технических работ зани-
мались привлечённые организации, 
такие как МУП ПЖРЭП, МУП «Энерго-
сети», КБл и частные компании, то сей-
час большую часть работ по техниче-
скому обслуживанию мы выполняем 
самостоятельно. С 2018 года увели-
чено количество рабочего персонала 

с 60 до 400 человек. Это сделано, в 
первую очередь, для упорядочения 
расходов денежных средств жителей. 
Система взаимоотношений с жителя-
ми стала более прозрачной.

Мы сумели обеспечить практиче-
ски весь жилой фонд общедомовыми 
приборами учёта. Яркий тому пример 
– счётчики тепловой энергии установ-
лены в 90% многоквартирных домов, 
находящихся в ведении нашей управ-
ляющей компании. Остальные 10% 
– это дома, где нет технической воз-
можности установить такие приборы, 
то есть они не имеют своего тепло-
вого узла. Таким образом, мы смогли 
уйти от нормативного начисления за 
коммунальные услуги и перешли на 
фактический объём потребления. Это 
значительно экономит жителям плату 
за ЖКУ – начисления по нормативу по 
итогам года гораздо больше, чем по 
приборам учёта.

У нас круглосуточно работает ава-
рийно-диспетчерская служба. Помимо 
диспетчеров и мастера здесь дежурят 
сантехники и электрики. Эта служба 
полностью обеспечена всеми необхо-
димыми средствами для устранения 
и локализации каких-либо аварий-
ных ситуаций. Если в жилом доме нет 
тепла, газа, электроэнергии или водо-
снабжения, то есть идёт какое-либо 
нарушение в оказании коммунальных 
услуг, жители могут обратиться сюда. 
За два года сотрудники АДС приняли и 
выполнили более 33 тысяч заявок. 

Кроме служб, эксплуатирующих 
внутридомовое инженерное обо-
рудование, в «Технодоме» есть соб-
ственный штат, который занимается 
санитарным содержанием общего 
имущества многоквартирных домов 
(автомобильных подъездов к дому, 
проездов, тротуаров, газонов, лест-
ничных клеток, мусоропроводов). И, 
когда возникла ситуация с пандемией, 
мы достаточно быстро обеспечили 
персонал дезинфицирующими сред-
ствами и необходимым инвентарём, 
чтобы, не прибегая к сторонним орга-
низациям, своевременно проводить 
необходимую обработку помещений.

Также пристальное внимание об-
ращаем и на сезонную уборку вну-
тридворовых территорий, например: 
зимой – чистка дорог и тротуаров от 
снега, летом – покос высокой травы. 

– Помимо аварийно-
диспетчерской службы, как 
дополнительно организована 
обратная связь с населением? 
– У нас есть аккаунты в социаль-

ных сетях и мессенджерах для опе-
ративного реагирования. Но есть 
один нюанс: обращения в соцсетях 
не имеют какого-либо правового 
урегулирования. Поэтому лучше 
оставить заявку в АДС, а в соцсетях 

или мессенджерах к заявке доба-
вить фото и видео проблемы, чтобы 
мы чётко понимали всю ситуацию. 

– Михаил Васильевич, скажите, 
с какими проблемами 
чаще всего сталкивается 
управляющая компания? 
Какую работу выполняют 
коммунальщики, которая не 
будет заметна для обычного 
городского жителя?
– Управление жилищным фондом 

должно обеспечивать безопасное и 
комфортное проживание жителей. 
Безопасность достигается соблюде-
нием необходимых регламентов по 
техническому обслуживанию жилья. 
Комфортность – путём предоставле-
ния качественных услуг по содержа-
нию жилья и по обеспечению горо-
жан коммунальными услугами. 

Каждый дом имеет свой срок экс-
плуатации, равно как и инженерные 
сети в этом доме. Капитальный ремонт 
продлевает эти сроки, но не всегда 
он проводился вовремя, и, например, 
водопровод работает за сроками нор-
мативной эксплуатации Учитывая те 
ресурсы, которые у нас есть, мы про-
изводим замену и ремонт инженерных 
сетей, тем самым поддерживаем их в 
надлежащем состоянии, до капитально-
го ремонта, чтобы гарантировать ком-
фортное проживание жителей, ведь 
управляющая компания не занимается 
производством капитальных ремонтов. 

Ещё одна и довольно большая 
проблема – работа с концессионера-
ми по теплу, горячей и холодной воде. 
Мы видим, что аварийность на сетях 
увеличилась. Понимаем, что сети 
стареют, и этих аварий не избежать. 
Но сроки устранения аварийных си-
туаций поставщиками энергоресур-
сов – далеко не нормативные. То, что 

можно выполнить за несколько часов, 
может длиться днями, неделями, а то 
и месяцами. Мы всеми способами ста-
раемся соблюсти законные интересы 
граждан для комфортных условий 
проживания, прибегая к временным 
мерам. Но, к сожалению, на монопо-
листов-поставщиков энергоресурсов 
повлиять мы не можем.

– Какие планы у управляющей 
компании на весенне-летний 
период?
– Без работы точно не останем-

ся. Стандартно продолжим работы в 
жилом фонде по текущим ремонтам 
крылец, подходов к ним, ступеней, цо-
колей жилых домов, фасадов, кровли 
и вентиляционных шахт. Традиционно 
будет проведена подготовка к ново-
му отопительному сезону – ревизия, 
наладка и ремонт тепловых узлов, 
замена участков водопровода и кана-
лизации, плановая замена арматуры, 
подготовка и промывка систем ото-
пления жилых домов. Помимо этого, 
продолжим замену уличного освеще-
ния над подъездами на светодиодное, 
установку урн и скамеек. 

Также запланирована реконструк-
ция 18 контейнерных площадок. 
Здесь будет оборудован раздельный 
(дуальный) сбор отходов, установле-
ны евроконтейнеры большей ёмко-
сти, а также оборудованы площадки 
для сбора крупногабаритных ТКО. 

Продолжатся ямочные ремонты 
внутриквартальных дорог. В нашей 
практике – крупные ремонты до-
рожных проездов с фрезерованием 
старого асфальта и укладкой ново-
го. Каждое лето производятся до-
рожные работы по расширению 
внутриквартальных проездов с обу-
стройством дополнительных парко-
вочных мест, устанавливаем детское 
дворовое оборудование. Всё это де-
лается только путём слаженной ра-
боты самих жителей и управляющей 
компании. Так, в этом году, благода-
ря общим решениям собственников, 
будут увеличены дорожные проез-
ды с обустройством парковочных 
мест по адресам: ул. Ленина, 12, ул. 
Юбилейная, 17 и 19, ул. Победы, 42, 
ул. Сиротина, 9 и многие другие.

В этом году городской администра-
цией выделены средства на софинан-
сирование работ по благоустройству 
двора возле дома № 3 по улице Культу-
ры в посёлке Таёжный, а также ремонт 
внутриквартального проезда по Лени-
на, 66-72, где будут также обустроены 
дополнительные парковочные места.

Работы предстоит много. И ин-
формация о ней размещена на 
интер активной карте «Технодома». 

В канун нашего общего праздника 
поздравляем коллег по «цеху» – ра-
ботников и ветеранов МУП «Комбинат 
благоустройства», МУП «Энергосети», 
МКУ «Управление городского хозяй-
ства», сотрудников управляющих ком-
паний ООО «РЭК», ООО «Гранит», ООО 
«Фаворит», ОО «ТСР» и желаем им ро-
ста, расширения профессиональных 
компетенций, плодотворной работы 
на благо жителей Лесного. 

Действительно, весной и летом 
коммунальщикам предстоит 
немало работы. И не только для 
управляющих компаний Лесного, 
но и для работников Управления 
городского хозяйства, Комбината 
благоустройства и многих 
других. Для них это ежедневное 
выполнение обязанностей. А 
мы продолжим приковывать 
взгляды к работе коммунальных 
служб, ведь именно они стоят на 
страже нашего комфорта и уюта. 

Всегда в центре внимания
Кто в ответе за наш домашний комфорт и безопасность?

2019 год 
(17 567 заявок)

2020 год 
(15 759 заявок)

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК В АДС МУП «ТЕХНОДОМ»

Выполнено 
АДС сантехника

Выполнено 
АДС электрика

Выполнено 
участком 
сантехника

Выполнено 
участком 
электрика

4828 3621

718

8400

3559
3335

638

8227

Ремонтные работы 
в жилом фонде МУП 

«Технодом», выполненные 
в 2020 году

Ремонт мест 
общего 

пользования 
(дом)

Ремонт 
узлов учёта 
ХВС (дом)

Установка 
ОПУ ХВС 

(дом)

Установка 
ОПУ элек-
троэнергии  

(дом)

Текущий ремонт, 
поверка и замена 

общедомовых 
приборов УКУТЭ 

(дом)

61
84

138

429 429

Уважаемые работники и ветераны предприятий бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства Лесного!
Примите поздравления с профессиональным праздником!

Ваш ежедневный труд, высокая ответственность, мастерство и самоотдача являются залогом 
обеспечения жизнедеятельности и развития городского округа. Ваша работа всегда на виду. От её 

результатов во многом зависит благополучие территории и настроение 
жителей. 

Спасибо за стремление совместными усилиями сделать 
наш город комфортнее и лучше. 

Желаю вам успешной реализации новых перспек-
тивных проектов, уверенности в завтрашнем дне. 
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».
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В ОДНУ СТРОКУ:

Городской поставщик 
услуг по водоснабжению 
и водоотведению 
ООО «РИР-Лесной» 
пытается более чем в два 
раза повысить тарифы 
для потребителей. 
Городские власти и 
власти Свердловской 
области – против. Как 
показывает практика, 
работа концессионера 
не улучшает, а 
ухудшает состояние 
городского водно-
канализационного 
имущества. За что 
платить?

Концессионер намеревал-
ся повысить тарифы в этом 
году с 28,98 руб./ куб. м до 

70 руб./ куб. м на холодное водо-
снабжение, с 23,53 руб./ куб. м до 
68 руб./ куб. м за водоотведение. 
Данная информация просочилась 
в одно из региональных СМИ. Ад-
министрация ГО «Город Лесной», 
Министерство ЖКХ Свердловской 
области и Региональная энерге-
тическая комиссия инициативу 
концессионера, обслуживающего 
городской водопровод и канали-
зацию, не поддержали. 

Сроки обещанной модер-
низации коммунальных 
сетей постоянно пере-
носятся, а улучшения 
качества оказывае-
мых услуг не проис-
ходит.

ПРОСТО ДАЙТЕ 
ДЕНЕГ

Ростом тарифов аппети-
ты «РИР-Лесной» не ограни-
чиваются. Организация требу-
ет 30 млн. рублей компенсации 
затрат за 2020 год и 100 млн. ру-
блей на 2021 год от городского и 
областного бюджетов. 

Дело в том, что ранее кон-
цессионер обязался вложить в 
модернизацию городских ком-
мунальных сетей около 750 млн. 
рублей. Большую часть этих вло-
жений (около полумиллиарда) 
оплатит не население за счёт 
тарифов, а муниципальный и об-
ластной бюджеты.

Требования «РИР-Лесной» 
вызывают некоторое недоуме-
ние. В администрации ГО «Город 
Лесной» сообщили, что в про-

шлом году «РИР-Лесной» вы-
полнил работ лишь на 17 млн. 
рублей. Планы на этот год до сих 
пор согласовываются, а запрос 
от концессионера на выплату в 
100 млн. рублей уже поступил. 
Согласитесь, что раздавать бюд-
жетные деньги в виде аванса 
за «планов громадьё» – непра-
вильно. Сначала работа, после 
– оплата.

Возможно, «РИР-Лесной» счи-
тает иначе. Как стало известно, он 
обратился с жалобой в Федераль-
ную Антимонопольную Службу на 
отказ РЭК повысить тарифы. Вы-
глядит так, словно организация 
просто «хочет больше денег». Кто 
и за что их заплатит – не принци-
пиально. Просто дайте денег. 

УБИВАЮТ СЕТИ 
Анализ происходящего натал-

кивает на мысль, что «РИР-Лесной» 
более озабочено сокращением 
своих издержек, чем бережным от-
ношением к вверенному ему иму-
ществу и интересам потребителей. 
Судите сами. 

Водопровод Лесного имеет 
два источника питания – насосно-
фильтровальную станцию (НФС) на 
городском пруду и НФС на 35 квар-
тале. В ведении «РИР-Лесной» по-
следний объект. Комбинат «Элек-
трохимприбор» «прудовскую» 
НФС оставил в собственности для 
нужд предприятия. По проекту 
водоснабжения насосно-фильтро-

вальная станция 
на городском пру-

ду поставляет воду в 
старую часть города. По 

данным градообразующего 
предприятия, в 2020 году «РИР-
Лесной» вдвое сократил объём 
закупаемой у них воды, с прибли-
зительно 2400 тыс. куб. м до 1229 
тыс. куб. м. 

Наверняка это дало предпри-
ятию серьёзную экономию. Но и не 
только – объём подаваемого в во-
допровод ресурса сократился, что 
выразилось в ухудшении качества 
водоснабжения многоквартирных 

домов в старой части города. По 
утрам и  вечерам в квартирах на 
верхних этажах холодная вода 
текла тонюсенькой струйкой. Жи-
тели начали роптать – за что пла-
тим? Реагируя на жалобы жителей 
и требования городских властей, 
«РИР-Лесной» нашёл «решение». 
Давление в водопроводной сети 
увеличили до критических значе-
ний! Результат получился, но сомни-
тельный. В новом районе – даже от-
носительно новые  трубы рвутся. 
Рваться чаще они стали и в старой 
части города. Идёт ускоренный из-
нос городского водопровода.

ВОДА ЖЕЛТЕЕТ
Как пояснили в «Технодоме» по-

вышенное давление на водопро-
воде – в том числе одна из причин 
ухудшения качества холодной воды. 

Отложения и ржавчина на трубах 
«соскребаются» сильным напором и 
подаются вместе с питьевой водой в 
дома жителей. В вопросах качества 
воды довериться можно только ла-
бораторным замерам. И такая рабо-
та «РИР-Лесной» «ведётся».

Например, 12 января, после жалоб 
жителей одного из районов, органи-
зация предоставила УК «Технодом» 
анализ отбора проб воды, взятых из 
пожарного гидранта. 17 января со-
трудники управляющей компании вы-
ехали к месту «отбора проб». Там они 
обнаружили, что пожарный гидрант… 
находится под полутораметровым 
слоем снега без следов его раскопа. 
Как в таком случае «РИР-Лесной» про-
водил отбор проб?! Гидрант закрытый, 
а вопрос открытый…

«НаКОЛЕЦ»
Порыв на водопроводных сетях 

или их ремонт приводит в Лесном 
к отключениям сразу нескольких 
домов или даже целого квартала. 
Этого можно избежать, если за-
кольцевать коммуникации. В этом 
случае можно перекрывать участок 
порыва у одного дома, а остальные, 
благодаря кольцевой схеме, не бу-
дут страдать. По данным городской 
администрации, планы по «заколь-
цовке» городских кварталов (пока 
только «старой части города») кон-
цессионер отнёс на этот год.

НОВЫЕ ВОПРОСЫ
По данным концессии, поте-

ри на водопроводе в Лесном со-
ставляют треть от общего объёма 
поставляемого ресурса. В жизни 
это значение может быть и того 
больше. Объём потребления ХВС 
и спрос не растёт – жители ставят 
приборы учёта и платят по факту, 
требуя качественного улучшения 
оказываемых услуг. Но тарифы ра-
стут, а водопровод и канализация 
пока лучше работать не стали.

Понятно желание «РИР-Лесной» 
согласовать свою инвестиционную 
программу с областным министер-
ством ЖКХ, чтобы получить бюд-
жетные деньги. Но оправдывать 
этим отсутствие серьёзных шагов по 
модернизации – нельзя! Напомним, 
что в рамках концессии концесси-
онер обязан вложить в неё и свои 
деньги – около 250 млн. рублей. Так 
почему бы ему не начать работы на 
свои средства? Кстати, большинство 
мероприятий по модернизации 
сетей должны были закончиться в 
2023 году, но уже сейчас эти сроки 
сдвигаются на 2024-2025 годы.

Чтобы досконально 
разобраться в ситуации, мы 
направили свои вопросы 
компании «РИР Лесной». Ответы 
опубликуем в следующем 
номере «Вестника». Не 
пропустите!

На Среднем Урале продолжается 
набор волонтёров для поддержки 
голосования за лучшие эскизы и 
дизайн-проекты благоустройства 
городов.

По итогам проходившего с середины декабря по фев-
раль этого года рейтингового голосования жители 
Свердловской области определили 55 общественных 

территорий для благоустройства в 2022 году. Далее, с 26 
апреля по 30 мая, уральцам предстоит рассмотреть предла-
гаемые для оформления данных площадок дизайн-проекты.

Выбрать самый удачный вариант обновления вошедших в 
адресный перечень нацпроекта «Жильё и городская среда» 
общественных территорий впервые можно будет в онлайн 
режиме на всероссийской платформе za.gorodsredа.ru.

С помощью волонтёров, которые будут работать в тор-

говых центрах, МФЦ и многих других общественных местах, 
граждане смогут подробнее узнать о выносимых на обсуж-
дение дизайн-проектах. Каждый из добровольцев будет 
обеспечен планшетом для голосования с мобильным прило-
жением, с помощью которого жители смогут оставить своё 
мнение по проектам. Также с их помощью уральцы смогут 
зарегистрироваться на платформе для голосования.

Чтобы стать частью волонтёрской команды, 
желающим необходимо до 22 марта направить 

свою заявку на сайт dobro.ru.

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

Проблема отказа от пластика станет темой IX Невского международного экологического конгресса в мае в Санкт-Петербурге.

Острый вопрос
В ходе коллегии Генеральной прокуратуры РФ Президент России 
В.Путин поручил решить проблему необоснованного роста 
тарифов на ЖКХ. «В решении этих проблем рассчитываю на 
принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов 
позицию прокуроров», – сказал Президент России.

Стать частью волонтёрской команды
В Свердловской области набирают волонтёров для поддержки 
голосования за лучшие дизайн-проекты благоустройства

Труба не треснет? 
«РИР-Лесной» хочет поднять тарифы и вдобавок 
получить бюджетные 100 миллионов рублей

Игорь ГРЕБЦОВ
Фото Юлии МЕТЁЛКИНОЙ

Февральские раскопки «РИРа» и до сих пор 
незавершённый ремонт трубопровода.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Внимание, конкурс!
Принять участие в конкурсе «Всей семьёй со «Школой Росатома» 

могут все желающие семьи. Конкурс проводится в двух номинациях: 
«Семейный театр на выходных» и конкурс семейных инициатив «В 

школе всей семьёй!». Ознакомиться с подробностями и подать заявку 
можно на сайте проекта «Школа Росатома» до 26 апреля.

Шумная, 
вкусная, 
весёлая, 
разудалая! 
С песнями, 
час туш-
ками, 
играми, 
забавами, 
традиционными 
угощениями и 
состязаниями! 
Такой была 
Масленица в этом 
году. Творческие 
коллективы 
учреждений 
культуры 
подготовили для 
горожан массу 
интересного. 
Народное гулянье 
получилось ярким, 
насыщенным и 
тёплым – погода 
в минувшее 
воскресенье 
была по-
настоящему 
весенняя!

Лесной разбудил весну
В Парке культуры и отдыха горожане отпраздновали широкую Масленицу

Горячее прощание: чучело Масленицы 
сожгли с песнями и хороводами.

Потешный столб пытались покорить порядка тридцати 
смельчаков. Первым сапожок снял 17-летний Дмитрий Гусев. 
Сергей Чубарь в финальном состязании поднял двухпудовую 

гирю семь раз и стал победителем.

Старинная древнерусская забава – перетягивание каната.Бой подушками на буме – любимая потеха горожан.

Традиционный фестиваль 
«Снеговик» вновь порадовал 

снежным семейным 
творчеством.

Праздник открыло «Масленичное шествие», 
в котором приняли участие задорные 

скоморохи и горожане. 

Лесничане с удовольствием танцевали и подпевали 
артистам СКДЦ «Современник».

Сотрудники Детской библиотеки 
имени А.Гайдара провели для лесничан 

«Литературную Масленицу».
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Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из семейного архива Галины Толмачёвой.

ЭХП

Жилищная программа
На комбинате «Электрохимприбор» начался приём 
заявлений сотрудников для вступления в жилищную 
программу предприятия. Уточнить подробности можно 
в группе социального развития, телефон 9-53-76. 
Заявления принимаются до 30 апреля.

Старшее поколение, считает 
Галина Алексеевна, – это 
люди труда. «Мы воспитаны 
на патриотизме, энтузиазме 
– на субботниках, работах 
на подсобных хозяйствах, 
спартакиадах, шефских 
концертах. Мы учились и 
трудились весело, с задором, всё 
нам нравилось, и всё нам было по 
плечу!»

Элементарным правилам этикета, тру-
долюбию, бережливости, жизненным 
ценностям и даже штопке носков – 

всему маленькую Галю, рано лишившуюся 
мамы, обучал папа. Его, военного, направи-
ли, когда ей было пять лет, из Екатеринбурга 
на службу в Свердловск-45. Здесь она пошла 
в школу. А с четвёртого класса Алексей Ива-
нович отдал дочку в интернат.

– Там я получила всё, – рассказывает Га-
лина Алексеевна, – и женскую ла-
ску, так недостающую маленькой 
девочке, и трудовые навыки, и 
жизненную закалку. Росла я общи-
тельной, мне нужен был коллек-
тив. Мы и пели, и танцевали, хо-
дили с песнями по городу – жили 
очень дружно. Там я приобщилась 
к спорту – лёгкой атлетике и лы-
жам. Наш директор Николай Ива-
нович Ерин очень любил детей, 
заботился о нас; тем, у кого были 
одни мамы, он был как отец. А на 
родительских собраниях и празд-
ничных концертах в интернате 
среди мам, как правило, сидел 
один мой папа. 

Он был для неё всем. Даже ког-
да девочке было больно, к удив-
лению окружающих, она всегда 
звала папу. У них и дни рождения 
были рядом – 6 и 7 марта.

Когда Гале было 12, он женил-
ся, и у девочки появилась мама, а 
вскоре родился и маленький бра-
тик. Жили все они дружно. 

После окончания школы-ин-
терната Галя за компанию со своей 
подружкой детства Галей Черепа-
новой поступает в ГПТУ-78, приоб-
ретает профессию фрезеровщика. 
Активно включается в обществен-
ную жизнь – участвует в сорев-
нованиях, различных творческих 
конкурсах. До сих пор хранит на-
бор серебряных ложечек – приз 
за чтение «Трусихи» Асадова на 
празднике песни в Екатеринбур-
ге… А в год защиты диплома вне-
запно и очень рано обрывается 
жизнь папы – ему было всего 46.

В 17 лет началась у девушки само-
стоятельная жизнь. Уезжают мама с 
братиком в Белоруссию. Галина по 

окончании училища идёт работать на ком-
бинат. После шести лет работы на слесар-
ном участке обработки пластмасс 29 цеха 
её переводят на участок печатных плат в 
химлабораторию гальваники 127 цеха, а за-
тем этот участок переходит в 102 цех. Перед 
самой пенсией, до 58 лет, Галина Алексеевна 
работает в архиве. 

Самыми счастливыми годами на произ-
водстве она, как и многие из нас, считает 
время работы в самом начале, в молодые 
годы. Это были дни, месяцы, зимы и лета 
активной и общественной деятельности: 
девушка участвовала во всех мероприятиях 
цеха и комбината. Это и спортивные состяза-
ния – кроссы, городские спартакиады, лыж-
ные забеги, выступления с хором, поездки с 
концертами по воинским частям, походы со 
сплавами по речным порогам, праздничные 
демонстрации, вызывающие патриотиче-
ский подъём в молодых сердцах, заставля-
ющие ощущать себя частью большого и на-

стоящего, это и посадка деревьев на улицах 
города – с годами тоненькие саженцы пре-
вратились в крепкие тополя, яблони и берё-
зы, и не верится, что так быстро пролетело 
столько лет!

Все вокруг тогда повышали свою ра-
бочую квалификацию, учились. Вот и 
Галина решила расти: поступила и за-
очно окончила индустриально-педаго-
гический техникум. Повысила рабочий 
разряд до высшего – шестого. Можно 
было бы и в институте учиться – де-
вушка ощущала в себе потенциал. Но 
к тому времени она уже вышла замуж. 
Пришло твёрдое решение – посвятить 
себя семье. Родились один за другим 
дочка Олеся и сын Артём. Для родителей 
они были долгожданными и желанными, 
росли в любви и мире:

– У нас в семье не было принято кричать 
на детей, а уж тем более – обижать, оскор-
блять. Я вообще не понимаю, как так мож-
но. Мы всегда были вместе, могли собрать 
соседских мальчишек – и в лес, на костре 
печь картошку. Родители должны знать, чем 

занимаются их дети. Я всегда работала в 
родительских комитетах в школе, ходила 
на все выступления детей. 

На работе у Галины тоже всё лади-
лось. Она привыкла трудиться 
добросовестно, отвечать за сде-

ланное, на какое бы место её ни поста-
вили. И так – общий стаж вышел сорок с 
лишним лет. На память остались много-
численные грамоты «За участие…». По-
лучила звания «Ветеран труда», «Ветеран 
атомной энергетики и промышленно-
сти», награждена медалью «1905-2005 
100 лет профсоюзам России (единство, 
солидарность, справедливость)»

Когда человек занят делом, время 
проходит незаметно. Галина Алексеевна, 
сколько себя помнит, никогда не сидела 
без дела. Будучи уже на пенсии, шесть 
лет она ещё работала в Центре детского 
творчества.

Любовь к кройке и шитью ей привили 
ещё в интернате – хорошая была учитель 
по труду. В молодости обшивала себя и 
своих детей. Она и сейчас, когда на пен-
сии, казалось бы, много свободного вре-
мени, шьёт – шторы, лоскутные покрыва-
ла, одежду внукам, на заказ клиенткам. 

А ЖЭКовский ансамбль «Самоцветы» 
стал её увлечением на всю жизнь. Не за-
бывает и о физических нагрузках, ведь 
движение – это жизнь. Аж до 60 лет ходи-
ла на сплавы по Чусовой!

В этом году Галина Алексеевна Толма-
чёва отметила своё 70-летие. Но о воз-
расте некогда думать – в душе она себя 
ощущает гораздо моложе, любит шутить, 
рассказывать анекдоты. И одевается, ско-
рее, по-спортивному. Как поётся в песне, 
«старость меня дома не застанет»… 

Три года назад не стало её второй мамы 
– она прожила 91 год. Галина никогда не 
прерывала связи с семьёй – часто наве-

щала её с братом, со всей её роднёй, помогала, 
чем могла, пока Витя был маленьким. Сейчас 
он живёт в Санкт-Петербурге, у него семья. 

– Вообще, я живу интересно, – говорит Га-
лина Алексеевна. – Где я только не побывала! 
Возила своих детей, а теперь и внуков в Пи-
тер – по музеям и выставкам, были в Забай-
калье, Минске, в Белоруссии по интересным 
местам, не раз съездила в Турцию, была в 
Китае. Если бы не пандемия, разве б я сидела 
сейчас на одном месте? Но ничего, дел дома 
полно – рукоделием занимаюсь, а теперь и 
на спевки можно ходить, шьём новые костю-
мы для выступлений. Спасибо Интернету – с 
родными можно увидеться, поговорить. У 
меня подрастают четверо внуков и внучка. 
Сашенька пошла в бабушку – певуньей. Стар-
ший внук Семён тоже любит петь и много чи-
тает. Максим хорошо учится в школе, зани-
мается спортом. Тимуру три годика, и Науму 
пока всего пять месяцев. Всё у моих внуков, 
все успехи ещё впереди.

Галина Алексеевна придерживается сво-
их жизненных принципов и никогда не гово-
рит, как некоторые, ни о болячках, ни о про-
блемах – кому это нужно? Просто не надо 
озвучивать неприятности – и всё пройдёт 
стороной. 

Они по-прежнему встречаются с подругой 
детства – Галиной Петровной Черепановой, 
которая тоже много лет проработала на ком-
бинате «Электрохимприбор» – в 112 цехе.

Сын и дочь – каждый получил образова-
ние, открыл своё дело в Лесном.

– Я считаю, дети должны воспитываться в 
труде и любви, – говорит Галина Алексеевна. 
– Тогда в жизни у них всё будет получаться. А 
вообще, я всю свою жизнь придерживалась 
принципа: никогда не унывать, не жаловать-
ся, не опускать рук. Так воспитывала своих 
детей, этому учу и внуков.

Оптимизм – жизненный двигатель
Работе на комбинате «Электрохимприбор» 
Галина Алексеевна Толмачёва посвятила 42 года

Галина Толмачёва.

С юбилеем Галину Алексеевну поздравляет большая, дружная семья.Любимый творческий коллектив 6-го ЖЭКа «Самоцветы».

Галина Толмачёва: «Как я люблю путешествовать!»
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Профи в прототипировании
В Екатеринбурге с 12 по 14 марта прошёл Региональный чемпионат 

компетенций «ЮниорПрофи-2021» среди школьников Свердловской 
области. Команда лицея заняла II место в компетенции «Прототипирование» 

– Инженерный дизайн CAD+3D-печать. Участники команды – 
Александр Коломин и Дмитрий Мухин, учитель И.Дегтянников).

13 экспертов движения WorldSkills Russia награждены юбилейными знаками в честь 80-летия системы профтехобразования.

Первые в формате 
онлайн выборы 
депутатов «молодёжки» 
прошли в конце 
февраля. Представлять 
в парламенте интересы 
молодого поколения 
Лесного, а также 
Красноуральского округа 
будет жительница нашего 
города, методист Центра 
детского творчества 
Екатерина Гвоздева.

Глава города Сергей Чере-
панов встретился с новым 
депутатом Молодёжного пар-

ламента Свердловской области и 
торжественно поздравил с избра-
нием в совещательный орган вла-
сти. Он отметил, что это важно для 
всего городского молодёжного со-
общества, и выразил уверенность, 
что на этой политической площад-
ке Лесной будет показан достойно. 
Председатель городской Думы Та-
тьяна Потапова обратила внима-
ние, что идеи и инициативы новых 
депутатов имеют реальный шанс 
воплотиться и получить своё раз-
витие.

Екатерина убеждена, что вместе 
удастся реализовать много новых 
программ и инициатив: «Общая 
линия работы парламента – вза-
имосвязь между молодёжью, ру-
ководителями муниципалитетов, 
Законодательного Собрания ре-
гиона. Я, как депутат от нашего го-
рода, являюсь связующим звеном 
в этой цепочке. При поддержке со 

стороны власти мы воплотим мас-
штабные проекты и решим пробле-
мы молодёжной среды». Глава го-
рода и председатель Думы, в свою 
очередь, заверили, что готовы ока-
зывать необходимое содействие в 
осуществлении задуманного.

В ближайших планах у Ека-
терины Гвоздевой – обще-
ние с молодёжью Лесного в 
формате «классных встреч», 
когда у подростков появится 
возможность напрямую за-
дать девушке интересующие 
вопросы. 

Это поможет ей наметить ори-
ентиры в работе и определить вол-
нующие молодое поколение темы. 
В Молодёжном парламенте обла-
сти лесничанка вошла в комитет по 
молодёжной политике, физкульту-
ре и спорту. 

В минувшую пятницу, 12 мар-
та, в Законодательном Собрании 
региона состоялась церемония 
вручения мандатов депутатам «мо-
лодёжки». Председатель Заксобра-
ния Людмила Бабушкина в привет-
ственном слове сказала: «Уверена, 
что вновь избранный состав будет 
заниматься  вопросами молодёж-
ной политики так же продуктивно, 
как и предыдущий. Здорово, что 

такие энергичные, креативные мо-
лодые люди хотят участвовать и в 
законотворческом процессе, и в 
общественной, производственной, 
экономической жизни Свердлов-
ской области». 

По положению о Молодёжном 
парламенте первое заседание до 
избрания председателя ведёт са-
мый старший депутат. Эта почётная 
обязанность выпала лесничанке: 
«Я понимала, насколько ответ-

ственная задача на мне лежит, ведь 
никакой предварительной репети-
ции не было, но всё получилось! И с 
волнением справилась, и фамилии 
все правильно назвала, и время 
выдержала нужное, и сама прого-
лосовать не забыла. Наверное, всё 
благодаря большому опыту обще-
ственной работы. И, конечно, же-
ланию быть полезной и нужной!»

Екатерина Гвоздева признаётся, 
что очень рада оказаться в чис-

ле избранных депутатов: «Борьба 
среди кандидатов развернулась 
нешуточная, каждый голос был 
решающим. Я счастлива, что моло-
дое поколение поверило в меня. 
Стать депутатом Молодёжного 
парламента Свердловской области  
V созыва – почётно и значимо! Я 
не подведу! Огромное спасибо из-
бирателям, а также всем, кто под-
держивал меня во время предвы-
борной кампании».

Отметим, Молодёжный 
парламент сформирован на 
100%. Выборы состоялись в 25 
двухмандатных округах, всего 
50 мандатов. Совещательный 
орган избран на два года. Состав 
парламента обновился на 96% 
и состоит теперь из 18 девушек 
и 32 юношей. 23 депутата ведут 
трудовую деятельность,  
27 человек являются учащимися 
и студентами. Пяти самым 
молодым депутатам – 16 лет, 
29 избранников – в возрасте 
с 17 до 23 лет, 12 депутатов – с 
24 до 29 лет, четверым уже 
исполнилось 30 лет.

Татьяна РЯЗАНОВА, 
председатель Лесной городской 

территориальной избирательной 
комиссии.

ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИЦАЙ.

Лесничанка – в составе Молодёжного 
парламента Свердловской области

Слава 
Созидателям!

Всероссийский 
творческий конкурс

Новый сезон 
Всероссийского творческого 

конкурса «Слава Созидателям!»
15 марта в «атомных» городах стартовал Всероссийский 
творческий конкурс «Слава Созидателям!», 
муниципальный этап которого продлится до 30 апреля 
2021 года. 

В этом году конкурс во второй раз проходит  
в онлайн-формате, но уже в другой социальной сети – 
«ВКонтакте». 

УЧАСТНИКОВ ЖДУТ ДВЕ НОМИНАЦИИ: 
видеономинация «Передай привет в будущее» 

и аудиономинация 
«Запиши подкаст о Созидателе». 

Первая номинация представляет собой видеоролик, 
записанный вместе с Созидателем с пожеланиями будущим 
поколениям. Вторая – аудиофайл с кратким рассказом о 
жизненном пути героя, выбранного автором. Длительность 
каждой работы – не более трёх минут. Победителей конкурса 
в каждой из номинаций ждут призы.

О старте конкурса рассказала генеральный директор 
некоммерческого партнёрства «Информационный 
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» Марина Фролова. 

«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки мы 
ожидаем более активного участия школьников «атомных» 
городов в нашем конкурсе в этом году. Чтобы оценка 
творческих работ была более качественной и объективной, 
организаторами было принято решение провести конкурс 
«Слава Созидателям!» в формате «онлайн» в два этапа: 
муниципальный и федеральный», – поделилась генеральный 
директор «АТОМНЫХ ГОРОДОВ».

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
НЕОБХОДИМО:

 загрузить творческую работу в аккаунт 
«ВКонтакте»;
 открыть страницу на время проведения 
конкурса;
 подписаться на группы организатора 
«Атомные города» и конкурса «ВК»;
 лайкнуть публикацию о конкурсе в 
группе «Слава Созидателям!» и отметить в 
комментариях под ней одного друга;
 поставить под своей работой 
хештеги: #приветвбудущее 
или #подкастосозидателе и 
#славасозидателям;
 оставить под своей работой ссылки 
на официальные группы организатора и 
конкурса «ВК»;
 в номинации «Запиши подкаст о 
Созидателе» сопроводить творческую 
работу текстовой расшифровкой и 
фотографией Созидателя.

В конкурсе могут принимать участие ученики 1-11 классов. У конкурсной работы может 
быть только один автор и один герой. Автор может участвовать в нескольких номинациях. 
Заимствование материалов творческой работы из Интернета не допускается. Более подробная 
информация – в Положении о конкурсе на официальном сайте конкурса. 

ЭКОГЕРОИ! 
МЫ ИЩЕМ ВАС!

Готов учиться 
мыслить 

экологично? 
Хочешь узнать, 
как заботиться  

о нашей 
планете? Тогда

ВТОРОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 
ЭКОМАРАФОН 

Собери команду единомышленников и с марта 
по сентябрь пройди уникальную экодистанцию, 
состоящую из образовательного и практического 
модулей, в которых тебя ждут тренинги, мастер-
классы, ЭкоФест и множество других увлекательных 
мероприятий.

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ РОДНОЙ ГОРОД ЧИЩЕ  
И УЮТНЕЕ В РАМКАХ СОВМЕСТНЫХ  
ИНТЕРАКТИВНЫХ СУББОТНИКОВ!

Мы научимся основам ответственного потребления.

Эксперты расскажут об актуальных экопривычках.

Полученные знания ты сможешь закрепить на 
практике.

ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ, АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ 
МАРАФОНА ЖДУТ ПРИЗЫ ОТ 
ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОЕКТА.
Все подробности смотри в положении и 
группе марафона.
Стань частью нового экопоколения!

ЖДЁТ ИМЕННО ТЕБЯ.

«За чистый Лесной»

Глава города Сергей Черепанов поздравил Екатерину Гвоздеву 
с избранием в Молодёжный парламент Свердловской области.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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 20 ПО 26 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Воронка, 14 х 32 см Пакеты для продуктов, 50 шт., 
24 х 37 см

Очиститель велюра и ковров, 
пенный, 500 мл

Газ универсальный, 220 г Бальзам для губ, 3,5 г

Салатник, 15 х 7 см, 680 мл, 
керамика, 3 цвета

Набор салатников с 
крышками, 10 предметов 
(10/12/14/16/18 см, 
0,26/0,46/0,71/1,1/1,5 л)

Кружка, 370 мл, керамика, 
3 цвета

Контейнер, 600 мл, круглый, 
жаропрочное стекло

Бутылочка детская, 420 мл, 
3 дизайна

-23%

139 р.218 р.

139 р.179 р.

-35%

-44%

-32% -37%

109 р.167 р.299 р.525 р. 89 р.130 р.

39 р.72 р.

-46%

19 р.
30 р.

-55%

89 р.141 р.

-37%

-29%

49 р.69 р. 9 р.20 р.

-37%

Салфетки бумажные, 50 шт., 
24 х 24 см, белые/цветные, п/у

Щётка универсальная, 
20 х 3,8 см, 4 цвета

Салфетка для уборки, 
30 х30 см

Зажигалка пьезо Тряпка 
для пола, 
50 х 70 см, 
4 цвета

Вешалка для одежды, 
р-р 46-48

Пакет вакуумный, дорожный, 
скручивающийся, 40 х 60 см

Стельки для обуви, комфорт, 
р-р 36-46

Подушка на стул, 34 х 34 см Коврик для сушки посуды, 
40 х 30 см, 7 цветов

-46%-19% -31%-60%

19 р.35 р.9 р.22 р. 9 р.11 р.

-37%

79 р.125 р.

59 р.85 р.

-53% -32%
-44% -23% -29%

9 р.19 р.

39 р.57 р. 129 р.181 р.29 р.51 р. 79 р.102 р.

Салфетки влажные, 72 шт. Ножницы универсальные, 
17,4 см

Ведро, 5 л Простыня, 2 сп., 180 х 220 см, 
поликоттон, 3 цвета

Губка для тела, массажная

29 р.47 р.

29 р.62 р. 19 р.42 р.

299 р.477 р.39 р.70 р.

-54% -38%
-39% -55%

-45%
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

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 20 ПО 26 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Набор столовых 
приборов, 
детский, 
    2 предмета, 
        12 дизайнов

Галоши полипропиленовые, 
утеплённые, р-р 36-45

229 р.341 р. 99 р.174 р.

-33%

Чашка с крышкой, 0,5 л, 3 цветаБлюдо пасхальное, для яиц и 
кулича, d 23 см, 3 цвета

29 р.51 р. 39 р.66 р.

-44%

Набор форм, 3 шт., пекарские, для 
кулича, бумажные, d 110, h 8,5 см

Подставка под горячее, бамбук, d 16 см

29 р.51 р. 29 р.43 р.

-44%

Сетка для защиты урожая от птиц, 
5 х 5 м, зелёная

Книга «Учимся рисовать», 
24 страницы, 4 дизайна

Доска обучающая «Часы и 
календарь», 28 х 19,5 см, 4 дизайна

Кастрюля, 5,4 л, со стеклянной 
крышкой

99 р.143 р. 19 р.50 р.

-31% -62%

-35%
-42%

119 р.181 р. 599 р.1025 р.

-33%

-44%

-41%
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В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото из архива редакции.

ЗДОРОВЬЕ
uprcmsch91.prospectinfo.ru

Статистика
17 марта 2020 г. губернатор Свердловской области Е. Куйвашев 
официально подтвердил первый случай заражения COVID-19  
в регионе. На сегодняшний день в Лесном с начала периода  
5599 заболевших, 5049 выздоровевших, под наблюдением  
94 человека. 2835 лесничан поставили прививку.

Массовая вакцинация от 
COVID-19 стартовала в Лесном 
15 января. Первыми действие 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 
испытали на себе медики города, 
затем к ним присоединились 
учителя, работники комбината 
«Электрохимприбор», сотрудники 
силовых структур, впоследствии 
– все желающие жители города. 
Темпы прививочной кампании 
за первые полтора месяца 
нарастали с каждым днём – в 
сутки вакцинировались от 80 
до 100 человек, а то и больше. 
В марте число ежедневно 
делающих прививку начало 
уменьшаться. Давайте 
разбираться – почему?

По словам заместителя начальника 
ЦМСЧ № 91 по санитарно-эпидеми-
ологическим вопросам и проектной 

деятельности Бориса Кожевникова, тен-
денция к снижению количества вакциниро-
вавшихся может быть связана с ошибочным 
мнением горожан, что пик заболеваемости в 
Лесном прошёл и можно расслабиться. 

– Сначала горожане вакцинировались на 
волне страха, – поясняет Борис Олегович. – 
Когда ситуация стабилизировалась, резко 
успокоились и совершенно необоснованно 
стали пренебрегать масочным режимом, не 
беспокоятся о социальной дистанции. Не-
которые подхватили модную тенденцию «в 
моей семье все переболели, а я – нет, значит, 
у меня антитела», что вообще не факт. Чтобы 
не допустить третьей, а за ней – четвёртой 
волны распространения новой коронави-
русной инфекции, необходимо привиться. 
Наличие антител вовсе не является противо-
показанием к вакцинации. Наоборот, после 
прививки имеющиеся постинфекционные 
антитела ещё больше укрепятся.

На сегодняшний день в городе имеется 
иммунная прослойка в пределах 30-40%. Её 
составляют люди, которые переболели офи-
циально, то есть обратились за медицинской 
помощью, люди, которые переболели бессим-
птомно, а также те, кто «героически» справи-
лись с болезнью дома самостоятельно. Только, 
чтобы победить коронавирус, этого мало. Да, 
общая заболеваемость упала, потому что про-
изошло проэпидемичивание населения, но 
сотрудники медсанчасти продолжают фикси-
ровать по 5-7 новых случаев заражения новой 
коронавирусной инфекцией каждый день. 

Вирус никуда не делся – он так и живёт 
среди нас.

Увеличить иммунную прослойку в Лесном 
до необходимого уровня в 60-70% поможет 

вакцинация, в том числе и тех, кто уже пере-
болел COVID-19 более полугода назад. Зараз-
ившиеся в первой волне, то есть в июне-июле 
2020 года, уже освобождаются от антител, на 
очереди – переболевшие в октябре-ноябре. 
Если к иммунитету людей добавить вакцину, 
заболеваемость в городе расти не будет.

Первым компонентом в Лесном при-
вито 2782 человека, вторым – 1950. 
Никаких побочных явлений у вакци-
нировавшихся не обнаружено. 

Наиболее активно прививаются горожа-
не старшего поколения – верхнее ограниче-
ние по возрасту в 60 лет снято. Среди тех, кто 
сделал прививку, есть и 80-90-летние лесни-
чане. В масштабах России от новой корона-
вирусной инфекции защитили себя порядка 
семи миллионов человек.

Вакцина «Спутник V», которую приме-
няют в нашем городе, прошла все стадии 
испытаний, она рабочая и безопасная. В 
первые сутки после инъекции возможны 
реакции на инфекционный агент – покрас-
нение в месте укола, ломота в теле, боль в 
суставах, повышение температуры тела до 
37,5-38 градусов. На следующий день все 
симптомы проходят. Иммунный ответ начи-
нает формироваться довольно быстро, уже 
через две недели после первой прививки. 
Максимального уровня он достигает после 
введения второй дозы, примерно на 42 день 
после первой вакцинации.

До вакцинации обязателен осмотр вра-
ча, измерение температуры, необходимые 
рекомендации. После укола пациентам ре-
комендуется около получаса оставаться в 

медучреждении для наблюдения. Данные 
пациентов вносятся в федеральный реестр 
привитых на портале Единых госуслуг.

Кроме того, у жителей Лесного есть уни-
кальная возможность бесплатно поучаство-
вать в мониторинговом наблюдательном 
исследовании по изучению особенностей 
формирования иммунного ответа после 
вакцинации  препаратом «Спутник V». Перед 
введением препарата пациенты сдают тест 
на антитела, ПЦР-мазок, расширенный об-
щий анализ крови и расширенный биохими-
ческий анализ крови, электрокардиограмму. 
Ну когда ещё вы соберётесь сдавать анали-
зы, чтобы узнать и уровень сахара в крови, 
и какого качества холестерин, уровень ге-
моглобина и другие показатели? Причём за-
метьте, абсолютно бесплатно!

Первичные исследования проводятся на 
базе ЦМСЧ № 91, затем материал для изуче-
ния направляется в московские лаборатории. 
Наблюдения фиксируются на 120-й и 180-й 
день после вакцинации. На данный момент 
в программе участвуют 158 человек. Желаю-
щие присоединиться могут записаться на со-
беседование по телефону call-центра 9-92-09 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
– Вакцинация – это не страшно. Это 
самый эффективный метод борьбы с 
любой инфекционной болезнью. В том 
числе и с COVID-19, – подчёркивает 
Борис Кожевников. – Призываю всех 
горожан, особенно людей из групп риска 
и людей нетрудоспособного возраста 
позаботиться о своём здоровье, 
защитить себя и своих близких. Только 
так мы за сравнительно короткий срок 
ограничим распространение болезни.

ГОД   
   МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
в Свердловской 

области

Эксперт рассказала, как аллергикам вакцинироваться от COVID-19
Одним из постоянных противопоказаний к 
вакцинации от коронавирусной инфекции 
являются тяжёлые аллергические заболевания. 
При более лёгких проявлениях аллергии 
делать прививку можно, об этом рассказала в 
своём видеообращении главный внештатный 
специалист по вакцинопрофилактике комитета по 
здравоохранению Петербурга Сусанна Харит.

По словам эксперта, к тяжёлым аллергическим реакциям 
относят анафилактический шок и анафилактоидные реак-

ции, они характеризуются тем, что организм остро реагирует 
на первичное введение некоторых веществ. У пациента падает 
давление, нарушается сердечно-сосудистая деятельность. Это 
достаточно редкое состояние. Чаще встречаются лёгкие формы 
аллергии, когда пациенты жалуются на сыпь или насморк при 
цветении растений. В таком случае прививку делать можно.

Сусанна Харит посоветовала людям с аллергией на всякий 
случай брать с собой на вакцинацию противоаллергические 
препараты, те, которые граждане принимают обычно в период 
обострений. Также можно попринимать эти препараты первые 
два-три дня после введения вакцины.

Очень много вопросов к аллергологам поступает из-за хро-
нического аллергического ринита. По словам Сусанны Харит, 
есть миф, что с таким диагнозом нельзя вакцинироваться, но 
это всего лишь домыслы. Хронический аллергический ринит не 
является противопоказанием.

Также есть миф, что при этом диагнозе нельзя заболеть 
коронавирусом. Сусанна Харит говорит, что заболеть 
можно с любым сопутствующим диагнозом, именно 
поэтому гражданам с аллергией, а также хроническими 
болезнями имеет смысл делать прививку. Но 
вакцинироваться нужно вне стадии обострения.

Вера ЧЕРЕНЕВА. «РГ».

Сегодня в Лесном 
работают два 
прививочных 
кабинета –  

в городской поликлинике 
для взрослых и в 
поликлинике комбината 
«Электрохимприбор». 
Записаться можно на сайте 
ЦМСЧ № 91, нажав вкладку 
«Хочу привиться против 
COVID-19!». Заполняя форму, 
желающий поставить прививку 
сам выбирает дату и время 
вакцинации. 

Также записаться можно  
в регистратуре 
поликлиники или  
по номеру телефона 
call-центра: 9-92-09.

ВАЖНО

Вакцинация – это не страшно
…и это единственный эффективный способ победить коронавирус

Вакцина «Спутник V» – рабочая и безопасная. Она прошла все стадии испытаний. 
Максимальный уровень иммунного ответа достигается на 42 день после двух доз вакцинации.

До вакцинации участники испытаний проходят осмотр у врача и сдают все 
необходимые анализы.
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С 1 апреля выплата на детей от 3 до 7 лет в зависимости от достатка семьи составит от 1/2 до 1 прожиточного минимума в регионе.

За оригинальный жанр
В Тюмени завершился Международный многожанровый конкурс 

«КИТ», который пополнил новыми наградами копилку достижений 
СКДЦ «Современник». Воспитанники коллектива «Игры и игрушки» 

(рук. О.Пенькова и А.Гаврилов) Алёна Черножукова 
и Карина Шапошникова стали лауреатами I степени. www.vestnik-lesnoy.ru

Создать небольшой 
симфонический 
оркестр? Легко! 
Талантливые 
воспитанники и 
грамотные педагоги в 
Детской музыкальной 
школе Лесного были 
всегда, а теперь 
есть и комплект из 
22 новых духовых 
инструментов 
– музыкальный 
подарок стоимостью 
почти 3 миллиона 
рублей. 

Директор ДМШ Ольга 
Красулина – подробнее 

об этом приятном событии.
– Последние годы госу-

дарство озабочено детски-
ми школами искусств, и это 
очень радует. Поставлена 
глобальная задача – обнов-
ление парка музыкальных 
инструментов в детских шко-
лах искусств. Всего восемь из 
164 детских школ искусств в 
Свердловской области полу-
чили подарок в 2 миллиона 
700 тысяч рублей каждая. 
Для нас это действительно 

подарок, потому что многие 
инструменты в нашей школе 
перешагнули сорокалетний 
рубеж эксплуатации.

Напомню, в 2019 году мы 
уже участвовали в Нацио-
нальном проекте «Культура», 
пополнив свою материаль-
ную базу на 7 миллионов  
200 тысяч рублей не только 
музыкальными инструмента-
ми, но и различным, необхо-
димым школе оборудованием.

Но гораздо раньше Мин-
промторг разработал  про-
грамму «Стратегия развития 
производства музыкальных 
инструментов и музыкально-
го оборудования в России». 
А ещё в 2017 году Мини-
стерство промышленности 
и торговли объединились 
с Министерством культуры 
РФ и запустили программу 
поставки музыкальных ин-
струментов в систему до-
полнительного образования 
России. С одной стороны – 
есть гарантированный заказ 
государства для поддержки 
отечественного производи-
теля, а с другой – музыкаль-
ные школы бесплатно по-
полняют свою материальную 
базу хорошими российскими 
инструментами. 

Дело в том, что после раз-
вала СССР разрушились уни-

кальные фабрики по произ-
водству таких инструментов, 
а чтобы возродить утрачен-
ные компетенции специали-
стов, надо время. 

Выпускать отечественные 
инструменты из российских 
материалов и комплекту-
ющих наша страна пока 
не готова. Поэтому сейчас 
инструменты выпускаются 
совместно с зарубежными 
производителями. Музы-
кальный инструмент – товар 

штучный. И без поддержки 
государства такая, ещё не 
окрепшая музыкальная ин-
дустрия в нашей стране не 
заработает.

22 прекрасных духовых 
музыкальных инструмента 
производства «Ателье Гон-
чаров» (г. Москва) прибыли 
в наше учреждение. Неко-
торые из них у нас в школе 
появились впервые, напри-
мер, гобой и фагот. По оцен-
ке авторитетного музыканта 

Игоря Бутмана, инструмен-
ты производства «Ателье 
Гончаров» очень хорошего 
качества, что подтвердили и 
наши преподаватели, и уча-
щиеся. 

Необходимость в музы-
кальных инструментах есть 
всегда, и не только в ду-
ховых. Кстати, по такой же 
программе мы получили два 
фортепиано отечественной 
фабрики «Аккорд». Надо по-
нимать, что музыкальные 

инструменты очень доро-
гие. При всей видимости ко-
лоссальных сумм, нам всегда 
будет их не хватать. А обнов-
ление материальной базы – 
это в любом случае шаг впе-
рёд в развитии учреждения.

Если же говорить о твор-
ческом процессе, то в музы-
кальном тандеме «хороший 
преподаватель – способный 
ученик» не хватает третьей 
составляющей – хороший 
инструмент. Тогда это точно 
успех! 

В заключение хочу 
выразить огромную 
благодарность 
руководству 
Свердловской области 
за необходимый и 
важный подарок, за 
достойную оценку труда 
наших преподавателей 
и внимание к успехам 
талантливых детей! 
Надеемся, что это 
откроет новые 
перспективы в развитии 
нашей музыкальной 
школы.

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДМШ.

Утро 13 марта было необычайно спокойным и солнечным. Мы же, напротив, с трудом сдерживали своё волнение и 
азарт. Почему? Потому что в этот день нас ожидали открытия и удивления. А по-другому и быть не могло! Ведь город, 
куда повела нас дорога, славится святыми местами, старинными историческими застройками и завораживающим дух 
простором. Это город Верхотурье – духовная столица Урала. 

Третья составляющая творческого тандема

Старт новых туристических маршрутов
Наше знакомство с городом началось с посещения 

Верхотурского историко-архитектурного музея, 
где гостеприимная хозяйка-экскурсовод познакоми-
ла нас с историей Верхотурского каменного крем-
ля. Именно этот кремль является самым маленьким 
кремлём России и единственной из сохранившихся 
крепостей на Урале. 

Почувствовав заинтересованность группы, экскур-
совод вместо одной запланированной экскурсии про-
вела для нас несколько дополнительных посещений 
по уникальным залам всего музея. 

Экспозиция «Верхотурский тюремный острог  
XVIII века» произвела глубокое впечатление. Воско-
вые фигуры караульных, одетых в военную форму 
прошлых веков, несчастных арестантов, томящихся 
в мрачных камерах, довольно реалистично воссоз-
данные картины страшных пыток сурового времени. 
Многие из нас невольно оценили прелести разумного 
законопослушания.

Экскурсия продолжилась в Свято-Николаевском 
мужском монастыре (основан в 1604 году), который 
прославился после перенесения явленных мощей 
Святого Симеона Верхотурского и стал известным ме-
стом посещения богомольцев всей страны. Мощь мо-
настырских стен и величие древних башен, нарядное 
убранство и торжественная красота храма потрясли. 
Казалось, что этой красотой налюбоваться невозмож-
но.

В этом святом месте атмосферой старины и древ-
ности пропитано всё, и даже подвесной деревянный 
мост с видом на величественный кремль! 

Торопиться домой не хотелось, наверное, Верхо-
турский кремль нас не отпускал. Пусть эта поездка 
станет стартом новых туристических маршрутов и 
началом плодотворного сотрудничества школы № 8 с 
хуторским казачьим обществом «Лесной». 

А мы, учащиеся школы, выражаем огромную 
благодарность всем, кто помог осуществить это 
замечательное путешествие: хуторскому атаману 
Олегу Елисову, есаулу ХКО «Лесной» Михаилу 
Радченко, директору ОАО «АТП» Игорю Ушкову, 
директору Центра правовой и социальной 
поддержки населения Наталье Машуковой и, 
конечно, администрации городского округа 
«Город Лесной».

Ученики школы № 8, 
Алефтина КАРКАШЕВИЧ, 

заместитель директора школы № 8 по 
воспитательной работе.

Подарок стоимостью в 3 миллиона рублей -  
комплект из 22 новых духовых инструментов.

Торжественная красота Верхотурского кремля потрясла школьников посёлка Таёжный.
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7 марта в рамках фестиваля «Уральская лыжня» в забегах участвовали 165 юных лесничан.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Детей приглашают
Клуб «Спорт» (МБУ «Спортивная школа», 
ул. Сиротина, 4а) объявляет набор девочек 
и мальчиков 6-8 лет в группы общей физической 
подготовки. Телефоны для справок: 
4-79-76, 8-909-014-1194 (Светлана Николаевна).

Баскетбол
13 марта в рамках чемпионата 
Лесного по баскетболу среди мужских 
команд прошли две встречи. 

«Союз» – «Н.Тура» – 37:83 (12:14; 4:24, 
9:30, 12:15). Вполне ожидаемая победа 
сплочённой взрослой команды, ведь 
нижнетуринцы – основа сборной ЭХП 
по баскетболу, которая начала подготов-
ку к Атомиаде. Но и юноши набираются 
опыта в матчах с сильными игроками. 
Очки (в протоколе): «Союз»: Д.Комаров 
– 13, А.Анциферов – 3, Н.Жеребцов – 
2, И.Верхотуров – 15, Д.Ваганов – 4; 
«Н.Тура»: Л.Коновалов – 10, А.Кекшин – 
22. 

«МИФИ» – «Космос» – 66:67 (14:18, 
10:16, 10:19, 32:14), в 4-й четверти 
«МИФИ» едва не догнал соперника, у 
«Космоса» из-за травмы вынужден был 
сесть на скамейку лидер команды Дми-
трий Козлов, и это многое объясняет, 
кроме того, студенты выставили состав с 
«длинной скамейкой», да и в целом игра-
ли хорошо.

Мини-футбол
13 марта в спорткомплексе Н.Туры 
прошли встречи в рамках очередного 
тура первенства Северного округа 
по мини-футболу среди взрослых 
любительских команд в сезоне 2020-
2021 гг.

Итоги матчей: «Чистая сила» – 
«Н.Ляля» – 10:3, «Серов» – «Качканар» 
– 5:3, «Прометей» – «Н.Ляля» – 4:3, «Кач-
канар» – «Североуральск» – 7:0, «Чистая 
сила» – «Серов» – 3:4, «Североуральск» – 
«Прометей» –1:7. Ещё одна игра (там же) 
состоялась неделю назад – «Прометей» 
– «Качканар» – 2:2.

Сейчас в группе лидеров – «Серов» и 
«Карпинск», имеющие, помимо побед, 
по 1 проигрышу, «Чистая сила» и «Качка-
нар» (проигрыш и ничья). Команда «ЭХП» 
занимает положение в середине табли-
цы, и сюда же подобрался «Прометей», 
улучшивший свои позиции в последних 
играх. Всего участвуют 10 команд.

Шахматы – финал
На прошлой неделе завершился 
чемпионат Лесного по шахматам 
(финал), в нём приняли участие  
11 человек.

Победителем турнира стал Андрей 
Журавлёв, все партии завершивший 
победами, на 2 месте – Василий Кон-
даков (8,5 очка, 7 побед и 3 ничьи), на 
3 месте – Андрей Тетрадзе (8,5 очка, 1 
ничья – с В.Кондаковым и поражение от 
чемпиона – А.Журавлёва, что не столь 

уж и обидно, ведь учителя превзошёл 
его ученик). В категории «ветераны» 
победил Михаил Гребенев (6 очков), на  
2 месте – Леонид Францев (5,5), на 3-м – 
Сергей Большаков (5).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Лыжные гонки
6 марта на лыжной базе прошло 
первенство СШОР «Факел» по 
лыжным гонкам, посвящённое 
памяти Юрия Петровича Игнатьева.  
В соревнованиях приняли участие  
69 лыжников разного возраста. 

Победителями и призёрами стали:
на дистанции 1,2 км среди девочек:  

1. Кира Ярополова (шк. 76), 2. София 
Ильиных (шк. 64), 3. Камила Ивкина (шк. 
76); среди мальчиков: 1. Данил Сабиров 
(шк. 67), 2. Никита Бянкин (лицей);

среди девочек 2009 г.р. и моложе на 
дистанции 3 км: 1. Софья Давыдова, 
(шк. 75), 2. Анастасия Попова (лицей), 
3. Александра Рябцева (шк. 64); среди 
мальчиков: 1. Александр Хорохонов (шк. 
67), 2. Егор Рейдер, 3. Максим Суздалов 
(шк. 76); 

на дистанции 3 км в группе 2007-2008 
г.р. среди мальчиков: 1. Кирилл Курсанин 
(шк. 76), 2. Тимофей Ежов (шк. 76), 3. Иван 
Одегов (шк. 67); среди девочек: 1. Виолет-
та Гусева (шк. 71), 2. Анастасия Гусейнова 
(шк. 75), 3. Ирина Вейденбах (лицей);

среди девушек 2005-2006 г.р. на дис-
танции 5 км: 1 место заняла Екатери-
на Старчикова (шк. 76), среди юношей:  
1. Иван Киселёв (шк. 73), 2. Григорий Нику-
лин (шк. 76), 3. Кирилл Селезнёв (шк. 71); 

среди девушек на дистанции 5 км 
в группе 2003-2004 г.р.: 1 место заняла 
Светлана Назарова (лицей); среди жен-
щин на дистанции 5 км 1 место – у Свет-
ланы Смирновой (НТ ЛПУ); 

на дистанции 10 км среди юношей 
2003-2004 г.р.: 1. Семён Семенякин (шк. 
76), 2. Максим Панков (шк. 64), Николай 
Шайдулин (Н.Тура); среди мужчин: 1. Де-
нис Жидков (Лесной), 2. Сергей Русаков 
(Н.Тура), 3. Дмитрий Елинов (НТ ЛПУ). 

Администрация и тренеры отделения 
лыжных гонок СШОР «Факел» благода-
рят судейский корпус за помощь в ор-
ганизации и проведении соревнований.

12-14 марта в Екатеринбурге про-
шло первенство Свердловской области 
по лыжным гонкам среди юношей и де-
вушек 17-18 лет, посвящённые памяти 
В.Карякина, Г.Грязных. 

Среди юношей на дистанции 15 км 
свободным стилем Семён Семенякин 
(шк. 76) в упорной борьбе показал 4 ре-
зультат, уступив 3-му месту 1,5 секунды. 
Тренирует Семёна Дмитрий Попов.

Администрация СШОР «Факел».

13 марта на хоккейном корте 
СШОР «Факел» состоялась 
традиционная встреча 
по хоккею с шайбой, в 
которой приняли участие 
руководители из различных 
подразделений комбината 
«Электрохимприбор».

Мероприятие стало настоящим 
праздником для любителей 
хоккея разных возрастов. От-

крыл его приветственным словом глав-
ный инженер комбината «ЭХП» Андрей 
Дженжеруха. Затем порадовали зри-
телей изящными выступлениями юные 
спортсменки из отделения фигурного 
катания СШОР «Факел». 

И вот на лёд вышли хоккеисты. Счёт 
в матче открыла команда в белой фор-
ме, на 1-й же минуте – гол забил Ана-
толий Егоров. Потом успех команды 
развивает Андрей Ефремов. Дмитрий 
Разуменко («синие») с передачи Анто-
на Авдотина и Ивана Сурнина сокра-

щает разрыв – 2:1 – заканчивается 1-й 
период.

В перерывах матча организаторы 
встречи провели интересные конкурсы 
(конечно, на умение владеть хоккейной 
клюшкой), в которых с удовольствием 
участвовали и взрослые, и дети.

Во 2 периоде команды обменялись 
голами – Иван Сурнин («синие») и  
Сергей Филин («белые»). Счёт стал 3:2 – 
в пользу «белых».

Но всё решилось в заключительном 
периоде. «Синие» без устали организо-
вывают одну атаку за другой, и три за-
битые шайбы (Андрей Манцырин, Иван 
Сурнин, Антон Авдотин) приносят им 
успех – 5:3.

Однако проигравших в матче нет 
– победил комбинат! Хоккеисты-
любители, безусловно, порадовали 
болельщиков своей игрой. Красивая 
встреча: владение клюшкой и 
коньком, силовая борьба и скорость 
– всё было на достойном, высоком 
уровне!

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

6 марта прошли 
соревнования по 
лыжным гонкам в зачёт 
Спартакиады среди 
трудовых коллективов 
подразделений 
ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Женщины (92 участника) 
соревновались на дистанции 
3 км классическим стилем. 
Лучшими в своих возрастных 
группах стали:

КФК 1 группы
1-я возрастная группа: 

1. Дарья Лавелина – с абсо-
лютным результатом на дис-
танции – 11:39 («Спартак»),  
2. Мария Евтушенко («Знамя»), 
3. Ирина Зверева ( «Темп»);

2-я возрастная группа:  
1. Наталья Щербакова («Вым-
пел»), 2. Татьяна Баранова 
(«Конструктор»), 3. Мария 
Макшанина («Знамя»);

3-я возрастная группа: 
1. Нина Камшилина («Аван-
гард»), 2. Ираида Злобина 
(«Молния»), 3. Жанна Петрова 
(«Темп»).

КФК 2 группы
1-я возрастная группа:  

1. Мария Мигунова («Молот»), 
2. Ольга Новосёлова («Мо-
лот»), 3. Татьяна Ковригина 
(«Труд»),

2-я возрастная группа:  
1. Анастасия Игумнова («Хи-
мик»), 2. Анастасия Акаимова 
(«Квант»), 3. Ирина Лысенко 
(«Арсенал»);

3-я возрастная группа:  
1. Наталия Волкова («Труд»),  
2. Светлана Григорьева («Труд»), 
3. Елена Ермакова («Квант»).

Мужчины (94 участника) 
соревновались на дистанции 
5 км, стиль классический. 
Лучшими в своих возрастных 
группах стали:

КФК 1 группы
1-я возрастная группа:  

1. Сергей Козлов («Наука»),  
2. Илья Росин («Комета»),  
3. Олег Герасимов («Темп»);

2-я возрастная группа:  
1. Сергей Опарин с абсо-
лютным результатом на дис-
танции – 14:11 («Комета»),  
2. Виктор Шушпанов («Наука»),  
3. Семён Архиреев («Знамя»);

3-я возрастная группа:  
1. Алексей Никулин («Темп»), 
2. Евгений Юркин («Витязь»), 
3. Эдуард Гладунин («Наука»).

КФК 2 группы
1-я возрастная группа:  

1. Павел Щелконогов («Квант»), 
2. Андрей Мишин («Металлист»), 
3. Сергей Буторин («Химик»);

2-я возрастная группа:  
1. Николай Булыгин («Квант»), 
2. Михаил Давыдов («Эра»),  
3. Евгений Купов («Арсенал»);

3-я возрастная группа:  
1. Дмитрий Созинов («Арсенал»), 
2. Алексей Задорин («Энерге-
тик»), 3. Андрей Стенин («Чайка»).

Командные итоги
КФК 1 группы: 1. «Зна-

мя», 2. «Темп», 3. «Наука»,  
4. «Молния», 5. «Конструктор»,  
6. «Вымпел», 7. «Авангард»,  
8. «Витязь», 9. «Буревестник», 
10. «Старт», 11. «Комета» и 
«Энергия-6» ,12. «Спартак».

КФК 2 группы: 1. «Квант»,  
2. «Арсенал», 3. «Химик»,  
4. «Молот», 5. «Эра», 6. «Энер-
гетик», 7. «Чайка», 8. «Метал-
лист», 9. «Труд», 10. «Форсаж». 

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

«В хоккей играют настоящие мужчины…»

Спартакиада ЭХП: 
лыжные гонки

«Синие» и «белые», 
а точнее – комбинат «Электрохимприбор».

На старте дистанции 3 км – Дарья Лавелина 
и Мария Мигунова. 

Контролирует выход судья Владимир Попов.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Художественная гимнастика
12-14 марта в Н.Тагиле прошли межмуниципальные 
соревнования по художественной гимнастике «Мисс 
Весна». Лесной на них представляли воспитанницы 
Спортивной школы (тренер Ольга Крапивина). 

В индивидуальной программе среди спортсменок 
2015 г.р. победительницей стала София Радченко, 3 ме-
сто заняла Евангелина Крапивина. В групповых упраж-
нениях команды Лесного заняли по программе 3 юно-
шеского разряда: «Блеск» – 2 место; по программе 2 
юношеского разряда: «Либерти» – 2 место, «Гармония» 
– 3 место; по программе «кандидат в мастера спорта» 
«Грация» – 5 место.  

Всестилевое карате
14 марта в Екатеринбурге прошёл Кубок 
Екатеринбурга по всестилевому карате. Лесной 
представляли воспитанники Спортивной школы 
(тренер Олег Бритвин). 

В своей категории Демьян Французов стал победи-
телем, 2 места заняли Антон Бритвин, Владимир Третья-
ков, Нодари Павлиашвили и Никита Шилин, 3 места – Ки-
рилл Канюка и Вячеслав Матвеев, у Дмитрий Богинича 
– 4 место.

www.vestnik-lesnoy.ru

Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Спартакиада. Мини-футбол
Пн-пт: с 19.00. 22.03. «Технари» – «МИФИ», «Учитель» – «Знамя», 

«Темп» – «Высота», 23.03. «Конструктор» – «Витязь», «Прометей» – 
«Спутник», 24.03. «Знамя» – «Технари», «Высота» – «Учитель», «МИФИ» 
– «Авангард», 25.03. «Химик» – «Комета», «Спутник» – «Конструктор», 
26.03. «МИФИ» – «Знамя», «Темп» – «Учитель», «Авангард» – «Высота».

Спартакиада –  
на лыжных трассах

6 марта на лыжной базе СШОР 
«Факел» состоялись соревнова-
ния по лыжным гонкам в зачёт 
XXII Спартакиады молодёжи и 
трудящихся ГО «Город Лесной». 
В них приняли участие 186 чело-
век, 15 команд.

В личном первенстве среди жен-
щин на дистанции 3 км классическим 
ходом: в 1-й возрастной группе все 
призовые места заняли предста-
вительницы команды «Прометей»:  
1. Юлия Исупова (11:44), 2. Анастасия 
Буторина (11:58), 3. Ксения Старости-
на (12:15); во 2-й возрастной группе: 
1 место – Татьяна Лопаева («Проме-
тей», 11:12), 2-е – Наталья Семёнова 
(«Учитель», 11:42), 3-е – Наталья Ле-
ушкина («Прометей», 11:44).

В личном первенстве среди муж-
чин на дистанции 5 км классиче-
ским ходом: в 1-й возрастной группе:  
1 место – Евгений Григорьев («Про-
метей», 14:07), 2-е – Николай Шай-
дулин (МИФИ, 15:08), 3-е – Андрей 
Романов («Спутник», 16:43); во 2-й 
возрастной группе: 1 место – Илья 
Муромцев («Прометей», 13:37), 2-е – 
Сергей Опарин («Комета», 14:11), 3-е 
– Виктор Шушпанов («Высота», 14:21).

В командном зачёте: 1. «Проме-
тей» (ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России»),  
2. «Учитель» (Управление образова-

ния), 3. «Темп» (отд. 037 ЭХП), 4. «Зна-
мя» (Управление комбината ЭХП),  
5. «Высота» (МСЦ 121, отд. 601 ЭХП),  
6. «Конструктор» (отд. 083 ЭХП), 7. «Ви-
тязь» (440 военное представитель-
ство), 8. «Технари» (Полипрофиль-
ный техникум), 9. «Авангард» (цех 
435 ЭХП), 10. «Химик» (цех 129 ЭХП),  
11. «Технодом» (МУП «Технодом», МКУ 
«УГХ», ООО «Строй-ком»), 12. «МИФИ», 
13. «Спутник» (в/ч 3275), 14. «Медсан-
бат» (ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА Рос-
сии), 15. «Комета» (СЦ-2019 ЭХП).

Успех легкоатлетов-
ветеранов

13-14 марта в Челябинске состо-
ялся чемпионат России по лёгкой 
атлетике среди ветеранов (в по-
мещении). Высокие спортивные 
результаты показали лесничане. 

Владимир Колесников (ФГУП 
ЭХП) одержал уверенную победу 
в беге на дистанции 1500 м (4 мин.  
10 сек.) и 3000 м (9 мин. 02 сек.) в 
своей возрастной категории. 

В прыжках в высоту с разбега 
Леонид Смирнов (ФГУП ЭХП, резуль-
тат – 161 см) и Евгений Соколов (ИП, 
результат – 176 см) стали первыми в 
своих возрастных категориях. 

Степан Ященко (ФГКУ СУ ФПС № 6 
МЧС России) завоевал 2 место в тол-
кании ядра с результатом 11,36 м. 

В командном первенстве среди го-
родов-участников чемпионата Лесной 

занял 21 место из 86 регионов. Федера-
ция лёгкой атлетики Лесного поздрав-
ляет спортсменов, достойно предста-
вивших Свердловскую область и город 
Лесной на чемпионате России!

Спартакиада 
молодёжи  

и трудящихся: 
бадминтон

12 марта во Дворце спорта 
СШОР «Факел» завершились 
соревнования по бадминтону 
в зачёт 22-й Спартакиады 
молодёжи и трудящихся города. 
В них приняли участие  
13 команд. 

1 место в упорной борьбе за-
няла команда «Высота» в составе: 
Дмитрий Чурцев, Вячеслав Фомин, 
Елена Пепеляева (цех 121 и отд. 601 
ЭХП), 2-е – «Темп» в составе: Евгений 
Веселов, Алексей Томилов и Ирина 
Зверева (отд. 037 «ЭХП»), 3 место – 
«Витязь» в составе: Владимир Югов, 
Борис Охапкин (440 военное пред-
ставительство). 

4 место – «Знамя» (управление ком-
бината ЭХП), 5. «Конструктор» (отд. 083 
ЭХП), 6. «Прометей» (ФГКУ «СУ ФПС № 6  
МЧС России»), 7. МИФИ, 8. «Учитель» 
(сборная спортивных учреждений 
города и Управление образования),  
9. «Технодом», 10. «Спутник» (в/ч 

3275), 11. «Авангард» (произ. 435 ЭХП),  
12. «Химик» (цех 129 ЭХП), 13. «Комета» 
(СП-219 ЭХП). Хочется отметить жен-
ские команды «Авангарда» (цех 435 
ЭХП) и «Химика» (цех 129 ЭХП). 

ОФКСиСП благодарит федера-
цию бадминтона и главного судью 

Евгения Веселова за проведение со-
ревнований и СШОР «Факел» – за со-
трудничество. 19 и 21 марта прой-
дут соревнования по настольному 
теннису. 22 марта стартуют сорев-
нования по мини-футболу.

ОФКСиСП.

Конькобежный 
спорт

6-7 марта на стадионе 
«Труд» прошло 
первенство СШОР «Факел» 
по конькобежному спорту 
на призы Заслуженного 
мастера спорта СССР 
Ю.Кондакова.

По итогам 2 дней сорев-
нований и сумме 3 дистан-
ций победителями и при-
зёрами стали:

во 2 группе домладше-
го возраста среди девочек  
1. Ульяна Пронина, 2 Полина 
Власова, 3. Кира Терещенко; 
среди мальчиков: 1. Артемий 
Попов, 2. Никита Измайлов, 
3. Иван Зырянов;

в 1 группе домладшего 
возраста среди девочек:  
1. Анна Баранова, 2. Дарья 
Чернышёва, 3. Виктория 
Новикова; среди мальчиков: 
1. Тимофей Елсуков, 2. Все-
волод Привалов, 3. Андрей 
Цветков;

в младшем возрасте сре-
ди девушек: 1. Полина Фи-
дирко, 2. Софья Иванова,  
3. Дарья Гафарова; среди юно-
шей 1. Лев Исаев, 2. Максим 
Югов, 3. Даниил Бережнов; 

в среднем возрасте:  
1. Алёна Бирюкова, сре-
ди юношей: 1. Александр 
Ильин, 2. Савелий Пронин,  
3. Иван Рыжкин;

в старшем возрасте 
среди девушек: 1. Екатерина 
Рожкова, 2. Алеся Трошина, 
3. Ольга Андреева; среди 
юношей: 1. Артём Юрьев,  
2. Дмитрий Артёменко, 3. Ар-
тём Попов.

Победители и призёры 
соревнований награжда-
лись медалями и грамотами 
СШОР «Факел». Спортсмены 
и тренеры отделения конь-
кобежного спорта благо-
дарят воспитанника СШОР 
«Факел», мастера спорта 
Дмитрия Анатольевич Кар-
кина за предоставленные 
сладкие призы для всех 
участников соревнований!

Фигурное 
катание

12 марта на фигурном 
корте СШОР «Факел» 
прошло первенство 
города по фигурному 
катанию на коньках, 
посвящённое 
празднованию 800-летия 
со дня рождения кн. 
А.Невского. 

Данные соревнования 
проводятся с целью пропа-
ганды фигурного катания на 
коньках, физической культу-
ры и спорта среди учащихся, 
а также с целью формирова-
ния здорового образа жиз-
ни. 

Победителями и при-
зёрами в своих разрядах 
стали: 

в 1 спортивном разряде – 
Валерия Трофимова (шк. 76), 
София Филистеева (шк. 72), 
Дарья Романенко (шк. 71), 
Илья Епифанов (лицей); 

во 2 спортивном разря-
де – Алина Рожкова (лицей), 
Дарья Трубина (шк. 76), Ели-
завета Верёвочкина (шк. 71), 
Михаил Колесов (шк. 64); 

в 1 юношеском разряде 
– Анастасия Подьячева (шк. 
74), Вероника Павлова (шк. 
75), Мария Зверева (шк. 76); 

во 2 юношеском разряде 
– Александра Гуревская (шк. 
75), Анастасия Старчикова 
(шк. 76), Екатерина Кухарук;

в 3 юношеском разряде 
– Виталия Ткаченко (шк. 72), 
Мария Путятина (шк. 75), Ли-
лия Иванова (шк. 75);

в разряде юный фигурист 
– Алиса Казарина, Милана 
Смоленчук, Николай Усанин;

в разряде новичок – Алек-
сандр Харьков, Александра 
Царёва.

Поздравляем всех 
победителей и призёров, 
их тренеров, желаем 
дальнейших спортивных 
побед!

Администрация СШОР 
«Факел».

Гимнастки Спортивной школы с тренером Ольгой Крапивиной.

Вячеслав Фомин. Дмитрий Чурцев.

Дзюдо
12-14 марта в Екатеринбурге состоялось личное и 
командное первенство УрФО по дзюдо среди юношей и 
девушек до 15 лет (2007-2008 г.р.).

В числе 375 спортсменов в соревнованиях приняли участие 13 
девушек отделений дзюдо и самбо Спортивной школы Лесного, 
они выступали в составе сборной Свердловской области. 

Отличную борьбу показала Валерия Зайцева, которая, по-
бедив трёх соперниц, вышла в финал. Но в схватке за 1 ме-
сто в равной борьбе уступила девочке из Челябинска и стала 
серебряным призёром. Остальные девочки также показали 
хорошую борьбу, но не смогли пробиться в призёры. Карина 
Тетерина и Алёна Игумнова уступили в борьбе за бронзовые 
медали и стали пятыми. Ещё за шаг до борьбы за «бронзу» осту-
пились Дарья Кировская и Кристина Огнётова, в результате за-
нявшие 7-е места.

В командное первенство («стенка на стенку») в состав сбор-
ной Свердловской области по результатам личных соревнова-
ний прошли Валерия Зайцева и Алёна Игумнова. Наши девочки 
показали достойную борьбу и заняли 3 место командой Сверд-
ловской области.

Поздравляем девочек с хорошим выступлением и желаем в 
дальнейшем ещё более громких и красивых побед на татами! 
Девочек подготовили тренеры А.Буторин и И.Ястребов.

Администрация Спортивной школы.
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ДАЙДЖЕСТ

Форум «Утро»
1 апреля стартует отбор участников форума 
молодёжи Уральского федерального округа «УТРО», 
который летом этого года пройдёт в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Представлять Свердловскую 
область отправятся 50 уральцев.

Приём заявлений для постановки 
на учёт по предоставлению 
путёвок в оздоровительные 
лагеря городского округа «Город 
Лесной» будет осуществляться с 
15 марта по 30 апреля.

Оформить заявку на путёвку ре-
бёнку в оздоровительный ла-

герь (дневной, загородный) можно 
следующими способами:
 в Интернете зайти на Портал 
образовательных услуг «Е.Услуги 
– образование» или на портал 
госуслуг и зарегистрировать 
электронное заявление на 
каждого ребёнка. Затем в течение 
трёх рабочих дней обратиться 
с оригиналами документов в 
Учреждение или МФЦ.
 Прийти в МФЦ (ул. 
Ленина, 3Г), где специалисты 
сами зарегистрируют вас 
в автоматизированной 
системе, а также примут ваши 
документы для дальнейшей 
передачи в Учреждение. 
Приём заявлений в МФЦ 
проводится по предварительной 
записи. Записаться можно у 
администратора МФЦ или через 
официальный сайт mfc66.ru.
 Прийти в учреждение 
с документами и копиями 
документов в часы приёма. Режимы 
работы учреждений размещены 
на официальных сайтах 
учреждений. Специалист ДООЦ 
«Солнышко» принимает заявления 
в Центре детского творчества (ул. 
Белинского, 49) кабинет № 15 с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.30.

При подаче заявления родителям 
необходимо при себе иметь:

 паспорт (копию паспорта);
 свидетельство о рождении 
ребёнка (копию свидетельства 
о рождении ребёнка);
 документы, подтверждаю-
щие льготу (оригиналы);
 СНИЛС законного представи-
теля (копию СНИЛС) рекомен-
дуется;

 СНИЛС ребёнка (копию 
СНИЛС) рекомендуется;
 законным представителям 
– оригиналы документов, под-
тверждающих статус законных 
представителей.

Перечень категорий граждан, 
имеющих внеочередное или 
первоочередное право на 
получение путёвок детям в 
дневные и загородные лагеря:

 сотрудники Следственного 
комитета, прокуроры, судьи;
 сотрудники полиции;
 сотрудники полиции, по-
гибшие (умершие) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных 
обязанностей;
 сотрудники полиции, умер-
шие вследствие заболевания, 
полученного в период прохож-
дения службы в полиции;
 граждане РФ, уволенные со 
службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего про-
хождения службы в полиции;
 военнослужащие по месту 
жительства их семей;
 сотрудники, имеющие 
специальные звания и прохо-
дящие службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнитель-
ной системы, Государственной 
противопожарной службы, 
органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств 

и психотропных веществ, и 
таможенных органах РФ;
 дети-инвалиды (не нужда-
ющиеся в сопровождении) и 
дети, один из родителей кото-
рых является инвалидом.

Перечень документов, дающих 
право на получение путёвки 
бесплатно:

 дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей 
– документ об установлении 
опекунства;
 дети из многодетных семей – 
удостоверение;
 дети, получающие пенсию 
по случаю потери кормильца – 
пенсионное удостоверение;
 дети, чьи родители являются 
получателями ежемесячного 
пособия на ребёнка, – справка 
из управления социальной по-
литики;
 дети-инвалиды;
 дети ОВЗ.

Получить информацию о 
выделении путёвки можно будет в 
учреждении не ранее 17 мая.
На вопросы по электронной 
регистрации заявлений на путёвки 
в детские оздоровительные 
лагеря ответит специалист 
Екатерина Анатольевна Кочнева 
по телефону 8(34342) 4-38-52. 
На вопросы по организации 
отдыха и оздоровления детей в 
оздоровительных лагерях ответит 
специалист Елена Николаевна 
Волкова по телефону 8(34342) 
6-83-37.

Управление образования.

Откройте для себя Крым! 
Ко Дню воссоединения Крыма с Россией библиотека имени П.Бажова 
посвятила выставку литературы Крыму, самому необычному, загадочному, 
красивейшему и непредсказуемому полуострову на берегу Чёрного моря. 
Эта выставка – настоящее путешествие в глубь веков. Она о том, как Крым 
пробуждает интерес к истории Отечества, учит любви к прекрасному, 
подарив миру известнейших художников, поэтов и писателей, как Крым 
лечит, приглашая в свои здравницы, как Крым вдыхает в людей новые 
жизненные силы, чтобы созидать, любить и творить. 
Выставка открылась в читальном зале библиотеки 17 марта.

Пусть всегда будет полной «Миска Добра»!
В рамках Всероссийской недели Добра в детском саду «Лилия» 
провели благотворительную акцию. Она была организована 
администрацией детского сада и направлена на помощь бездомным 
животным из приюта «Ковчег».  Подарки для четвероногих приносили 
детки с родителями с 9 по 15 марта. В помощи обездоленным 
животным приняли участие все группы детского сада. А дети не 
только с удовольствием собирали гостинцы для питомцев «Ковчега», 
но и своими руками сделали «конфетки» для птиц!

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

Я б в наблюдатели 
пошёл, 
пусть меня научат!
В Свердловской области начал работу 
Центр общественного наблюдения  
за голосованием
В Свердловской области состоялось открытие Центра 
общественного наблюдения в рамках выборной кампании 
2021 года. Первое заседание штаба ЦОН состоялось  
на площадке Общественной палаты региона.

«В Свердловской области накоплен большой опыт организации 
общественного наблюдения на избирательных участках при про-
ведении выборов всех уровней. С 2017 года работает Центр обще-
ственного наблюдения за выборами, который оперативно реагиру-
ет на все сообщения от наблюдателей и избирателей о нарушениях 
в ходе избирательного процесса», – рассказал председатель Обще-
ственной палаты Свердловской области Александр Левин. 

Вместе с Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области Татьяной Мерзляковой Александр Левин возглавил ЦОН. 
Центру предстоит подготовить наблюдателей, которые будут рабо-
тать на двух с половиной тысячах избирательных участках региона.

Татьяна Мерзлякова отметила, что вместе с рядом наблюдателей 
будет вести мониторинг нарушений и, при необходимости, выез-
жать на участки. «Мы сделаем так, чтобы у населения не упала сте-
пень доверия к избирательной системе. Даём всем кандидатам, по-
литическим партиям возможность отправить своих наблюдателей 
на выборы», – подчеркнула Татьяна Мерзлякова. 

Стать наблюдателями могут все желающие: и представители не-
коммерческих организаций, и бизнес-сообществ, и частные лица. 
Им предстоит пройти обучение и сдать зачёт. «Обучение наблюда-
телей включает в себя разбор законодательства, потенциальных 
нарушений, участие в обучающих играх, которые помогают увидеть 
и понять весь процесс выборов изнутри», – рассказала председа-
тель рабочей группы по взаимодействию со СМИ Общественной 
палаты Свердловской области Лариса Крапивина.

Наблюдатели, которые первыми пройдут обучение, начнут ра-
ботать уже на ближайших выборах – в апреле и мае – в муниципаль-
ных образованиях.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области 
Владимир Русинов рассказал, что избирком также заинтересован 
в подготовке юридически грамотных, принципиальных, беспри-
страстных наблюдателей. «Рассматриваем наблюдателей как по-
мощников и партнёров», – отметил он. 

По информации Департамента информационной политики 
Свердловской области.

О начале приёма 
заявлений в летние 
оздоровительные лагеря
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БУДЬ В КУРСЕ

«Фитнес Олимп» 
20 марта в 16.00 Дом творчества и досуга «Юность» пригла-

шает вас зарядиться энергией и фантастической атмосферой 
городского фестиваля танцевального и аэробного движения. 

Своё творчество представят лучшие танцевальные и спортив-
ные коллективы города.

и физики, и лирики
Началом истории студенческих отрядов в России 
считается 1959 год, когда 339 студентов МГУ отправились 
на целину в Казахстан. 

Бойцы студенческих отрядов работали по всему Советскому Союзу на ос-
воении целинных земель, на строительстве железных дорог, нефтепроводов, 
различных объектов. Студенты принимали активное участие во многих сфе-
рах трудовой жизни нашей огромной страны. К 1979 году в строительных от-
рядах СССР трудились более 800 тысяч бойцов.

В Свердловске-45 тоже работали стройотряды студентов МИФИ-3. Первый 
строительный отряд был создан для капитального ремонта дороги по улице 
Кирова в начале 1970-х годов. Руководили студентами специалисты из Севе-
роуральского управления строительства. 

Бойцы студотрядов Свердловска-45 работали в подшефных совхозах 
«Красногорский» и «Авангард» Верхотурского района, где в течение двух лет 
построили Дом культуры и детский сад, и в совхозе «Таёжный». 

Александра ГРИШУК,
зав. отделом НИР музейно-выставочного комплекса г. Лесной.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

афИша
ГородСКая

Предлагаем ребятам поучаствовать в конкурсе 
#СФОТКАйТИПАКОСМОНАВТ. 
На конкурс принимается только одно фото!

Что нужно:
 Из подручных средств соору-
дить «ракету».

 Разместиться в ней юному 
космонавту.

 Сфотографироваться.

 Прислать в наши группы в 
социальных сетях «ВК» и 
«ОК» или в мессенджеры в 
WhatsApp или Viber на номер 
+7(995) 088-35-24.

 Отдельным сообщением ука-
зать имя и возраст «космо-
навта», номер детского сада, 
класса и школы.

Победителя выберет ре-
дакционное жюри. Луч-
шие фотографии будут 
опубликованы в номере, 
посвящённом Дню космо-
навтики, и в наших груп-
пах в социальных сетях. 
Победителям – призы! 
Ждём ваши фотоработы 
до 11 апреля 
включительно.

Редакция газеты «Вестник».

готовиМся 
ко дню 
косМонавтики

Бойцы студенческого отряда «Квант» (МИФИ-3) на строительстве,  
г. Свердловск-45, 1979 г. В этот год бойцы отрядов «Квант» и «Авангард» 

трудились на строительстве жилых домов и детских садов, на ремонте 
животноводческой фермы, интерната, клуба в отделении совхоза.  

В порядке шефской помощи в 1978-1979 гг. студенты отремонтировали 
900 контейнеров для уборки картофеля в совхозе «Таёжный». 

ЦГБ им. П.Бажова

20 марта в 14.30 – английская встреча 
«At the Bazhovka”S».

21 марта в 13.00 – праздник поэзии клу-
ба «ЛИС» «Юбилей с хвостиком»; проект 
«Рисуем вместе».

Виртуальный концертный зал при-
глашает:

25 марта в 18.30 – Г.Свиридов «Пушкин-
ский венок». Из серии «Голоса небес».

С 24 по 28 марта – Неделя финансовой 
грамотности. Подробнее – на информаци-
онных стендах «Бажовки» и на сайте библи-
отеки.

СКДЦ «Современник»

10 апреля в 18.00 – Народный музы-
кально-драматический театр СКДЦ «Со-
временник» приглашает на  спектакль  

«У войны не женское лицо». Режиссёр- 
постановщик – С.Рудой.

Спектакль состоится в малом зале МУК 
(ул. Карла Маркса, 15). 

Бронирование билетов по телефону: 
+7(903)083-19-95. Количество мест ограни-
чено.

Библиотека  
им. А.Гайдара

Неделя детской книги
24 марта в 15.00 – награждение победи-

телей конкурса «Читаем Альберта Лихано-
ва: книги о вере, надежде, любви».

28 марта в 12.00 – клуб «Муравейник» 
(интерактивная беседа по произведениям 
Д.Мамина-Сибиряка); в 16.00 – объедине-
ние «Подсолнух» (сказание-поход по книге 
С.Лавровой «Удивительный Урал»). 

Подробности по телефонам: 4-68-11, 
4-10-19.

  
МВК

Выставки: «Цветов атласные мотивы», 
«Милой женщине», «НеобыЧАЙные исто-
рии» (о традициях русского чаепития);  
в выставочном зале МВК (здание ЦГБ  
им. П.Бажова) – экспозиция «В преддверии 
весны» (объединение «Палитра»). 

С 22 по 26 марта для детей «Почемучки-
ны каникулы».

Выездные экскурсии: 27 марта – в Реж 
(горячие источники, сыроварня, шоколад-
ная мастерская); 10 апреля – в Кунгурскую 
пещеру. 

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

Парк культуры и отдыха

21 марта в 12.00 – игровая программа 
для детей и их родителей «Отдыхаем всей 
семьёй!». Всем – сладкие подарочки от 
парка! Первые семь, которые придут на 
программу ровно в 11.50, – получат спе-
циальные приглашения на бесплатное ка-
тание на любом аттракционе! Подробная 
информация по тел. 6-83-58.

Кинотеатр «Ретро»

С 18 марта: «Пальма» (семейный, 6+), 
«Том и Джерри» (комедия, 6+), «Конёк-
горбунок» (приключение, 6+), «Никто» 
(боевик, 18+), «Батя» (комедия, 16+). «Айн-
бо. Сердце Амазонии» (мультфильм, 6+), 
«Райя и последний дракон» (мультфильм, 
6+), «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» 
(мультфильм, 6+).

Тел. +7-953-050-55-35.

Дом физкультуры

19 марта в 19.00, 21 марта в 10.00 – 
соревнования по настольному теннису 
(Спартакиада молодёжи и трудящихся).

Дворец спорта

20 марта в 10.00 – чемпионат города по 
баскетболу среди мужских команд.

Стадион «Труд»

20 марта в 15.00, 21 марта в 11.00 – пер-
венство города по конькобежному спорту.

Лыжная база

18 марта в 12.00 – тест по лыжным гон-
кам в рамках сдачи нормативов ГТО.

20 марта в 10.00 – «Гонка мужества» 
(«Уральская лыжня – 2021»). 

Хоккейный корт

20 марта в 15.00, 21 марта в 12.00 – пер-
венство СШОР «Факел» по хоккею. 

афИша
СП

рТ
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ДАЙДЖЕСТ

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

ЭФФЕКТИВНАЯ
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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»

РЕКЛАМА

В настоящее время на рын-
ке услуг действует множе-
ство фирм, занимающихся 
изготовлением и установ-
кой окон. Однако не все 
они ответственно выпол-
няют свои обязательства. 

Как можно предупредить воз-
можные негативные последствия от 
выбора фирмы-производителя? 

Обращайте внимание на 
срок, в течение которого 
фирма действует на рынке 

пластиковых окон. Уточняйте ин-
формацию о наличии у компании 
собственного производства и ме-
сте его нахождения (как далеко оно 
расположено).

Ознакомьтесь с образцом 
окна. Любая уважающая 
себя компания должна 

иметь в офисе образец окна в 
полную величину и разрезе. При 
затруднении с выбором обрати-
тесь к менеджеру с просьбой на-
глядно показать и рассказать о 
преимуществах предлагаемого 
профиля.

До сведения потребителя 
должна доводиться сле-
дующая информация: 

перечень выполняемых работ; 
обозначение стандартов, требо-
ваниям которых должны соответ-
ствовать оконные кон-
струкции и монтажные 
швы (сертификат со-
ответствия); сроки вы-
полнения работ; гаран-
тийные сроки; 
цены на 
ко н с тру к -
ции и вы-
полняемые 
р а б о т ы ; 
с в е д е н и я 
о порядке 
и форме 
оплаты.

При заключении договора 
следует его внимательно 
прочитать. Как правило, 

договор на изготовление и монтаж 
окна является договором подряда, 
а не договором купли-продажи. 
В договоре должны быть указаны 
сроки выполнения работ, цены, 
дата заключения договора, полное 
фирменное наименование и ме-
стонахождение организации-изго-
товителя (для ИП – ФИО, сведения 
о госрегистрации), виды работы, 
ответственность исполнителя в слу-
чае некачественного выполнения 
работ, гарантийные обязательства, 
правила и условия безопасного ис-
пользования оконной конструкции. 
Договор составляется в двух эк-
земплярах. Обязательно проверьте 
приложения к договору, описания и 
чертежи будущих окон.

При оплате необходимо 
требовать платёжный доку-
мент, иначе факт внесения 

платежа будет трудно доказать.

При приёмке выполнен-
ных работ необходимо 
тщательно осмотреть ре-

зультат работы и при выявлении 
недостатков отразить их в акте. В 
случае обнаружения недостатков 
выполненной работы потребитель 

имеет право потребовать: безвоз-
мездного устранения недостатков 
выполненной работы; уменьшения 
цены выполненной работы; повтор-
ного выполнения работы; полного 
возмещения убытков.

При обнаружении недостат-
ков следует сразу же поста-
вить в известность фирму-
изготовителя, подготовив 
письменную претензию в 
двух экземплярах с чёткими 
требованиями, и вручить 
один экземпляр под роспись 
исполнителю или направить 
её письмом. 

Сделать это можно, если недо-
статок обнаружен в течение гаран-
тийного срока, а при его отсутствии 
– в пределах двух лет со дня приня-
тия выполненной работы. В случае 
возникновения спора о причинах 
образования недостатков испол-
нитель обязан провести экспертизу 
за свой счёт. Потребитель вправе 
присутствовать при проведении 
экспертизы и при несогласии с её 
результатами оспорить заключение 
в судебном порядке. 

Информация подготовлена 
ЦПСПН ГО «Город Лесной» 

по материалам сайта 
Роспотребнадзора.

ПлАСТИкОвЫе ОкНА. 
РекОМеНДАцИИ  
ПО ИХ вЫбОРу

15 марта – День защиты прав потребителей



ОВЕН. Неделя принесёт Овнам благопри-
ятные перемены в личных делах. Поста-
райтесь не терять ни одной драгоценной 
минуты. Сосредоточьтесь на мелочах, из 
которых слагается быт. Как только создади-

те в личном пространстве уют, утихнут ссоры с родными, 
настроение станет более гармоничным. Помните, на этой 
неделе всё, что связано с риском, будет играть против вас.

ТЕЛЕЦ. Астрологическая картина этой неде-
ли оставляет Тельцам шанс извлечь выгоду 
там, где другие видят лишь неприятности. 
В этот период хорошо пройдут любые дела, 
нацеленные на краткосрочный успех. Вера 

в себя поможет с успехом двигаться дальше. Конец этой 
недели благоприятствует началу диеты, другим оздорови-
тельным мероприятиям. 

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы на этой неделе могут 
подвергнуться своеобразной проверке. 
Вероятно, обнажатся последствия прошлых 
отношений, или даст знать о себе когда-то 
допущенная халатность в каком-либо деле. 

Не отказывайте тому, кто протянет руку помощи. Лучшая 
для вас модель поведения на этой неделе – выжидание под-
ходящего момента для активности.

РАК. Для Раков эта неделя будет напол-
нена радостью и гармонией. Не ищите 
подвох. Вам необходимо поверить в удачу 
и попытаться извлечь из этого периода 
максимум пользы. Хорошо будут удаваться 

дела, связанные с решением наболевших вопросов. Звёзды 
советуют переходить в наступление по всем сферам жизни. 
Бездействие будет сродни потере позиций.

ЛЕВ. Астрологическая обстановка этой 
недели наполнит жизнь Львов приятными 
событиями. Львы в этот период смогут найти 
нетривиальное решение старой проблемы. 
Благоприятные обстоятельства помогут 

настроиться на позитив и уверенно посмотреть в своё буду-
щее. Можно надеяться на интересное знакомство, на рост 
внимания со стороны интересных вам людей.

ДЕВА. Неделя будет для Дев приятной и спо-
койной. Свободное время можно направить 
на устранение недосказанности в личных 
делах. Больше такта в общении, и вы осуще-
ствите любое желание. В середине недели 
может появиться апатия и лень. Отдохните, 

и как только достаточно расслабитесь, появятся новые и 
интересные идеи, которые следует запомнить.

ВЕСЫ. Весы на этой неделе могут попробо-
вать что-то новое: освоить ещё одно хобби, 
поэкспериментировать с причёской или из-
бавиться от ненужных вещей. В финансовых 
вопросах гороскоп рекомендует проявить 

осторожность. Если нет в том крайней необходимости, 
перенесите на следующую неделю крупные покупки и дру-
гие возможные расходы. 

СКОРПИОН. В начале недели Скорпионы 
могут получить ответ на важный вопрос. Во 
второй половине недели на первое место 
выйдет личная жизнь. Обстановка в семье 
может слегка накалиться, что совсем не 

является поводом для ссоры. Больше спокойствия и внима-
ния партнёру. В выходные будет полезно начать то, что вы 
откладывали всё это время.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя укажет на эффектив-
ность курса, выбранного Стрельцами. Даже 
если придётся откорректировать какой-то 
процесс, это не повлияет на ваш успех. 
Радостное настроение благоприятно от-

разится на отношениях с близкими людьми, и кто-то из них 
окажет содействие в решении ваших вопросов или удивит 
приятным сюрпризом.

КОЗЕРОГ. Астрологическая картина этой не-
дели говорит, что каждый из Козерогов име-
ет все шансы обрести личное счастье. Чаще 
советуйтесь с теми, кто знает толк в жизни 
(особенно в делах амурных). А в конце этой 

недели будет лучше свести к минимуму любые контакты. 
Чтение книг и просмотр развивающих программ принесут 
куда большую пользу.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели общение будет 
лучшим образом складываться с коллегами. 
С середины недели жизненные приоритеты 
немного изменятся. На первое место выйдут 
личные отношения. Могут обнажиться недо-

говорённости и размолвки. Однако ссора будет непродол-
жительной. В этот период важно демонстрировать внешнее 
спокойствие и невозмутимость.

РЫБЫ. Неделя, в ходе которой Рыбам реко-
мендуется нацелиться на долгосрочные пер-
спективы. Перед вами появится несколько 
неотложных задач. Решая их, опирайтесь и 
на опыт, и на интуицию. Позитивное настро-

ение и вера в себя помогут достойно провести этот период. 
При необходимости можете рассчитывать на поддержку 
близких людей.

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

+1°C
ПЯТНИЦА, 19.03

-4°C
СУББОТА, 20.03

-3°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.03

-3°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.03

-1°C
ВТОРНИК, 23.03

-2°C
СРЕДА, 24.03

+1°C
ЧЕТВЕРГ, 25.03

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 22 ПО 28 МАРТА
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Наказание за подделку
За покупку фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19 
уголовное наказание грозит не только их изготовителям, но и 
покупателям – арест до 6 месяцев по ст. 327 УК РФ. Также покупателя 
подделки могут привлечь и по пункту ст. 236 «нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, создающее угрозу массового заражения».

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

В период с 8 по 14 марта в дежурной части ОМВД 
Лесного зарегистрировано 196 заявлений и 
сообщений о преступлениях и происшествиях.

9 марта следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту тайного 
хищения чужого имущества. В конце февраля жи-
тель города на сайте бесплатных объявлений увидел 
сообщение о продаже интересующих его автомо-
бильных запчастей. В ходе телефонных переговоров 
продавец убедил гражданина перечислить на ука-
занный счёт 11 500 рублей. Однако в дальнейшем 
продавец перестал выходить на связь, автозапчасти 
гражданином так и не были получены. Проводятся 
следственные мероприятия. 

11 марта отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ст. 264.1 УК РФ по факту нарушений 
Правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию. Так, 9 марта сотруд-
никами ГИБДД остановлено транспортное средство, 
которым управлял гр. У. Согласно записи алкотекто-
ра, мужчина находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Необходимо отметить, что ранее он уже 
привлекался к уголовной ответственности за анало-
гичное правонарушение. Проводится дознание.

  
За минувшую неделю сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по ГО «Город Лесной» было 
выявлено 212 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения. 
32 водителя были привлечены за 
неиспользование ремней безопасности; 26 
пешеходов привлечены к административной 
ответственности за нарушение ПДД РФ; 
49 водителей управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности 
колёсных ТС; 4 человека управляли 
транспортными средствами, будучи лишёнными 
такого права. Зарегистрировано 5 ДТП.

12 марта в 09.20 на ул. Ленина, 64б водитель, 
управляя а/м «Nissan Almera», при движении задним 
ходом допустил столкновение с а/м «Toyota Corolla».

 В преддверии празднования 
48-й годовщины со дня 
образования движения ЮИД 
в России сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» совместно с отрядом 
ЮИД из 74 школы побывали в 
гостях у дошколят.

Ребята рассказали об истории об-
разования ЮИДовского движения, 
прочитали детям стихи о Правилах 

дорожного движения, поиграли с ними 
в игры, загадали загадки, проверив их 
знания о сигналах светофора, пеше-
ходном переходе и правилах игры во 
дворе. Малыши с удовольствием прини-

мали участие в мероприятии, а заодно 
закрепили основы безопасного поведе-
ния на дороге и во дворе.
Встреча была очень полезной 
и интересной. «Приходите к 

нам ещё!» – просили малыши, 
а юные инспекторы дорожного 
движения пообещали, что 
обязательно вернутся с новыми, 
занимательными мероприятиями.

Молодой лесничанин осуждён 
за незаконное хранение 
наркотических средств
Городским су-
дом вынесен 
приговор жи-
телю Лесного. 
Он признан 
виновным 
по факту 
незаконного 
хранения нар-
котических 
средств.  

Оп е р а т и в -
ными со-

трудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
6 июля 2020 года в ночное время по подозрению в незаконном обороте нарко-
тических средств задержан нигде не работающий и ранее не судимый житель 
города Лесной, 1997 г. р. 

В ходе личного досмотра у него изъято порошкообразное вещество. Прове-
дённым исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотиче-
ским средством – мефедрон, массой 10,4 г, то есть в крупном размере.  

В отношении данного гражданина следственным отделом ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» возбуждено и расследовано уголовное дело. 

Суд признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ  по факту незаконно-
го хранения наркотических средств и назначил наказание в виде лишения сво-
боды на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При-
говор вступил в законную силу.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

«Сообщи, где торгуют 
смертью»

С 15 по 26 марта на территории 
Лесного проводится 1 этап 
Всероссийской профилактической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Целью данного мероприятия явля-
ется противодействие незаконному 
обороту наркотиков, профилактика 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений среди несовершен-
нолетних, пресечение противоправных 
деяний со стороны подростков и в от-
ношении них, а также выявление несо-
вершеннолетних, употребляющих нар-
котические и психотропные вещества 
и их аналоги, находящихся в состоянии 
опьянения. 

Горожане, которые располагают ка-
кой-либо информацией о точках, где 
хранят или торгуют наркотиками, о 
содержании притонов и других про-
тивоправных действиях, связанных с 
незаконным оборотом психотропных 
веществ, просят сообщить об этом в 
дежурную часть отдела внутренних дел 
Лесного или по круглосуточным «теле-
фонам доверия»: телефон «доверия», 
входящий в систему «Горячей линии» 
МВД России, – (343) 358-71-61, (343) 358-
70-71, телефоны дежурной части ОМВД 
по ГО «Город Лесной» – 02, 2-68-77.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Причина пожара – короткое 
замыкание

 6 марта в 09.03 на пульт пожарной охраны 
поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 
Мира, 22. 

Прибывшими на место пожарными подразделения-
ми обнаружено горение мебели и электропроводки в 
одной из квартир, расположенной на четвёртом этаже. 
Плотное задымление с пятого по девятый этаж осложня-
ло работу пожарных подразделений. 

В результате ликвидации пожара спасено три челове-
ка, эвакуировано 12 человек, шесть из них было выве-
дено на общий балкон, расположенный на девятом эта-
же. Площадь пожара составила 4 кв. м. Предполагаемая 
причина пожара – короткое замыкание электропровод-
ки. Погибших нет. 

На месте пожара работало 25 человек личного соста-
ва ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС Рос-
сии» и 4 единицы техники.

Игры всякие важны, 
игры разные нужны!
Сотрудники Госавтоинспекции и юные 
инспекторы дорожного движения побывали  
в гостях у детского сада «Уральская сказка»

Мошенники придумали новую схему 
обмана: на этот раз они используют 
SMS-сообщения о поступлении 
«бонусов» от государства, после 
чего пугают россиян судебными 
разбирательствами.

По словам руководителя проекта 
ОНФ «За права заёмщиков» Евге-

нии Лазаревой, сообщение содержит 
информацию о поступлении на счёт 
средств, являющихся «частью бонусного 
зачисления по программе поддержки» 
от государства. При этом потенциаль-
ная жертва должна перейти по ссылке 
на ресурс-копию официальных сайтов 
ведомств, чтобы подтвердить «легитим-
ность получения бонусной поддержки».

После перехода жертвы на сайт 
преступники собирают личные дан-
ные пользователя и данные банков-
ских карт. После этого возможны два 
варианта: кража денег или незаконное 
использование персональной инфор-
мации.

По словам Лазаревой, подобная схе-
ма уже использовалась во время пан-
демии. Тогда мошенники распростра-
няли в соцсетях фейковые телесюжеты.

«Сейчас легенду просто переофор-
мили для более адресного использо-
вания через рассылку SMS, поскольку 
в соцсетях такие сообщения стали бло-
кироваться», – пояснила эксперт, на-
помнив россиянам, что любая адресная 
поддержка от государства производит-
ся исключительно по запросу граждан. 

Михаил ЗАГАЙНОВ.
«РГ».

«Бонусы» от государства
Россиян предупредили о новой схеме 
телефонного мошенничества
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07.05 «Дети на даче» (12+)
07.35 «Хозяин» (12+)
08.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
08.15 «Ваш агроном» (12+)
08.35 «Идите в баню» (12+)
08.50 «Букварь дачника» (12+)
09.05 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Правила огородника» (12+)
09.50 «Прогулка по саду» (12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.10 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
11.25 «Искатели приключений» (12+)
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 сектор» (12+)
15.30 «Как поживаете?» (12+)
16.00 «Календарь дачника» (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 «Домашняя экспертиза» (12+)
22.35 «Стройплощадка» (12+)
23.10 «Мaстер» (12+)
23.40 «Дачные хитрости» (12+)
23.55 «Чай вдвоем» (12+)
00.15 «Высший сорт» (12+)
00.35 «Сравнительный анализ» (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 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

Х/ф (12+)
16.20 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». Х/ф (12+)
17.20 «ПУТЕЙЦЫ-2». Т/с (16+)
19.00 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

21.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА». Т/с (16+)

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

05.00, 10.20 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.15, 01.55 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 02.40, 03.25 «Дела судеб-

ные. Новые истории» (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» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». Х/ф (12+)
04.05 «ВРАТАРЬ». Х/ф (12+)

САРАФАН

08.25 «Кривое зеркало» (12+)
10.25 «33 весёлых буквы» (12+)
10.55, 21.55 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.25 «Три сестры» (12+)
12.00, 22.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.20, 00.30 «Анекдоты» (12+)
14.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.20 «Дневник беременной» (12+)
15.55 «Аншлаг» (12+)
18.45 «Рыжие» (12+)
19.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
22.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
06.40 «Между нами шоу» (16+)
07.45 «Сезон охоты». М/ф (12+)
09.25, 03.00 «ДЖУМАНДЖИ». 

Х/ф (0+)
11.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
14.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-8». Х/ф (12+)
22.45 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». Х/ф (16+)
04.35 «Сезон охоты. Страшно 

глупо!». М/ф (6+)

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

06.35 «Пешком...». Москва Казакова
07.05 «Другие Романовы». 

«Огонь, мерцающий в сосуде»
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие 

изобретения человечества». 
Д/с

08.35 Красивая планета. «Герма-
ния. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью»

08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Голубой 

огонек» на Шаболовке
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с (12+)
13.15 «Первые в мире». Д/с
13.30 «Леонардо. Пять веков 

спустя». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.30, 02.00 История искусства. 

Зельфира Трегулова. «Рус-
ский авангард и современ-
ность»

17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Открытие 
фестиваля. «Маяковский и 
Есенин». Михаил Пореченков, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»

18.20 Красивая планета. «Фран-
ция. Провен – город средне-
вековых ярмарок»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сергей Колтаков. Дар 

напрасный, дар случайный?». 
Д/ф

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

23.00 «Рассекреченная история». 
Д/с

ДомАшНий

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 03.00 «Порча» (16+)
14.15, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
01.00 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ». 

Х/ф (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны». Д/с 
(12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.25, 12.05 «ДИВЕРСАНТЫ». 

Х/ф (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.45, 16.05 «ОРДЕН». Т/с (12+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 57» (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 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». Т/с (16+)
00.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (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 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 16.30 «АДъЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «25 ЧАС». Т/с (16+)
10.55, 13.45 «Уральские подвиж-

ники. Немцы». Д/ф (12+)
11.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.35 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.00 «С Филармонией дома» (0+)
13.00 «Последний день актрисы 

Людмилы Касаткиной» (12+)
14.00 «О личном и наличном» 

(12+)
16.05 «Свердловское время 85. 

От Петра I до Сталина» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 «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 «Испытано на себе. Будни 

армейской жизни» (12+)
00.00 «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(0+)
10.00, 04.40 «Валентина Телички-

на. Начать с нуля». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Борис 

Хвошнянский» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Владимир 

Этуш» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВъ». Т/с (16+)
22.35 «Красный закат. Соблазне-

ние мечтой». Специальный 
репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
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+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ». Т/с (16+)
23.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 
Новости

08.05, 14.05, 01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Ч.Доусон – А.Тарвер (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.10, 06.00 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». Т/с (12+)
18.15 Все на хоккей!
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Авангард» (Омск)

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) – «СКА» 
(Санкт-Петербург)

23.50 Все на футбол! Презен-
тация новой игровой формы 
сборной России по футболу

00.40 Тотальный футбол (12+)

 

05.00 «Известия»
05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
06.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
Т/с (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
Т/с (16+)

17.30 «Известия»
17.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
Т/с (16+)

19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». 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 Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». Х/ф (12+)
02.45 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ». 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+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». Х/ф 

(16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
02.15 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)
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20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (6+)
03.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Х/ф (6+)
05.00 «Перемышль. Подвиг на 

границе». Д/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Балалар өчен тапшырулар. 

«Акыл батл» һәм «Сәйлән» (0+)
17.50 Алтын мирас. «Авыл эте 

Акбай». Т.Миңнуллин эсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (6+)

18.25 Ватандашлар. «Нәҗибә 
Ихсанова. Андыйларны пади-
шахлар да күрмәгән...» (12+)

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 +». Доктор 

исторических наук Лилия 
Габдрафикова (12+)

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 «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». 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 «За дело!» (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Мятеж 
левых эсеров». Д/ф (16+)

09.00 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Белое 
дело. Исход». Д/ф (16+)

09.15 «Великие народы. Как викин-
ги изменили мир». Д/ф (12+)

10.15 «Анри Матисс. В поисках 
света». Д/ф (12+)

11.20 «Вильям Похлёбкин. Рецеп-
ты нашей жизни». Д/ф (16+)

12.10 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

13.10 «Советская империя. Народ-
ный автомобиль». Д/ф (12+)

14.00 «Кошмары инквизиции. Ересь 
в эпоху Тюдоров». Д/ф (16+)

14.55 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+)

15.50 «История Европы. Истоки 
цивилизаций». Д/ф (12+)

16.45 «История Европы. Между 
небесами и адом». Д/ф (12+)

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

18.40 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. НЭП. 
Большевики за прилавком». 
Д/ф (12+)

18.55 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Образование СССР. Империя 
наоборот». Д/ф (12+)

19.10 «Великие моменты Камен-
ного века». Д/ф (12+)

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

21.10 «Война за океан. Подво-
дники». Д/ф (12+)

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

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

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

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

06.30 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
08.45 «Ералаш» (6+)
09.15 «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». М/ф (6+)
11.00 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

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

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

дайджест» (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «ЖУКИ». 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». Дайджест-2021 

(16+)
00.05 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл – 2016» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
10.50 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
14.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
18.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
21.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Х/ф (16+)
02.10 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ. ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

03.50 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
Т/с (12+)

17.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+)

21.00 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
00.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
11.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
20.15 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
00.05 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

08.35 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 
Х/ф (12+)

10.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ». Х/ф (16+)

13.35 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 
Х/ф (16+)

16.45 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
Х/ф (16+)

20.00 «ПОДМЕНА». Х/ф (12+)
23.20 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

ЧЬЕМ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

09.10 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
10.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
13.05 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
14.40 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
16.20 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
18.00 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

Х/ф (16+)
19.50 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
21.35 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
23.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
00.35 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)

тв-программа
Кировская обувная 
фабрика принимает 

Дворец культуры, г. Нижняя Тура, с 10.00 до 18.00.
Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), продажа.
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09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00, 15.00 «Уральские пельме-

ни». «Смехbook» (16+)
10.10 «Как приручить дракона». 

М/ф (12+)
12.00 «Как приручить дракона – 

2». М/ф (0+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-5». Х/ф (16+)
22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

Х/ф (16+)
00.35 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
01.35 «ПРОРЫВ». Х/ф (12+)
03.30 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
04.45 «Гирлянда из малышей». 

М/ф (0+)
04.55 «Осторожно, обезьянки!». 

М/ф (0+)
05.00 «Обезьянки и грабители». 

М/ф (0+)
05.10 «Как обезьянки обедали». 

М/ф (0+)
05.20 «Обезьянки, вперёд!». М/ф 

(0+)
05.25 «Обезьянки в опере». М/ф 

(0+)
05.35 «Он попался!». М/ф (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва. Дома 
московских европейцев

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие 

изобретения человечества». 
Д/с

08.35 Красивая планета. «Ав-
стрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн»

08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Следо-

ватель по особо важным 
делам». Д/ф

12.15 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»

12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с (12+)

13.15 «Первые в мире». Д/с
13.30 «Игра в бисер». «Михаил 

Лермонтов. «Смерть поэта»
14.15 Больше, чем любовь. Лео-

нид Утёсов и Елена Ленская 
(Голдина)

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья 

Репин»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.30, 01.45 История Искусства. 

Сергей Чобан. «Берлин. Опыт 
изменения европейского 
города»

17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. «ХХ век 
– век поиска». Патрисия 
Копачинская, Богдан Волков, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»

18.20 Красивая планета. «Герма-
ния. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с
02.40 Красивая планета. «Иорда-

ния. Крепость Кусейр-Амра»

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.35 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 03.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 02.55 «Порча» (16+)
14.00, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.35 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА». 

Х/ф (16+)
19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-

ТОК». Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
01.05 «НАСЛЕДНИЦЫ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.10, 18.50 «Стрелковое во-
оружение русской армии». 
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40 «Оружие Первой мировой 

войны». Д/с (12+)
11.05, 12.05, 16.05 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». Т/с (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+)
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 сектор» (12+)
11.25 «Как поживаете?» (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 «Домашняя экспертиза» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Мaстер» (12+)
19.45 «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 Витали-

ем 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+)

10.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА». Т/с (16+)

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

14.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». Х/ф (12+)

17.15 «ПУТЕЙЦЫ-2». Т/с (16+)
19.00 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

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

05.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф (12+)
05.20, 10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.15, 02.15 «Дела судеб-

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

истории» (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» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА». Х/ф (12+)
03.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.00, 18.55 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

08.30 «Три сестры» (12+)
08.55, 20.00 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.15, 21.40 «Анекдоты» (12+)
11.45, 22.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.20 «Дневник беременной» (12+)
12.50 «Аншлаг» (12+)
15.40 «Рыжие» (12+)
16.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
19.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.45 «100Янов» (12+)
23.50 «Шурочка» (12+)
00.15 «Кис» (12+)
00.45 «Шоу Выходного дня» (12+)

00.10 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Мятеж 
левых эсеров». Д/ф (16+)

00.25 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Белое 
дело. Исход». Д/ф (16+)

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

07.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-
ТА». Х/ф (12+)

09.40 «Урфин Джюс возвращает-
ся». М/ф (6+)

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

12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл – 2016» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (12+)

10.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
12.10 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)
14.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
18.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
21.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
02.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
03.40 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
13.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
00.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

11.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с (16+)
23.45 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.10 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
Х/ф (16+)

13.30 «ПОДМЕНА». Х/ф (12+)
16.50 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

ЧЬЕМ». Х/ф (16+)
20.00 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 

Х/ф (12+)
23.20 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.30 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
11.00 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧёР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
12.45 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
14.25 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

Х/ф (16+)
16.10 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
17.55 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
19.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
20.55 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
22.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «С ЧёРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
00.25 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
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 «Василий Сталин. Сын за 

отца» (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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». Т/с (16+)
23.35 «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 «Поросенок». М/с (0+)
07.10 Сказки народов России в 

М/се «Гора самоцветов» (0+)
07.30, 17.10 «АДъЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ». Т/с (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.00 «События» (16+)
14.00, 22.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
16.05 «Последний день актрисы 

Людмилы Касаткиной» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
23.00 «Испытано на себе. Будни 

армейской жизни» (12+)
00.00 «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несчастья». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40, 05.20 «Мой герой. Ари-
старх Ливанов» (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВъ». Т/с 

(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Похоронный «сервис» (16+)
23.05 «Дети против звёздных 

родителей». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

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

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

23.20 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+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ». Т/с (16+)
23.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
23.50 Новости

08.05, 18.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Б.Хопкинс – Ж.Паскаль (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30, 05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 

(0+)
14.05 «МатчБол»
15.05 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC. Р.Хавалов – 
Ш.Магомедов (16+)

16.10, 06.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». Т/с (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Са-
лават Юлаев» (Уфа) – «Ак 
Барс» (Казань)

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) – «ЦСКА»

01.00 «РОККИ-2». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.40 «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». Т/с 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». 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 Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «РОБОКОП». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 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+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ». Х/ф (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
01.45 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (16+)
03.15 «Запретные опыты Фрей-

да» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
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 «Галилео» (12+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Василий 
Блюхер (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (6+)
04.30 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». Х/ф 

(0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
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 «Родная земля» (12+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
15.00 «Путешествие французско-

го шеф-повара по Хоккайдо». 
Д/ф (6+)

16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Балалар өчен тапшыру-

лар. «Җырлы селфи» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.50 Алтын мирас. «Ач, шигъри-
ят, серләреңне...» (6+)

18.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +». Журналист 

Назибя Сафина (12+)
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 «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». 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 «Вспомнить всё» (12+)
17.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

08.45 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

09.45 «Советская империя. Народ-
ный автомобиль». Д/ф (12+)

10.40 «Кошмары инквизиции. Ересь 
в эпоху Тюдоров». Д/ф (16+)

11.30 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+)

12.25 «История Европы. Истоки 
цивилизаций». Д/ф (12+)

13.25 «История Европы. Между 
небесами и адом». Д/ф (12+)

14.25 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. НЭП. 
Большевики за прилавком». 
Д/ф (12+)

14.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Образование СССР. Империя 
наоборот». Д/ф (12+)

14.55 «Великие моменты Камен-
ного века». Д/ф (12+)

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

16.50 «Война за океан. Подво-
дники». Д/ф (12+)

17.45 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

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

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

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

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

22.05 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

23.10 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (16+)

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

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

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 «Василий Сталин. Сын за 

отца» (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 «ПреСТУПЛеНИе. НОВыЙ 

СезОН». Т/с (16+)
23.35 «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 «Поросенок». М/с (0+)
07.10 Сказки народов россии в 

М/се «гора самоцветов» (0+)
07.30, 17.10 «аДъюТаНТы 

ЛюБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «ЛюБОВЬ С ОрУ-

ЖИеМ». Т/с (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.00 «События» (16+)
14.00, 22.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
16.05 «Последний день актрисы 

Людмилы касаткиной» (12+)
17.00, 22.30 «События. акцент» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
23.00 «Испытано на себе. Будни 

армейской жизни» (12+)
00.00 «Непобедимая и легендар-

ная. История красной армии» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БеЛые рОСы». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несчастья». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПУарО агаТы крИСТИ». 
Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. ари-
старх Ливанов» (12+)

14.55 город новостей
15.05, 03.20 «ТакаЯ раБОТа». 

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
18.10 «аННа-ДеТекТИВъ». Т/с 

(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Похоронный «сервис» (16+)
23.05 «Дети против звёздных 

родителей». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

05.05 «ЛИТеЙНыЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.20 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+)

06.00 «ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Маги. Истории аркадии». 

М/с (6+)
06.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00, 14.00 «галилео» (12+)
07.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00 «ДыЛДы». Т/с (16+)
09.00 «ВОрОНИНы». Т/с (16+)
10.25, 02.05 «СкУБИ-ДУ». Х/ф 

(12+)
12.05 «СкУБИ-ДУ-2. МОНСТры 

На СВОБОДе». Х/ф (0+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
15.10 «кУХНЯ. ВОЙНа за  

ОТеЛЬ». Т/с (16+)
16.55 «ИВаНОВы-ИВаНОВы». 

Т/с (16+)
19.00 «ДыЛДы». Т/с (16+)
20.00 «ФОрСаЖ-6». Х/ф (12+)
22.40 «NEED FOR SPEED. ЖаЖ-

Да СкОрОСТИ». Х/ф (16+)
01.05 «Стендап андеграунд» 

(18+)
03.25 «аНЖеЛИка». Т/с (16+)
04.40 «Сказка о солдате». М/ф 

(0+)
04.55 «Друзья-товарищи». М/ф 

(0+)
05.15 «Необыкновенный матч». 

М/ф (0+)
05.35 «Три банана». М/ф (0+)

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

06.35 «Пешком...». городец 
пряничный

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие 

изобретения человечества». 
Д/с

08.35 красивая планета. «Испа-
ния. Старый город авилы»

08.45 «ПреДеЛ ВОзМОЖНОгО». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Следо-

ватель по особо важным 
делам». Д/ф

12.10 красивая планета. «Фран-
ция. Провен – город средне-
вековых ярмарок»

12.25, 22.15 «ЛюДМИЛа гУр-
ЧеНкО». Т/с (12+)

13.15 «Первые в мире». Д/с
13.30 Искусственный отбор
14.15 Больше, чем любовь. 

Сергей Вавилов и Ольга 
Багриновская

15.05 Новости. Подробно. кино
15.20 «корней Чуковский «Вави-

лонская башня» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.30, 01.35 История искусства. 

катерина Новикова. «Боль-
шой театр – XXI век: ориенти-
рование на местности»

17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
юрия Башмета. «Век поиска 
– ХХ век». Иштван Вардаи, 
Давид Фрай, юрий Башмет, 
камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы» и государствен-
ный симфонический оркестр 
«Новая россия»

18.15 красивая планета. «Иорда-
ния. крепость кусейр-амра»

19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Чудо на 

рейне»
23.00 «завтра не умрет никогда». 

Д/с
02.30 «Три тайны адвоката Пле-

вако». Д/ф

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.35 «реальная мистика» 

(16+)
12.40, 03.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 02.55 «Порча» (16+)
14.20, 03.20 «знахарка» (16+)
14.55 «ПОгОВОрИ С НеЙ». Х/ф 

(16+).
19.00 «ПОСЛе зИМы». Х/ф (16+)
23.00 «ЖеНСкИЙ ДОкТОр». Т/с 

(16+)
01.00 «ПрИВеТ, кИНДер!». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.10, 18.50 «Стрелковое во-
оружение русской армии». 
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40 «Оружие Первой мировой 

войны». Д/с (12+)
11.05, 12.05, 16.05 «гОСПОДа-

ТОВарИЩИ». Т/с(16+)

22.45 «МеТаФОра». Х/ф (16+)
23.00 «НаПарНИк». Х/ф (12+)
00.40 «СПарТак И каЛашНИ-

кОВ». Х/ф (16+)

07.00 «Частный сектор» (12+)
07.35 «как поживаете?» (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 «Домашняя экспертиза» (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+)
17.30 «Огород круглый год» (12+)
17.50 «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 «ПЯТЬ шагОВ ПО ОБЛа-

каМ». Х/ф (16+)
17.20 «ПУТеЙЦы-2». Т/с (16+)
19.00 «Самое яркое» (16+)
20.25 «грОМОВы». Т/с (12+)

21.30 «грОМОВы». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ПУТеЙЦы-2». Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00, 02.40 «ВТОрОе зреНИе». 
Т/с (16+)

08.25, 10.10, 17.55, 19.25 «кУЛИ-
Нар». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

16.15 «Мировое соглашение» (16+)
20.35 «кУЛИНар-2». Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ЧеТыре ТакСИСТа И 

СОБака – 2». Х/ф (6+)

СаРаФан

08.20, 18.40 «анекдоты» (12+)
08.45, 19.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.20 «Дневник беременной» (12+)
09.50 «аншлаг» (12+)
12.40 «рыжие» (12+)
13.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «юморина 2017» (12+)
15.55 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.00 «Смеяться разрешается» (12+)
19.45 «100Янов» (12+)
20.50 «шурочка» (12+)
21.15 «кис» (12+)
21.50 «шоу Выходного дня» (12+)
22.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.50 «Три сестры» (12+)
00.20 «кривое зеркало» (12+)

20.40 «История россии с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
гражданская война. Белое 
дело. Исход». Д/ф (16+)

20.55 «Великие народы. как викин-
ги изменили мир». Д/ф (12+)

21.55 «анри Матисс. В поисках 
света». Д/ф (12+)

22.55 «Вильям Похлёбкин. рецеп-
ты нашей жизни». Д/ф (16+)

23.50 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

00.50 «Советская империя. Народ-
ный автомобиль». Д/ф (12+)

07.20 «ТрУФФаЛЬДИНО Из 
БергаМО». Х/ф (12+)

09.50 «Два хвоста». М/ф (6+)
11.15 «Добрыня Никитич и змей 

горыныч». М/ф (6+)
12.30, 21.15 «СВаТы». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНаЯ СИЛа». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «СашаТаНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(12+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в россии. Спец-

дайджест» (16+)
13.00 «ИНТерНы». Т/с (16+)
16.00 «СашаТаНЯ». Т/с (16+)
19.00 «ЖУкИ». 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 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл – 2016» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ТаЙНаЯ ПрОгУЛка». 

Х/ф (12+)
10.30 «ТрИ ДНЯ ДО ВеСНы». 

Х/ф (16+)
12.10 «разВеДЧИкИ. ПОСЛеД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)
14.30 «ПО закОНаМ ВОеННОгО 

ВреМеНИ». Т/с (16+)
18.10 «шТраФБаТ». Т/с (16+)
21.20 «СМерТЬ шПИОНаМ!». 

Т/с (16+)
02.10 «рОДИНа ИЛИ СМерТЬ». 

Х/ф (16+)
03.40 «СыН ПОЛка». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30 «шаМаНка». Т/с (12+)
13.35 «СереБрЯНыЙ БОр». Т/с 

(12+)
21.00 «шаМаНка». Т/с (12+)
00.05 «СЛеДСТВИе ЛюБВИ». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.35 «каМеНСкаЯ». Т/с (12+)
11.30 «агеНТ НаЦИОНаЛЬНОЙ 

БезОПаСНОСТИ – 5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦы разБИТыХ ФО-

НареЙ – 14». Т/с (16+)
18.30 «УЛИЦы разБИТыХ ФО-

НареЙ – 15». Т/с (16+)
20.15 «ЛУЧшИе ВрагИ». Т/с (16+)
23.30 «агеНТ НаЦИОНаЛЬНОЙ 

БезОПаСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

10.00 «грОза НаД ТИХОре-
ЧЬеМ». Х/ф (16+)

13.15 «ВерНИСЬ В СОрреНТО». 
Х/ф (12+)

16.35 «НеВеСТа МОегО ЖеНИ-
Ха». Х/ф (12+)

18.15 «ДОМ На ОБОЧИНе». Х/ф 
(16+)

20.00 «ПерВаЯ ПОПыТка». Х/ф 
(16+)

23.25 «ЧУДО ПО раСПИСа-
НИю». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

07.35 «ВОрОТНИЧОк». Х/ф (16+)
08.00 «ПИкОВаЯ ДаМа. Чёр-

НыЙ ОБрЯД». Х/ф (16+)
09.30 «МОТыЛек». Х/ф (16+)
11.10 «НОВОгОДНИЙ ПаПа». 

Х/ф (16+)
12.55 «ИСкЛюЧеНИе Из Пра-

ВИЛ». Х/ф (16+)
14.35 «ДОМИНИка». Х/ф (12+)
16.10 «кОрОТкИе ВОЛНы». Х/ф 

(16+)
17.40 «кОЛЯ – ПерекаТИ 

ПОЛе». Х/ф (16+)
19.30 «С ЧёрНОгО ХОДа». Х/ф 

(16+)
21.00 «ПеТЯ ПО ДОрОге В Цар-

СТВИе НеБеСНОе». 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 
15.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.25 «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 «горячий лед». Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021. Женщины. короткая 
программа (0+)

01.30 «горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021. Пары. короткая про-
грамма

 

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 «ПреСТУПЛеНИе. НОВыЙ 

СезОН». Т/с (16+)
23.35 «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 «Поросенок». М/с (0+)
07.10 «гора самоцветов». М/с 

(0+)
07.30, 17.10 «аДъюТаНТы 

ЛюБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «ЛюБОВЬ С ОрУ-

ЖИеМ». Т/с (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.00 «События» (16+)
14.00, 22.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
16.05 «Последний день художни-

ка Ильи глазунова» (12+)
17.00, 22.30 «События. акцент» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
23.00 «Испытано на себе. Будни 

армейской жизни» (12+)
00.00 «Непобедимая и легендар-

ная. История красной армии» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧеЛОВек рОДИЛСЯ». 

Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Семён Фарада. Не-

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

бытия
11.50 «ПУарО агаТы крИСТИ». 

Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга 

Сутулова» (12+)
14.50 город новостей
15.05, 03.20 «ТакаЯ раБОТа». 

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. александр и 

Ирина Пороховщиковы» (12+)
18.10 «аННа-ДеТекТИВъ». Т/с 

(16+)
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Первые лица. Смертель-

ная скорость» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

05.05 «ЛИТеЙНыЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОрСкИе ДЬЯ-

ВОЛы. рУБеЖИ рОДИНы». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «краСНаЯ зОНа». Т/с 
(12+)

17.15 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «ПёС». Т/с (16+)
21.15 «заПОВеДНыЙ СПеЦ-

Наз». Т/с (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 
Новости

08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
а.Бетербиев – а.Дайнес. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF (16+)

12.20 «главная дорога» (16+)
13.30 «На пути к евро» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 

аСа. а.-р.Дудаев – Д.Де аль-
мейда (16+)

15.35 Смешанные единоборства. 
ACA. Ф.Фроес – М.Балаев 
(16+)

16.10, 06.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИшИНы». Т/с (12+)

18.50 Хоккей. кХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«авангард» (Омск)

21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Отборочный турнир. 
Турция – Нидерланды

00.35 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Франция – Украина

 

05.00 «Известия»
05.25 «Моё родное. Спорт» (12+)
06.05 «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». Т/с 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛеД». 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 Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки человече-

ства с Олегом шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПОСЛеДНИЙ БОЙСка-

УТ». Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «кТО Я?». Х/ф (12+)
04.20 «Документальный проект» 

(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+)
20.20 «ХОрОшИЙ ДОкТОр». Т/с 

(16+)
23.00 «ТаЙНы БерМУДСкОгО 

ТреУгОЛЬНИка». Х/ф (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
04.30 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Иван 

Пырьев (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «рОЖДеННаЯ реВОЛю-

ЦИеЙ». Т/с (6+)
02.55 «НеИСПраВИМыЙ ЛгУН». 

Х/ф (6+)
04.10 «ПрИзНаТЬ ВИНОВНыМ». 

Х/ф (12+)
05.30 «Выбор Филби». Д/ф (12+)

07.00 «кәмит Җәвит». юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
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 «Үткәннәр сагындыра». 

ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СЛеДСТВИе ЛюБВИ». 

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 Балалар өчен тапшырулар. 

«шома бас» һәм «калеб» (0+)
18.00 алтын мирас. «авыл эте 

акбай». Т.Миңнуллин эсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (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 +». Помощник 

Президента рТ Олеся Балту-
сова (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, 19.05, 20.05 «ЖИзНЬ И 

ПрИкЛюЧеНИЯ МИшкИ 
ЯПОНЧИка». 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 «Маша В закОНе!». Т/с (16+)
11.45 «гора самоцветов». М/с (0+)
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». Вале-

рий афанасьев (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры россии. 
Масляная живопись». Д/ф (12+)

08.45 «История европы. Истоки 
цивилизаций». Д/ф (12+)

09.45 «История европы. Между 
небесами и адом». Д/ф (12+)

10.45 «История россии с Никола-
ем Борисовым. XX век. НЭП. 
Большевики за прилавком». 
Д/ф (12+)

10.55 «История россии с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Образование СССр. Империя 
наоборот». Д/ф (12+)

11.15 «Великие моменты камен-
ного века». Д/ф (12+)

12.15 «Они были до колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
америки». Д/ф (16+)

13.15 «Война за океан. Подво-
дники». Д/ф (12+)

14.00 «загадки утраченных поло-
тен. Вермеер». Д/ф (12+)

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

15.45 «кошмары инквизиции. 
Охота на ведьм». Д/ф (16+)

16.40 «Последняя роль. георгий 
юматов». Д/ф (12+)

17.35 «Спасённые шедевры россии. 
Масляная живопись». Д/ф (12+)

18.20 «королевские тайны с 
Люси Уорсли. георг IV и 
регентство». Д/ф (12+)

19.25 «королевские тайны с 
Люси Уорсли. русская рево-
люция». Д/ф (16+)

20.25 «История россии с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
гражданская война. Мятеж 
левых эсеров». Д/ф (16+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
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09.40 «Свечной заводик» (12+)
09.55 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
10.30 «Стройплощадка» (12+)
11.00 «Мaстер» (12+)
11.30 «Дачные хитрости» (12+)
11.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.10 «Высший сорт» (12+)
12.25 «Сравнительный анализ» 

(12+)
13.00 «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+)
16.15 «Ваш агроном» (12+)
16.30 «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+)
09.50 «ГРОМОВЫ». Т/с (12+)

10.30 «ГРОМОВЫ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». Х/ф (16+)

15.20 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

16.55 «ПУТЕЙЦЫ-2». Т/с (16+)
18.35 «ГРОМОВЫ». Т/с (12+)
21.00 «Губернатор 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ПУТЕЙЦЫ-2». Т/с (16+)
01.55 «Губернатор 360»

05.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» Т/с 
(16+)

08.25, 10.10 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.15, 02.05 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.00 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
16.15 «Мировое соглашение» 

(16+)
17.55, 19.25 «КУЛИНАР-2». Т/с 

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

(12+)
00.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

Х/ф (16+)
03.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА». Х/ф (12+)

САРАФАН
09.40 «Рыжие» (12+)
10.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
10.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
12.55, 00.25 «Даешь молодежь. 

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

(12+)
14.00 «Смеяться разрешается» 

(12+)
15.40 «Анекдоты» (12+)
16.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.45 «100Янов» (12+)
17.50 «Шурочка» (12+)
18.15 «Кис» (12+)
18.50 «Шоу Выходного дня» (12+)
19.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
20.50, 00.55 «Три сестры» (12+)
21.25 «Кривое зеркало» (12+)
23.25 «Реутов ТВ» (12+)
23.55 «33 весёлых буквы» (12+)

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

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Объявления «Вестника» на сайте! Всегда в свободном доступе, еженедельное обновление.

25 марта, четверг

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 «Горячий лед». Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

23.40 «Ефим Шифрин. Человек - 
костюм» (12+)

00.30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021. Пары. Произвольная 
программа

 

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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». Т/с (16+)
23.35 «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 «Поросенок». М/с (0+)
07.10 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
07.30, 17.10 «АДъЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «НАЙТИ МУЖА ДА-

РЬЕ КЛИМОВОЙ». 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 актрисы 

Натальи Кустинской» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
23.00 «Испытано на себе. Будни 

армейской жизни» (12+)
00.00 «Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
армии». 4 с (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
10.40 «Инна Макарова. Предска-

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

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей 

Барышев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Василий Шук-

шин» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВъ». Т/с 

(16+)
22.35 «10 самых... Ранняя слава 

звёзд» (16+)
23.05 «Шальные браки». Д/ф 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

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

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 
(12+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ». Т/с (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
19.55 Новости

08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
А.Поветкин – М.Чарр (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.10, 06.00 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». Т/с (12+)
18.50, 20.00 «РОККИ». Х/ф (16+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Молодёжный чем-

пионат Европы. Финальный 
турнир. Россия – Исландия

00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 
Германия – Исландия

 

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+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». 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, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф 

(16+)
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Х/ф 

(16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

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+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.00 «ПОЕЗД СМЕРТИ». Х/ф 

(16+)
01.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
04.30 «Месть бриллианта Санси» 

(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+)
06.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00, 15.00 «Уральские пельме-

ни». «Смехbook» (16+)
09.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ». Х/ф (0+)

11.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ». Х/ф (16+)

14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-7». Х/ф (16+)
22.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

Х/ф (0+)
01.20 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.20 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
04.40 «Лесная история». М/ф (0+)
04.50 «Маугли». М/ф (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва меце-
натская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие 

изобретения человечества». 
Д/с

08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 

Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Геннадий 

Гладков». Фильм-концерт
12.10 Красивая планета. «Ав-

стрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн»

12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с (12+)

13.15 «Первые в мире». Д/с
13.30 Абсолютный слух
14.15 «Картины жизни Игоря 

Грабаря». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Цвето-

чек аленький»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 01.45 История искусства. 

Наталия Семёнова. «Поте-
рянный Ван Гог и вернувший-
ся Сезанн: распродажи 1930-х 
в первом музее современного 
искусства»

17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Концерт 
в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Валерий 

Айрапетян. «Пересечение»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Михаил Мещеряков». Д/ф
21.30 «Энигма. Виталий По-

лонский»
23.00 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с
02.35 Красивая планета. «Мек-

сика. Исторический центр 
Морелии»

ДомАшНий

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.35 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 03.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 02.55 «Порча» (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.55 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-

ТОК». Х/ф (16+)
19.00 «СЕ ЛЯ ВИ». Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
01.05 «ПРОВОДНИЦА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 «Стрелковое вооруже-

ние русской армии». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40 «Оружие Первой мировой 

войны». Д/с (12+)
11.05, 12.05 «ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
15.35, 16.05 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». 

Х/ф (16+)
18.10 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Татьяна Миткова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (6+)
02.50 «Тамерлан. Архитектор 

степей». Д/ф (12+)
03.35 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». Х/ф 

(12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Путешествие французско-

го шеф-повара по Хоккайдо». 
Д/ф (6+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Балалар өчен тапшырулар. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.50 Алтын мирас. «Авыл эте 
Акбай». Т.Миңнуллин эсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (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 +». Директор 

ЗАО «Эбиволь» Татьяна За-
бегина (12+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». 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 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с 

(16+)
11.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
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». Даниил 

Крамер (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

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

09.45 «Война за океан. Подво-
дники». Д/ф (12+)

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

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

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

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

14.05 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

15.05 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (16+)

16.05 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Мятеж 
левых эсеров». Д/ф (16+)

16.20 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Белое 
дело. Исход». Д/ф (16+)

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

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

18.25 «Анри Матисс. В поисках 
света». Д/ф (12+)

19.25 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

20.20 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

21.15 «Советская империя. На-
родный автомобиль». Д/ф 
(12+)

22.10 «Кошмары инквизиции. 
Ересь в эпоху Тюдоров». Д/ф 
(16+)

23.00 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+)

23.55 «История Европы. Истоки 
цивилизаций». Д/ф (12+)

00.50 «История Европы. Между 
небесами и адом». Д/ф (12+)

07.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф (12+)

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

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

12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.05 «Новый Мартиросян» (16+)
00.05 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл – 2016» 

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-
СЯ». Х/ф (12+)

10.30 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

12.10 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

14.30 «ФРОНТ». Т/с (16+)
18.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

Х/ф (16+)
21.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». Т/с (16+)
02.10 «СВОИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
13.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
00.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 
(16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

20.15 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
23.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
РомАН

09.40 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». Х/ф (12+)

11.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». Х/ф 
(16+)

13.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Х/ф 
(16+)

16.40 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». Х/ф (16+)

20.00 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф (12+)
23.25 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.00 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 
Х/ф (16+)

09.35 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (16+)

11.20 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
12.50 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
14.20 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
16.10 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
17.40 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

19.30 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
21.10 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
23.00 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
00.40 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

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+)

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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26 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+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021. Мужчины. Короткая про-
грамма (0+)

17.00 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021. Пары. Произвольная 
программа (0+)

18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед». Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021. Танцы. Ритм-танец (0+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Горячий лед». Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021. Женщины. Произволь-
ная программа (0+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 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 «ПРеСТУПлеНие. НОВый 

СезОН». Т/с (16+)
00.35 «В час беды» (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, 15.55, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Поросенок». М/с (0+)
07.10 Сказки народов России в 

М/се «Гора самоцветов» (0+)
07.30, 17.10 «АДъюТАНТы 

люБВи». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «НАйТи МУЖА ДА-

РЬе КлиМОВОй». Т/с (16+)
11.00 «События. итоги дня» (16+)
12.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00, 22.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
16.00 «Последний день актера 

Николая Караченцова» (12+)
16.45 «Точка зрения лДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. итоги дня»
20.30 «События»
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 «БОГиНЯ». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ОДНА лОЖЬ НА ДВОиХ». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОДНА лОЖЬ НА ДВОиХ». 

Х/ф (12+)
12.30 «НеМАЯ». Х/ф (12+)
14.55 Город новостей
15.10 «НеМАЯ». Х/ф (12+)
16.55 «Актёрские судьбы. Миро-

вые мамы». Д/ф (12+)
18.10 «КРАСАВиЦА и ВОРы». 

Х/ф (12+)
20.00 «АКТЁРы зАТОНУВШеГО 

ТеАТРА». Т/с (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаива-
ет». Д/ф (12+)

00.20 «БлАГОСлОВиТе ЖеН-
ЩиНУ». Х/ф (12+)

05.05 «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+)
21.15 «зАПОВеДНый СПеЦ-

НАз». Т/с (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
19.55 Новости

08.05, 14.05, 18.15, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
А.Поветкин – Ж.Дюоп (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХл. Обзор (0+)
15.05 еврофутбол. Обзор (0+)
16.10, 06.00 «ПЯТЬ МиНУТ 

ТиШиНы». Т/с (12+)
18.50, 20.00 «РОККи-2». Х/ф 

(16+)
21.20 Хоккей. КХл. 1/2 финала 

конференции
23.50 Смешанные единоборства. 

АСА. М.Бибулатов – Д.Де 
Альмейда

 

05.00 «известия»
05.30 «ПАСеЧНиК». Т/с (16+)
09.00 «известия»
09.25 «ПАСеЧНиК». Т/с (16+)
13.00 «известия»
13.25 «ПАСеЧНиК». Т/с (16+)
17.05 «СлеД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СлеД». 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, 03.35 «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 «люСи». Х/ф (16+)
21.40 «ВОйНА МиРОВ». Х/ф 

(16+)
00.00 «ПРизРАЧНый ГОНЩиК». 

Х/ф (16+)
02.00 «НеСНОСНые БОССы 2». 

Х/ф (18+)

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 «ПеЩеРА». Х/ф (16+)
21.30 «СиНЯЯ БезДНА: НОВАЯ 

ГлАВА». Х/ф (16+)
23.15 «АНАКОНДА». Х/ф (16+)
01.00 «ТАйНы БеРМУДСКОГО 

ТРеУГОлЬНиКА». Х/ф (16+)
05.00 «Символ пиратского сча-

стья» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00 «ДылДы». Т/с (16+)
09.00 «Русские не смеются» 

(16+)
10.00 «ВКУС ЖизНи». Х/ф  

(12+)
12.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

Х/ф (0+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Ш» (16+)

21.00 «КРАСОТКА В УДАРе». 
Х/ф (12+)

23.05 «ДНюХА!». Х/ф (16+)
00.55 «Колледж» (16+)
02.20 «АНЖелиКА». Т/с (16+)

04.45 «Путешествие муравья». 
М/ф (0+)

04.55 «Приключения Хомы». 
М/ф (0+)

05.05 «Раз – горох, два – го-
рох...». М/ф (0+)

05.10 «Маугли». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва клас-
сическая

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 легенды мирового кино. 

Михаил Ульянов
08.50 «ПРеДел ВОзМОЖНОГО». 

Х/ф
10.15 «ПеТеРБУРГСКАЯ НОЧЬ». 

Х/ф
12.10 Открытая книга. Валерий 

Айрапетян. «Пересечение»
12.35, 22.20 «люДМилА ГУР-

ЧеНКО». Т/с (12+)
13.25 «Аркадий Аверченко. Чело-

век, который смеялся». Д/ф
14.05 Красивая планета. «Фран-

ция. Беффруа Бельгии и 
Франции»

14.20 «Михаил Мещеряков». Д/ф
15.05 Письма из провинции. 

Село Вятское (Ярославская 
область)

15.35 «Энигма. Виталий По-
лонский»

16.15 Красивая планета. «ита-
лия. Соборная площадь в 
Пизе»

16.30, 02.00 история искусства. 
илья Доронченков. «Пикассо. 
«Авиньонские девицы»

17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
юрия Башмета. закрытие 
фестиваля. Гала-концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «СеМеН ДеЖНеВ». Х/ф
21.05 линия жизни. Чулпан 

Хаматова
23.30 «ПО ТУ СТОРОНУ НАДеЖ-

Ды». Х/ф (16+)
01.15 искатели. «Последний по-

лет леваневского»

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 03.05 «Порча» (16+)
14.20, 03.30 «знахарка» (16+)
14.55 «ПОСле зиМы». Х/ф (16+)
19.00 «РыСЬ». Х/ф (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «иДеАлЬНАЯ ЖеНА». Х/ф 

(16+)
05.35 «Давай разведёмся!» (16+)

ЗВЕЗДа

05.30 «ЧеРНый ПеС». Х/ф  
(16+)

08.40, 09.20, 12.05, 15.40, 16.05 
«ОФиЦеРы. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОиХ». Т/с (16+)

09.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
18.40, 21.15 «МАРШ-БРОСОК-2». 

Х/ф (16+)
22.55 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Проханов (6+)
00.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ». Х/ф (0+)
01.40 «ВОзВРАЩеНие ТРиДЦА-

ТОГО». Т/с (0+)
04.40 «Москва фронту». Д/с  

(12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы  
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

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 «СлеДСТВие люБВи». 

Т/с16+
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Балалар өчен тапшырулар. 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
17.50 Алтын мирас. «Авыл эте 

Акбай». Т.Миңнуллин эсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (6+)

19.00 «Трибуна «Нового Века» 
(12+)

20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ – 2021» (12+)
00.40 « Следствие любви». Т/с 

(16+)

06.00 «Потомки». Андрей Плато-
нов. Котлован вместо пульса 
(12+)

06.25 «INTO_нация большой 
Одессы». Д/ф (16+)

07.55 «То, что задело» (12+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10 «Домашние животные» 

(12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «СТРАНА ГлУХиХ». Х/ф 

(16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.30, 00.05 «имею право!» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
17.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
19.05 «ПРеДСКАзАНие». Х/ф 

(16+)
21.20 «за дело!» (12+)
00.30 «ЖизНЬ и ПРиКлюЧе-

НиЯ МиШКи ЯПОНЧиКА». 
Т/с (16+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Последняя роль. Георгий 
юматов». Д/ф (12+)

09.40 «Королевские тайны с 
люси Уорсли. Георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

10.45 «Королевские тайны с 
люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (16+)

11.45 «история России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Мятеж 
левых эсеров». Д/ф (16+)

12.00 «история России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Белое 
дело. исход». Д/ф (16+)

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

13.15 «Анри Матисс. В поисках 
света». Д/ф (12+)

14.15 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

15.10 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

16.05 «Советская империя. На-
родный автомобиль». Д/ф 
(12+)

17.00 «Кошмары инквизиции. 
ересь в эпоху Тюдоров». Д/ф 
(16+)

17.55 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+)

18.45 «история европы.  
истоки цивилизаций». Д/ф 
(12+)

19.45 «история европы.  
Между небесами и адом». 
Д/ф (12+)

20.45 «история России с Никола-
ем Борисовым. XX век. НЭП. 
Большевики за прилавком». 
Д/ф (12+)

21.00 «история России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Образование СССР. империя 
наоборот». Д/ф (12+)

21.15 «Великие моменты Камен-
ного века». Д/ф (12+)

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

23.20 «Война за океан. Подво-
дники». Д/ф (12+)

00.05 «загадки утраченных поло-
тен. Вермеер». Д/ф (12+)

07.10 «ДОН СезАР Де БАзАН». 
Х/ф (12+)

09.40 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». М/ф (6+)

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

12.30, 21.15 «СВАТы». Т/с (16+)
16.20 «УБОйНАЯ СилА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
13.00 «иНТеРНы». Т/с (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 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл – 2016» 

(16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «ХлеБ ДеТСТВА МОеГО». 
Х/ф (12+)

10.40 «РОДиНА или СМеРТЬ». 
Х/ф (16+)

12.10 «РАзВеДЧиКи. ВОйНА 
ПОСле ВОйНы». Т/с (16+)

14.30 «ФРОНТ». Т/с (16+)
18.00 «СилЬНее ОГНЯ». Х/ф 

(16+)
21.20 «СМеРТЬ ШПиОНАМ: 

КРыМ». Т/с (16+)
02.10 «ТРи ДНЯ ДО ВеСНы». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
13.40 «СеРеБРЯНый БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
00.10 «СлеДСТВие люБВи». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «лУЧШие ВРАГи». Т/с 
(16+)

11.35 «БАлАБОл 2». Т/с (16+)
15.00 «УлиЦы РАзБиТыХ ФО-

НАРей – 15». Т/с (16+)
20.15 «МеНТОВСКие  

ВОйНы – 5». Т/с (16+)
23.25 «БАлАБОл 2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.30 «ЧУДО ПО РАСПиСА-
Нию». Х/ф (16+)

12.50 «НезАБУДКи». Х/ф (12+)
16.15 «ПО СеКРеТУ ВСеМУ 

СВеТУ». Х/ф (12+)
17.55 «ОДНАЖДы ПРеСТУПиВ 

ЧеРТУ». Х/ф (12+)
19.40 «ДВА иВАНА». Х/ф (12+)
23.00 «лУЧиК». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «ДОМиНиКА». Х/ф (12+)
09.30 «КОРОТКие ВОлНы». Х/ф 

(16+)
10.55 «КОлЯ – ПеРеКАТи 

ПОле». Х/ф (16+)
12.45 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
14.15 «ПеТЯ ПО ДОРОГе В 

ЦАРСТВие НеБеСНОе». 
Х/ф (16+)

16.00 «НАПАРНиК». Х/ф (12+)
17.40 «СПАРТАК и КАлАШНи-

КОВ». Х/ф (16+)
19.30 «ВСе В ПОРЯДКе, 

МАМА!». Х/ф (16+)
21.10 «РиОРиТА». Х/ф (16+)
23.00 «ПАРеНЬ С НАШеГО 

КлАДБиЩА». Х/ф (12+)
00.40 «СУДЬБА НА зАМеНУ». 

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+)
09.30 «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 Витали-

ем 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+)
14.25 «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 «Моя крепость» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
22.10 «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+)
09.50 «ГРОМОВы». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

зНАЧеНиЯ». Х/ф (12+)
16.10 «ТАКСи ДлЯ АНГелА». 

Х/ф (16+)
17.15 «ПУТейЦы-2». Т/с (16+)
19.00 «Самое яркое» (16+)
20.25 «ГРОМОВы». Т/с (12+)

21.30 «ГРОМОВы». Т/с (12+)
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 «ЧеТыРе ТАКСиСТА и 
СОБАКА». Х/ф (12+)

05.55 «ЧеТыРе ТАКСиСТА и 
СОБАКА – 2». Х/ф (6+)

08.20, 10.20, 16.50 «КУлиНАР-2». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»  

(12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ДВеНАДЦАТЬ СТУлЬеВ». 

Х/ф (16+)
01.15 «Ночной экспресс». «Би-2» 

(12+)
02.05 «зАТеРЯННые В леСАХ». 

Х/ф (16+)
03.40 «ПОДКиДыШ». Х/ф (6+)

СаРаФан

09.50, 21.20 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

10.20 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

10.50, 22.25 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

12.35, 00.40 «Анекдоты» (12+)
13.00 «Джентльмен-шоу»  

(12+)
13.35 «100Янов» (12+)
14.40 «Шурочка» (12+)
15.10 «Кис» (12+)
15.40 «Шоу Выходного дня»  

(12+)
16.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
17.45, 21.50 «Три сестры»  

(12+)
18.15 «Кривое зеркало» (12+)
20.15 «Реутов ТВ» (12+)
20.50 «33 весёлых буквы»  

(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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27 марта, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Мороз и солнце» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Фабрика чемпионов Алек-

сея Мишина» (12+)
14.45 «Горячий лед». Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021. Женщины. Произволь-
ная программа (0+)

17.00 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021. Мужчины. Произволь-
ная программа 

19.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022. 
Сборная России - сборная 
Словении. Прямой эфир из 
Сочи 

21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+)
22.55 «Горячий лед». Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021 (0+)

23.20 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021. Танцы. Произвольная 
программа 

00.20 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». Т/с 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА». 

Х/ф (12+)
01.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)

 

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

06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 16.00, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Экономика» 

(16+)
07.40, 14.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
08.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
08.30 «Джинглики». М/с (0+)
08.40 «Поросенок». М/с (0+)
09.00 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». 

Х/ф (16+)
10.25 «СЛЕД РОССИИ. МАЛА-

ХИТ». Т/с (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 «ЧАЙКА». Х/ф (12+)
16.05 «Неделя УГМК» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
17.40 «ИЩИ ВЕТРА…». Х/ф (12+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Плей-офф. 1/4 
финала. 2-я игра. «УГМК» 
(Екатеринбург) – «Спарта энд 
К» (Видное)

20.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

21.50 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». 
Т/с (16+)

23.15 «(НЕ)ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». Х/ф (16+)

00.30 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕ-
ЛОНЕ». Х/ф (16+)

05.30 «ПАССАЖИРКА». Х/ф 
(16+)

07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.55 «Ирина Печерникова. От 
первой до последней люб-
ви...» Д/ф (12+)

08.40 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 
(16+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45, 14.45 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». Продолжение Т/са 
(16+)

17.00 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-
ХА». Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)

00.00 «Блудный сын президен-
та». Д/ф (16+)

00.50 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «СЛЕД ТИГРА». 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 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Операция 
Пластилин» (16+)

01.15 «Дачный ответ» (0+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. М.Пудзяновски – 
С.У.Бомбардье (16+)

09.00, 10.50, 17.50, 21.05 Новости
09.05, 17.15, 00.00, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.55 «Баба Яга против». М/ф 

(0+)
11.05 «Ну, погоди!» М/ф (0+)
11.15 «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом». М/ф (0+)
11.25 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics.  
100 км из Швеции

17.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
19.55 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна. Квалификация
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 
Нидерланды – Латвия

00.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Сербия – Португалия

 

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 «Не могу сказать «прощай» 

(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». Х/ф 
(12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Вы это видели? 25 необъяс-
нимых явлений». Д/с (16+)

17.25 «ТОР». Х/ф (12+)
19.35 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

Х/ф (12+)
21.45 «ТОР: РАГНАРЁК». Х/ф 

(16+)
00.15 Прямой эфир. Бокс. Бой-

реванш за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Диллиан Уайт 
vs Александр Поветкин (16+)

01.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф (16+)

03.15 «КЛЕТКА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». Х/ф 

(16+)
12.30 «СИНЯЯ БЕЗДНА: НОВАЯ 

ГЛАВА». Х/ф (16+)
14.15 «ПЕЩЕРА». Х/ф (16+)
16.15 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
19.00 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
20.30 «КИНГ КОНГ». Х/ф (12+)
00.15 «ПОЕЗД СМЕРТИ». Х/ф 

(16+)
01.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)

02.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА». Х/ф (12+)
16.05 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф (16+)
18.25 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
21.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ». Х/ф (16+)
23.35 «ХИЩНИКИ». Х/ф (18+)
01.40 «ПРОРЫВ». Х/ф (12+)
03.30 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.30 «Фока – на все руки дока». 

М/ф (0+)
04.50 «Фунтик и огурцы». М/ф (0+)
05.05 «Трое на острове». М/ф (0+)
05.25 «Слонёнок». М/ф (0+)
05.35 «Слонёнок и письмо». М/ф 

(0+)
05.40 «Шапка-невидимка». М/ф 

(0+)

06.30 «Корней Чуковский «Вави-
лонская башня» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 «Скоро будет дождь», 
«Стёпа-моряк», «Царевна-ля-
гушка». М/ф

08.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф
09.50 «Передвижники. Илья Репин»
10.20 «УСПЕХ». Х/ф
11.50 «Феликс Петуваш. Худож-

ник из Майкопа». Д/ф
12.20 Земля людей. «Лакцы. 

Каменная книга»
12.50, 01.40 «Несейка. Младшая 

дочь». Д/ф
13.35 «Любимые песни». Клав-

дия Шульженко
14.25 «Даты, определившие ход 

истории». Д/с
14.55 Больше, чем любовь. 

Екатерина Максимова и Вла-
димир Васильев

15.35 Легендарные спектакли 
Большого. Екатерина Макси-
мова и Владимир Васильев в 
балете «Щелкунчик». Хорео-
графия Юрия Григоровича

17.20 «Великие мифы. Илиада». Д/с
17.50 «30 лет и один неТрадици-

онный сбор». Международ-
ный театральный фестиваль 
«Балтийский дом»

18.35 К 65-летию Ефима Шифри-
на. Линия жизни

19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф

22.00 «Агора»
23.00 «ЗОЛОТАЯ КАСКА». Х/ф 

(12+)
00.35 Клуб 37
02.25 «Аргонавты», «Дождливая 

история». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Предсказания: 2021». Д/с 

(16+)
07.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

Х/ф (16+)
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». Т/с (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.00 «ТАИСИЯ». Х/ф (16+)
02.30 «Ночная смена». Д/с (18+)
03.20 «ПРОВОДНИЦА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.00, 08.15 «МАРШ-БРОСОК-2». 
Х/ф (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Игорь 

Шаферан (6+)
10.10 «Легенды кино». Рина 

Зелёная (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». «О 
шабашке, халтуре и «пол-
ставочке»... Дополнительный 
заработок в СССР» (12+)

14.05 «Улика из прошлого». 
«Большой спорт. Технологии 
обмана» (16+)

14.55, 18.25 «МАРШ-БРОСОК. ОХО-
ТА НА «ОХОТНИКА». Х/ф (16+)

18.10 «Задело!»
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. 

Финал». В перерыве – про-
должение программы «Леген-
дарные матчи» (12+)

23.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...». Т/с (12+)

04.45 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 Рәсим Низамов концерты (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга». 

Телеочерк (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 кызы – 2021» (6+)
17.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2021» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу». Ландыш 

Нигъмәтҗанова (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» c Еле-

ной Север (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.40 «МАНДАРИН». Х/ф (16+)
12.10 «Пешком в историю». 

«Театр комедии имени 
Н.П.Акимова». Д/ф (12+)

12.45 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 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 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Люд-
виг ван Бетховен». Д/ф (12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ». 

Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ». 

Продолжение (16+)
22.25 «Культурный обмен». Туган 

Сохиев (12+)
23.05 «ПОЛЕТТА. ВО ВСЕ ТЯЖ-

КИЕ». Х/ф (18+)
00.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «В поисках Моны Лизы». 
Д/ф (12+)

08.55 «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера». Д/ф (12+)

09.50 «Сокровища мира. Послед-
няя миссия Тутанхамона». 
Д/ф (12+)

10.45 «Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбова». 
Д/ф (16+)

11.40 «Иудейская война. Наследие 
Ирода Великого». Д/ф (12+)

12.40 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

13.30 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

14.25 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

15.25 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. От 
Ленина-к Сталину». Д/ф (12+)

15.40 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пре-
емники Ленина». Д/ф (12+)

15.55 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

17.00 «В поисках Моны Лизы». 
Д/ф (12+)

18.00 «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера». Д/ф (12+)

18.55 «Сокровища мира. Послед-
няя миссия Тутанхамона». 
Д/ф (12+)

19.55 «Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбова». 
Д/ф (16+)

20.50 «Иудейская война. Наследие 
Ирода Великого». Д/ф (12+)

21.50 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

22.40 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

23.40 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

00.40 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. От 
Ленина-к Сталину». Д/ф (12+)

00.55 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пре-
емники Ленина». Д/ф (12+)

07.10 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА». Х/ф (12+)

09.00 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Х/ф (6+)

10.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 3». М/ф (6+)
18.25 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
19.55 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
21.15 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
22.35 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
00.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф (12+)

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+)
12.00 «Ты как я» (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.25 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!». Х/ф (18+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» 

(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ». Х/ф (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл – 2016» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
10.50 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
14.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
02.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-

БАТ». Х/ф (16+)
03.45 «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ 

СОЛДАТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «ДЕНЬГИ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.45 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
13.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
19.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
00.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.50 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». Х/ф (12+)

11.35 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ». Х/ф (12+)

13.15 «ДАША». Х/ф (12+)
16.40 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
20.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф 

(12+)
23.25 «ДЖИНН». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф (16+)
10.15 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

12.05 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
13.45 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
15.30 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
17.15 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
19.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
20.45 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
23.00 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
00.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

07.00 «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 «Альтернативный сад» 

(12+)
12.45 «Огород круглый год» (12+)
13.00 «Постное меню» (12+)
13.15 «Секреты стиля» (12+)
13.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
14.20 «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 «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 «Сельсовет» (12+)
22.50 «50 оттенков желе» (12+)
23.05 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
23.40 «Хозяин» (12+)
00.10 «Альтернативный сад» 

(12+)
00.40 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 Мультфильмы (6+)
16.20 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК». Х/ф (16+)
20.00 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
01.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.45 «Секретные материалы». 

Нэпман поневоле (12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.05 Мультфильмы (0+)
08.25 «Наше кино. Неувядаю-

щие». К 95-летию Арчила 
Гомиашвили (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+)
13.35 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
16.00 Новости 
16.15 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
19.00 Новости 
19.15 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
03.20 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
04.40 Мультфильмы (0+)

СаРаФан

08.00 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

08.25 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

08.55 «Смеяться разрешается» 
(12+)

11.40 «Анекдоты» (12+)
12.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.45 «100Янов» (12+)
13.45 «Шурочка» (12+)
14.15 «Кис» (12+)
14.50 «Шоу Выходного дня» (12+)
15.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.50 «Три сестры» (12+)
17.25 «Кривое зеркало» (12+)
19.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
19.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.50 «Анекдоты» (12+)
23.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.55 «100Янов» (12+)
00.55 «Шурочка» (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 любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Ну вы, блин, даете!» (12+)
15.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». Х/ф (16+)

16.30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021. Танцы. Произвольная 
программа (0+)

17.25 «Точь-в-точь» (16+)
19.50 «Что? Где? Когда?» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Горячий лед». Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021. Показательные высту-
пления (0+)

00.00 «Метод 2» (18+)
01.10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». Х/ф 

(18+)

 

04.20 «ЛюБЛю ПОТОМу ЧТО 
ЛюБЛю». Х/ф (12+)

06.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». Х/ф 
(12+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ЧуЖИЕ РОДНЫЕ». 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 «ЛюБЛю, ПОТОМу ЧТО 

ЛюБЛю». Х/ф (12+)
03.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». Х/ф 

(12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События. Итоги недели» 

(16+)
07.55 «Точка зрения ЛДПР»  

(16+)
08.10 «Парламентское время» 

(16+)
08.25 «Джинглики». М/с (0+)
08.40 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле». Т/с
11.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(16+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». 

Х/ф (16+)
18.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.40 «О личном и наличном» 

(12+)
19.00 «МОДНАЯ ШТуЧКА». Х/ф 

(12+)
20.45 «ЧАЙКА». Х/ф (12+)
22.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
22.30 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

Х/ф (16+)
01.30 Концерт Леонида Агутина 

и Анжелики Варум в Кремле 
(12+)

05.50 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых... Ранняя слава 

звёзд» (16+)
08.40 «АКТЁРЫ ЗАТОНуВШЕГО 

ТЕАТРА». Т/с (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНу». Х/ф (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». Д/ф (16+)
16.00 «Прощание. Армен Джигар-

ханян» (16+)
16.50 «90-е. Звёздное достоин-

ство» (16+)
17.45 «ПРЕИМуЩЕСТВО ДВуХ 

СЛОНОВ». Т/с (12+)
21.45 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 

Х/ф (12+)

05.15 «БЕГЛЕЦЫ». 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» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» – «Сан-Хосе Шаркс»

09.30, 11.20, 14.00, 17.45, 23.00 
Новости

09.35, 14.05, 23.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.25 «Спортландия». М/ф (0+)
11.40 «Футбольные звёзды». 

М/ф (0+)
12.00 «РОККИ-3». Х/ф (16+)
14.45, 22.00 Еврофутбол. Обзор 

(0+)
15.45 Формула-2. Гран-при 

Бахрейна
17.00 Все на Матч! Прямой эфир 
17.50 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Отборочный турнир. 
Казахстан – Франция

20.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

23.50 Футбол. Молодёжный чем-
пионат Европы. Финальный 
турнир. Россия – Франция

 

05.00 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

09.30 «ПОДСуДИМЫЙ». Т/с (16+)
02.05 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

уТ». Х/ф (16+)
10.05 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф 

(16+)
11.30 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф 

(16+)
13.55 «ТОР». Х/ф (12+)
16.00 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

Х/ф (12+)
18.10 «ТОР: РАГНАРЁК». Х/ф 

(16+)
20.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 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+)
10.15 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛюЧ». Х/ф (16+)
12.30 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
15.15 «КИНГ КОНГ». Х/ф (12+)
19.00 «ЧЕЛюСТИ». Х/ф (16+)
20.45 «ПИРАНЬИ». Х/ф (16+)
22.30 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
00.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». Х/ф 

(16+)
01.45 «АНАКОНДА». Х/ф (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
04.00 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
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 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)

10.55 «КРАСОТКА В уДАРЕ». 
Х/ф (12+)

13.00 «ФОРСАЖ-5». Х/ф (16+)
15.35 «ФОРСАЖ-6». Х/ф (12+)
18.15 «ФОРСАЖ-7». Х/ф (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-8». Х/ф (12+)
23.40 «Стендап Андеграунд» 

(16+)
00.45 «ВКуС ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
02.40 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 «Аргонавты». М/ф (0+)
04.50 «Остров ошибок». М/ф (0+)
05.15 «Бобик в гостях у Барбо-

са». М/ф (0+)
05.25 «Василёк». М/ф (0+)
05.35 «Вот так тигр!». М/ф (0+)
05.40 «Дом, который построили 

все». М/ф (0+)

06.30 «Палка-выручалка», «Вол-
шебный магазин». М/ф

07.30 «ВАШИ ПРАВА?». Х/ф
09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ». Х/ф
11.40 Письма из провинции. 

Село Вятское (Ярославская 
область)

12.10 Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике

12.50 «Другие Романовы». «Мо-
литва матери»

13.20 «Игра в бисер». «Аркадий 
и Георгий Вайнеры. «Эра 
милосердия»

14.00 «КАНИКуЛЫ ГОСПОДИНА 
юЛО». Х/ф (12+)

15.35 «Молога. Между огнем и 
водой». Д/ф

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». Д/ф

17.45 «Первые в мире». Д/с
18.00 «уСПЕХ». Х/ф
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Монологи кинорежиссе-

ра». Д/ф
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
22.10 «Амадеус. Лаборатория 

оперы». Спектакль по мо-
тивам опер В.А.Моцарта на 
сюжеты Л.да Понте. Молодеж-
ный творческий проект Фонда 
Елены Образцовой

00.10 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 71-й Берлинский 
международный кинофести-
валь

00.50 «СИРЕНА С «МИССИСИ-
ПИ». Х/ф (12+)

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(16+)
10.45 «СЕ ЛЯ ВИ». Х/ф (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». Т/с (16+)
03.30 «ПРОВОДНИЦА». Х/ф 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

05.10 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». Х/ф (16+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 56» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 «ОТПуСК ПО РАНЕНИю». 

Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Торжественная церемония 

вручения премии МО РФ за 
достижения в области культу-
ры и искусства (0+)

00.55 «ТАСС уПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...». Т/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 «Очрашулар эзләп». 

Габделфәт Сафин концерты 
(6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Айдар 

Тимербаев (12+)
13.00 «уроки истории» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2021» (6+)
17.00 « Әйдә, шаяРТ!». Татар 

лигасы (12+)
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 +». Поэт Шам-

сия Зигангирова (12+)
22.30 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
22.45 «Батырлар» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» 

(12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 «Анатомия атома». Д/ф 

(12+)
10.40 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
10.55 «МуЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (0+)
12.15 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ». 

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 «Анатомия атома». Д/ф 

(12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Михаил 

Швыдкой (12+)
20.25 «СТРАНА ГЛуХИХ». Х/ф 

(16+)
22.20 «Вспомнить всё» (12+)
22.45 юбилейный концерт «Да-

ниил Крамер и друзья» (12+)
00.30 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Иудейская война. На-
следие Ирода Великого». Д/ф 
(12+)

08.50 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

09.45 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

10.45 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

11.45 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. От 
Ленина-к Сталину». Д/ф (12+)

12.00 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пре-
емники Ленина». Д/ф (12+)

12.15 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

13.20 «В поисках Моны Лизы». 
Д/ф (12+)

14.20 «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера». Д/ф (12+)

15.15 «Сокровища мира. Послед-
няя миссия Тутанхамона». 
Д/ф (12+)

16.15 «Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбова». 
Д/ф (16+)

17.10 «Иудейская война. На-
следие Ирода Великого». Д/ф 
(12+)

18.05 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

19.00 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

19.55 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

20.55 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. От 
Ленина-к Сталину». Д/ф (12+)

21.10 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пре-
емники Ленина». Д/ф (12+)

21.25 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

22.30 «В поисках Моны Лизы». 
Д/ф (12+)

23.30 «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера». Д/ф (12+)

00.25 «Сокровища мира. Послед-
няя миссия Тутанхамона». 
Д/ф (12+)

07.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДуТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

09.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «КАРНАВАЛ». Х/ф (12+)
18.15 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)

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

21.10 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

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

00.00 «ХОЛОП». Х/ф (16+)

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» 

(16+)
19.00 «Холостяк-8» (16+)
20.30 «Однажды в России»  

(16+)
21.30 «Однажды в России. Спец-

дайджесты-2021» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «ЛюБОВНИЦЫ». Х/ф  

(18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл – 2016»  

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». Х/ф (12+)

10.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

12.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
Ку». Х/ф (16+)

16.10 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)

20.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (16+)

02.10 «ДуМА О КОВПАКЕ. Бу-
РАН». Х/ф (16+)

03.50 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

14.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+)

17.45 «ВРЕМЕННО НЕДОСТу-
ПЕН». Т/с (12+)

01.20 «НЕБЕСНЫЙ СуД». Т/с 
(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

09.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
13.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
19.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
00.30 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «ЛуЧИК». Х/ф (12+)
13.25 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 

Х/ф (16+)
16.40 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Х/ф (16+)
20.00 «ПЕРВОКуРСНИЦА». Х/ф 

(12+)
23.25 «ПОРТРЕТ ЛюБИМОГО». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
10.05 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
11.55 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
13.35 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
15.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
17.05 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
19.30 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
21.00 «СЛОНЫ МОГуТ ИГРАТЬ В 

ФуТБОЛ». Х/ф (16+)
23.00 «КОНТРИБуЦИЯ». Х/ф 

(16+)

07.05 «Дети на даче» (12+)
07.35 «Хозяин» (12+)
08.00 «Альтернативный сад» 

(12+)
08.35 «Доктор смузи» (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+)
15.40 «Хозяин» (12+)
16.10 «Альтернативный сад» 

(12+)
16.40 «Огород 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 «Сельсовет» (12+)
18.50 «Огород круглый год»  

(12+)
19.05 «умный дом. Новейшие 

технологии» (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 «Сельсовет» (12+)
22.50 «50 оттенков желе» (12+)
23.05 «умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
23.35 «Мегабанщики» (12+)
00.10 «Альтернативный сад» 

(12+)
00.40 «Доктор смузи» (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 Мультфильмы (6+)
16.20 «НЕПРИДуМАННОЕ 

уБИЙСТВО». Т/с (16+)
18.15 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,  

ЯСНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПуТЕ-

ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
00.35 «ВОЙНА ПОЛОВ». Х/ф 

(16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.55 «Я ШАГАю ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (16+)
07.15 «Секретные материалы». 

Песни под пулями (12+)
07.50 «ВИЙ». Х/ф (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости 
10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
16.00 Новости 
16.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

Т/с (12+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
01.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

Т/с (12+)
03.40 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.05 «ЦИРК». Х/ф (6+)

СаРаФан

08.45 «Анекдоты» (12+)
09.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.50 «100Янов» (12+)
10.55 «Шурочка» (12+)
11.25 «Кис» (12+)
11.55 «Шоу Выходного дня»  

(12+)
12.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.55 «Три сестры» (12+)
14.30 «Кривое зеркало» (12+)
16.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.10 «Анекдоты» (12+)
20.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.15 «100Янов» (12+)
22.20 «Шурочка» (12+)
22.50 «Кис» (12+)
23.20 «Шоу Выходного дня»  

(12+)
00.20 «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».

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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1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (солнечная 
сторона, 2 эт., балкон). 
8-909-004-3668

1-комн. кв. в Н.Туре по 
Ленина, 119 в районе вахты 
(3 эт., окна – пластик, балкон 
застеклен, утеплен, счетчики 
поменяны, жел. дверь), 750 
т.р. 8-900-200-6241
1-комн. кв. в новом 3-этаж-
ном кирпич. доме, 42 кв.м. 
8-908-900-3268
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: Белинского, 
20 (4 эт., 30 кв.м), 920 т.р., Ком. 
пр., 14 (1 эт., 40 кв.м), 1500 т.р.; 
Мира, 11, (7 эт., 28 кв.м), 780 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
2-комн. кв. на 62 квартале 
(43 кв.м, 2 эт., окна и двери за-
менены, лоджия застеклена, 
ходы раздельно). 8-992-025-
4548
2-комн. кв. по Мира, 32 (6 
эт., лифт). 8-922-605-1135
2-комн. кв. по: Ленина, 4 (5 
эт., 42 кв.м), 1100 т.р.; Сиротина, 
20 (5 эт., 41 кв.м), 1300 т.р.; 
Победы, 42 (1 эт., 41 кв.м, ре-
монт), 1280 т.р.; Ленина, 31 (1 
эт., 61 кв.м), 1350 т.р.; Кирова, 
54 (1 эт., 40,6 кв.м), 1250 т.р.; 
Мира, 22 (8 эт., 48 кв.м, полн. 
ремонт), 2100 т.р.; Горького, 12 
(44 кв.м, 2 этаж), 650 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
2-комн. кв. у вахты (1 эт., 
пан. дом, с ремонтом), 1300 т.р. 
1-комн. кв. в дерев. доме (2 эт.), 
750 т.р. 8-950-191-7360
3-комн. кв. в Большое 
Седельниково (60,7 кв.м, 4/5 
эт., блочный дом). 8-922-136-
4432
3-комн. кв. по Белинского, 
35 (1 эт., общ. пл. 53,3 кв.м). 
8-900-041-8733
3-комн. кв. по Кирова, 32 
(капитальный ремонт, 2 эт.). 
8-922-105-2154
3-комн. кв. по Строителей, 
12 (комнаты и санузел – раз-
дельно, 3 эт., общ. пл. 57,6 кв.м, 
жил. 36,7 кв.м), или меняется 
на дом на 1 поселке. 8-952-
729-9170
3-комн. кв. по: Ленина, 
88 (8 эт., 59 кв.м), 2250 т.р.; 
Дорожному пр., 19 (район 
шк. 63, 1 эт., 54,7 кв.м), 1300 
т.р.; Пушкина, 19 (2 эт., 74 
кв.м, без ремонта), 1750 т.р.; 
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 
кв.м), 1500 т.р., торг; 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес» 
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 за РЭБом (5х6 м, свет, 
ж/б перекрытие, высокие во-
рота, смотровая яма). 8-904-
171-2131

Гараж по Уральской, бокс 
27. 8-950-630-1522
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 
2 поселке, 20 кв.м, с овощ-
ной ямой, 250 т.р., торг; по 
Уральской (20 кв.м), 65 т.р.; ГМ 
2, 20 кв. м., 110 т.р.; ГМ 1, бокс 
18, 20 кв.м, 30 т.р.; ГМ2 за кот-
теджами, 22 кв.м, 120 т.р., торг; 
ГМ17, за трубой, 20 кв.м, 100 
т.р., торг; ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 
кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
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
Дом на Малой Именной. 
8-919-372-3257
Дом по Шевченко (благоу-
строенный, 60 кв.м., гараж, от-
дельное помещение, участок 
6 соток), собствен., 4200 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках,  
4,1 куб.м. Горбыль пиленый, 
4 куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Картофель (Елкино). 8-950-
643-7493
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 в семейном обще-
житии «Юность» (17,5 кв.м, 2 
эт.), или сдается. 8-908-905-
2353
Комната по Чапаева, 6 (17 
кв.м, 2 эт.), недорого. 8-904-
160-3560
Комнаты: в 3-комн. кв. по 
Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м), 350 
т.р.; Белинского, 22 (2 эт., 19,3 
кв.м), 270 т.р.; Чапаева, 6 (5 эт., 
17,6 кв.м), 200 т.р.; Свердлова, 
17 (2 эт., 13 кв.м, ремонт, в 
3-комн. кв.), 350 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр. в связи с отъ-
ездом. 8-950-652-5300
Кровать-чердак «Орле-
нок-2», в хор. сост., цвет 
«Вишня оксфорд», разобрана, 
есть небольшие царапины, 
без матраса. 8-952-743-4105
Мат лечебный электриче-
ский, беспроводной, марки 
«Nuga Medical», «Nuga Best», 
модель Т20. 8-992-014-8938
Навоз в мешках с частного 
подворья (хорошего каче-
ства). Доставка бесплатно. 
8-950-651-3118
Памперсы № 3, 30 шт. – 500 
р. 8-904-982-7311
Прихожая небольшая в 
хорошем сост., цвет коричне-
вый, цена договорная. 8-922-
221-4717
Сад на Карьере в к/с № 22, 5 
соток, дом 20 кв.м, баня, тепли-
ца, посадки. 8-908-927-1382
Сад на Карьере, 300 т.р., 
торг. 8-904-179-4433
Сад на Пановке № 23 (дом, 
теплицы), цена договорная. 
8-908-922-8460

Сады на Карьере к/с 22 (6 
соток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 
10, 10 соток, дом, баня, 450 
т.р. (торг), к/с 18, дом, баня, 8 
соток, 650 т.р.; к/с 21 на 42 кв. 
(дом, баня), 350 т.р., торг; са-
довый участок в к/с 42, 10 со-
ток, без построек, 30 т.р.; сад 
в к/с 34 на 42 кв. (дом 2-эт., 2 
теплицы, скважина, 7 соток), 
500 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Стеллаж металлический 
1800х1500х750; двутавровая 
балка № 27, № 24; бочка сталь-
ная 200 л; комплект разварок 
на 13; швеллер – 18. 8-952-743-
4105
Участок в Елкино по 
Дражной (6 соток), привати-
зирован под домостроение. 
8-900-049-6861
Холодильные витрины. 
Моноблок. Камера холодиль-
ная 38 Вт, 12 кубов. 8-908-638-
4243
Шуба мутоновая, р-р 44-46, 
светлая, воротник песцовый, 
цена 9 т.р. Шапка из норки, 
р-р 55-56, красивая, цена 2 т.р. 
Все в хорошем сост. 8-965-505-
9255
Шуба норковая, р-р 50 + 
шапка в подарок, цена 50 т.р.; 
мебель мягкая угловая, цена 
15 т.р. Все в хорошем сост. 
6-11-40
Яма овощная за ветлечеб-
ницей, 5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе 
к профилакторию, 5,0 кв.м, 
120 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес» 

Яма овощная на Карьере, 
овощехранилище 12, бокс 
1. 8-909-700-1598

Ящики пластмассовые, 
удобные для хоз. нужд. 8-909-
020-5097

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. (60,6 кв.м, 62 
квартал, 1 эт.) на меньшую 
жилплощадь, или продается 
под нежилое. 8-902-276-0244
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом 
районе г. Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. по Строителей, 
12 (комнаты и санузел – раз-
дельно, 3 эт., общ. пл. 57,6 кв.м, 
жил. 36,7 кв.м) на дом на 1 по-
селке, или продается. 8-952-
729-9170
3-комн. кв. ул. план. на две 
1,5-комн. кв. 8-952-729-9170
Кв-ра (44 кв.м) и сад (11 со-
ток) на домик, финский домик, 
коттедж. 8-952-730-4129

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2450 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
1-комн. кв. до 700 т.р., 
2-комн. кв. до 900 т.р. (жела-
тельно круп. габарит), 3-комн. 
кв. до 1200 т.р., сад с баней, 
недорого, гараж не менее 30 
кв.м до 100 т.р., комнату до 200 
т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯ-
НИИ, БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
ТЕЛ.: 8-965-511-4444
Автоприцеп легковой с 
длиной кузова не менее 2 м. 
Рыбацкие принадлежности - 
удилища, катушки, приманки, 
закидушки, жирлицы и прочее 
недорого, или возьму в дар. 
8-953-050-5818

Гараж до 35 т.р. 8-909-004-
9987

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

Комнату, желательно без 
соседей, район лицея и му-
зыкальной школы, до 400 т.р. 
8-963-045-7783
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, объ-
ективы, радиоприемники, 
магнитофоны и подобную 
ретротехнику. Радиодетали. 
8-905-802-3150

СНИМУ
1-комн. кв. по стоимости 
коммунальных услуг, без ме-
бели. 8-900-209-3318

СДАЕТСЯ
1,5-комн. кв. на 35 квартале 
по Горького, 12 (после капит. 
ремонта), на длит. срок. 8-908-
925-0976 (звонить после 17.00)
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
около метро «Проспект 
Космонавтов» на длит. срок. 
8-904-164-6522
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 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), на длит. срок. 
8-904-162-3438
1-комн. кв. по Юбилейной, 
1 (с мебелью и техникой), на 
длит. срок, 10 т.р., включая 
ком. услуги. 8-922-211-4184
1-комн. меблированную кв. 
в новом районе. 8-965-531-
6885
2-комн. кв. в районе ДК, те-
плая, с мебелью, на длит. срок. 
8-952-135-6212 
2-комн. кв. по Ленина, 59. 
8-950-654-7854
2-комн. кв. по Сиротина, без 
мебели. 8-950-201-9655
2-комн. кв. по Юбилейной, 
19 на длит. срок. 8-908-909-
8465
Аренда квартир посуточно 
на ГРЭСе: 1-комн., 3-комн. кв., 
заселение от 1-9 человек, ко-
мандированным – документы. 
8-965-535-0333, 8-992-344-
3229
Две комнаты смежные в 
4-комн. кв. по Пушкина, 35 (1 
эт.). 8-950-651-9715 (в любое 
время)
Комната в районе админи-
страции с мебелью на длит. 
срок. 8-950-207-8600

ИЩУ РАБОТУ 
Молодой пенсионер ищет 
работу сторожа, вахтера и т.п. 
8-952-146-3571

ТРЕБУЕТСЯ

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:

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Елену Викторовну ТКАЧЁВУ 
и Александру Александровну ЗОТОВУ!

Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

ТРЕБУЮТСЯ: 
повар, пекарь, 

мойщик посуды, 
продавец-
буфетчик. 

8-922-226-7801, 
2-69-58, 

8-912-658-8990

Отдел кадров, бесплатный 
номер: 8-800-555-3196

ТРЕБУЮТСЯ: 
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ П/А 

– от 50 000 р.,
 МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ – от 50 000 р.

8-912-601-1879 ОФИЦИАЛЬНОЕ 
       ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АВАНСЫ. 
 БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЁ.

Коллектив Детской 
библиотеки поздравляет 

Валентину Андреевну 
МАТВЕЕВУ 

с замечательным юбилеем!
Желаем Вам от жизни 

вдохновенья, 
Чтоб каждый день обрадовать 

Вас мог. 
Года летят. 

Но памятны мгновения, 
И все цветы – для Вас, 

у Ваших ног. 

Какую информацию никогда 
нельзя хранить в смартфоне

Несмотря на то, что современные смартфоны 
достаточно неплохо защищены, жертвой взлома 
может стать любой. Например, пароль для 
разблокировки можно подсмотреть, а если он 
простой – угадать.

Именно поэтому в памяти смартфона, включая замет-
ки, SMS, переписка в мессенджерах, текстовые докумен-
ты, напоминания, календарь и так далее, ни в коем случае 
нельзя хранить «чувствительные» данные. О чём же речь?

1. Логины и пароли в открытом виде. Для их хране-
ния можно использовать или внутреннюю систему 
(в Android и iOS они есть и умеют сами заполнять 
пароли в браузере) или специальное приложение 
– менеджер паролей. Хранить пароли в заметках – 
всё равно что написать их мелом на стене дома.
2. Номера банковских карт вместе с кодами CVC/
CVV и сроками действия, а также фотографии 
самих карт. Двухфакторная авторизация, когда для 
покупки нужно ввести код из SMS, используется 
пока не повсеместно. Да и сам номер карты вместе 
с фамилией – отличная находка для банковских 
мошенников.
3. Очень нежелательно делать и сохранять в памяти 
смартфона фотографии ключей и коды от домофо-
на. Умельцы способны сделать ключ по фотоснимку.
4. В смартфоне, если он личный, не должно быть 
никаких рабочих документов. Утечка коммерческой 
информации может нанести большой вред компании.
5. Под большим вопросом – фотографии докумен-
тов. Зачастую путешественникам советуют сделать 
фотографию паспорта, оставив сам документ в 
номере гостиницы. Однако если снимок попадёт в 
руки мошенников – для них не составит труда пред-
ставиться сотрудниками банка и обманом выманить 
денежную сумму. В путешествиях лучше носить с 
собой распечатки документов. Пересылать фото ка-
ких-либо документов людям, которых вы не знаете, 
также может быть опасно.

Антон БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ.
«РГ».
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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, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 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» по Лесному. 
8-904-546-1111, 9-84-84
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

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
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-

ТРЕБУЕТСЯ
В продовольственный мага-
зин срочно требуется грузчик. 
8-909-020-5097
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортиров-
щики материалов. 8-952-726-
5872
В салон цветов «Камелия» 
требуется уборщик на 3 часа в 
день, з/пл 5 т.р. 8-904-389-4048
Предприятию требуются: 
заведующий производством 
– з/пл 35-40 т.р.; шеф-повар –  
з/пл 35 т.р.; повар, пекарь –  
з/пл до 30 т.р.; продавец – з/пл 
22 т.р. 8-904-389-4048
Учитель начальных классов 
и учитель-логопед в ГБОУ СО 
«Школа города Лесного» (шко-
ла № 70). 8 (34342) 4-03-70

Срочно требуются охран-
ники, возможно обучение. 
8-965-501-4000

В организацию города 
Лесного требуются рабочие 
строительных специально-
стей с опытом работы. 8-908-
924-5052
Водители на личном а/м 
(иномарка) в такси «Диана». 
Постоянная работа, подработ-
ка, вечера и выходные. Заявок 
много. Без рейтингов. Запись 
на собеседование: 8-922-221-
4736
Водители на фирменные 
а/м «Шкода» в такси «Диана», 
постоянная работа, официаль-
ное трудоустройство, подра-
ботка по выходным, на время 
отпуска, работа в ночные сме-
ны. Заработок очень достой-
ный. Стаж от 4 лет, наличие 
зонального пропуска обяза-
тельно. 8-912-041-0799
Продавец в продуктовый 
магазин на 35 кв. Официальное 
трудоустройство. График ра-
боты – сменный с 8.00. 8-950-
655-8199 (звонить после 14.00)
В ресторан требуются: по-
вар, роллист, официант, по-
судомойщик, лепщик пельме-
ней. Высокая оплата. 8-932-
110-2121
В ресторан «Старый замок» 
требуется мойщик посуды – 
уборщик на подработку (пят-
ница, суббота, праздничные 
дни в вечернее время). 8-904-
381-8888 (звонить пн-пт – с 
14.00 до 18.00)
Каменщики, опыт работы 
от 3-5 лет, работа в городе 
Лесной. 8-922-223-7782

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛО-
ЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК.  
8-950-650-3110

Услуги сантехника. Рабо-
таем без праздников и выход-
ных. Гарантия. Скидки. 8-908-
915-1999, 8-922-173-8563
Домашний мастер: обои, ла-
минат, шпаклевка, электрика, 
сантехника, обшивка труб, гар-
дины, люстры, отделка лоджий, 
ремонт квартир. 8-904-983-0511
Ванны – покрытие налив-
ным акрилом. 8-950-649-6882
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
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
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)
Компьютер, ноутбук, Мас: 
диагностика, ремонт, обслужи-
вание, замена термопасты, уста-

новка видеонаблюдения, скупка 
ноутбуков и электроинструмен-
та на запчасти. 8-900-216-4446
Компьютерный специалист  
решит любую проблему с 
вашим ПК или ноутбуком. 
Профессиональный подбор 
комплектующих. Восстанов-
ление данных с любых носите-
лей. Гарантия на проделанную 
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

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ» 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

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. 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

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)

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 7 
т, 4 м). Уборка и вывоз сне-
га. Доставка щебня, отсе-
ва, шлама. 8-952-726-5872

Домашний мастер-универсал 
поможет вам выполнить работу 
в вашем доме. 8-922-204-0905
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905
Профессиональное береж-
ное отбеливание зубов серти-
фицированным специалистом 
в г. Красноуральск по адресу: ул. 
Янкина, 2А. 8-953-827-9770 (Елена)
Уборка квартир. Мытье ку-
хонь, подвесных потолков, ка-
феля и пр. 8-922-133-2247

Ваши сантехники, электрики, 
устранение засоров. 8-908-
924-0233, 8-900-045-3378

Абсолютно все виды за-
городного, дачного стро-
ительства домов, коттед-
жей, бань, беседок и т.д. 
Изготовление пиломате-
риалов и оцилиндрован-
ного бревна. Компания 
«Гарант». 8-950-657-8556, 
8-904-179-2516

Ваш электрик. Все виды элек-
тромонтажных работ в ваших 
(ей) квартире, доме, гараже, на 
даче. Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и устра-
нение неисправностей. Ремонт 
электрических плит, другой 
бытовой техники. Допуск, ква-
лификация, договор. 8-909-
022-5259, 8-922-605-6829

Компания «Солнечный дом» 
предлагает услуги по ремонту 
квартир и офисов «под ключ». 
Облицовка кафелем, укладка 
ламината, линолеума, электри-
ка, сантехника, штукатурно-
малярные работы, сейф и меж-
комнатные двери, натяжные 
потолки. Пенсионерам скидка. 
Договор. Гарантия. 8-952-144-
0522, 8-932-616-2700
Мытье окон. Открыта 
предварительная запись на 
апрель-май. 8-922-133-2247
Штукатур-маляр делает ре-
монты недорого, пенсионе-
рам скидка. 8-908-912-2101

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

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

Ответы на сканворд в № 10





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 24 марта до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 25 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.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Мужчина 
познакомится  

с женщиной  
63-66 лет для 

серьёзных отношений. 
8-950-191-6509.

клопакетов, уплотнителей. 
Антимоскитные сетки. 8-904-
549-2405, 8-965-518-5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, хо-
лодильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345
Отдам бесплатно детскую 
кроватку. 8-952-141-0603
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
Потеряна связка ключей. 
Просьба вернуть за возна-
граждение. 8-982-748-9865
Отдам бесплатно щенка 5 
месяцев. Привит. Будет хо-
рошая собака – охранник. 
8-922-228-9713
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

Объявление
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» выступает организа-

тором аукциона на право заключения договоров аренды феде-
рального недвижимого имущества в отношении нежилого здания 
склада, общей площадью 97,3 кв. м, расположенного за общежити-
ем «Дружба» по адресу: г. Лесной, проспект Коммунистический, д. 
37, строение 2. Целевое назначение – нежилое (складское).

Ежемесячный платеж 6836,30 рублей. Срок договора – 5 лет.
Более подробную информацию можно получить на сайте 

www.torgi.gov.ru, № извещения 010321/21586606/01 или по т. 
(34342)9-53-22, контактное лицо – Музлова Анна Вячесла-
вовна. Срок подачи заявок – до 24.03.2021 года, возможно 
продление сроков приёма заявок при ходатайстве о продле-
нии до 18.03.2021 года.
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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

изготовление  
по индивидуальному заказу.

Большой выбор 
памятников. 

изгоТовление, уСТановка 
памяТников. 

Тел.: 8-953-009-1910. 
маТериал:  

габбро-диабаз, 
габбро чёрный.

доступные цены. 
Хранение бесплатно. 
рассрочка.
900х450х50,  
цветник 1000х70х50,  
портрет, Ф.И.О., дата – 
цена от 23 070 р.

РЕ
КЛ

А
М

А

оплаТиТе чеТЫре вЫХода 
объявления  
в газете «ВеСтник» 
и получиТе Скидку 20%

РЕКЛАМА

7 марта 2021 г. на 85-м году ушла из жизни 
прекрасный, светлый, добрый человек, ще-
дро даривший своё душевное тепло в окру-
жении родных и знакомых, дорогая нам

ЧУСОВИТИНА Ольга Петровна. 
Как эту боль перенести, 
Когда на части сердце рвётся.
И не вернуть, и не забыть, 
Лишь с болью жить нам остаётся. 
Помним, любим, скорбим…

Родные и близкие. 

11 марта 2021 года в возрасте 79 лет 
после продолжительной тяжёлой болез-
ни ушёл из жизни заслуженный строитель 
Российской Федерации

НЕСТЕРЕНКО Владимир Тимофеевич. 
В течение 35 лет он трудился в стро-

ительной организации города Лесного  
«Североуральское управление строительства»,  
возглавлял предприятие с 1996 по 2006 годы, являясь гене-
ральным директором.

Родился Владимир Тимофеевич 4 апреля 1941 года в 
городе Коркино, Челябинской области, в шахтёрской се-
мье. Здесь на шахте и получил он свой первый трудовой 
опыт. С 1959 по 1961 годы, будучи уже студентом Челя-
бинского политехнического института по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство», тру-
дился на городских стройках. Студенты этого факультета 
традиционно направлялись на работу по строительной 
специальности на 1,5-2 года, прежде чем обучаться очно.

В 1964 году Владимир Тимофеевич окончил институт 
и получил направление в Казахстан на строительство 
горно-химического комбината Минсредмаша.

Вот выдержка из характеристики на молодого спе-
циалиста, составленная его руководителем: «Мастер 
В.Т.Нестеренко к работе относится добросовестно. Поли-
тически грамотен, может наладить производственные от-
ношения с рабочими и специалистами. В выполнении по-
ставленных задач проявляет настойчивость и упорство, 
работает, не считаясь со временем. Активно участвует в 
рационализаторской деятельности, общественной жизни 
коллектива. Благодаря усилиям тов. Нестеренко успешно 
внедрена новая технология – холодная асфальтовая ма-
стика – на строительстве ТЭЦ города».

Эти профессиональные и человеческие качества отлича-
ли Владимира Тимофеевича всю его трудовую деятельность.

В 1971 году Владимир Тимофеевич Нестеренко был 
направлен в г. Свердловск-45 в «Североуральское 
управление строительства». Здесь он прошёл путь от 
начальника производственного отдела (ПДО) до долж-
ности генерального директора, внёс огромный вклад 
в строительство и благоустройство городов Лесной и 
Нижняя Тура, специальных объектов ГК «Росатом».

Владимир Тимофеевич был отмечен множеством наград, 
грамот, благодарственных писем от руководителей города, об-
ласти, правительства Российской Федерации, Министерства 
среднего машиностроения СССР, государственной корпора-
ции «Росатом». Удостоен медалей «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд», «Ветеран труда». Имеет звания «Ударник 
труда 8, 9, 10, 11, 12 пятилеток», «Почётный строитель». В 2002 
году присвоено звание «Заслуженный строитель РФ».

Все, кто знал Владимира Тимофеевича, отмечают его 
не только как профессионального строителя, но и как 
прекрасного семьянина, мужа, отца, дедушку, как вы-
сокопорядочного, честного и достойного человека. Он 
всегда был душой любой компании.

Светлая память о Владимире Тимофеевиче Нестерен-
ко навсегда останется в сердцах близких, друзей, коллег 
и всех, кто его знал.

Похороны состоялись 14 марта в станице Благове-
щенская Краснодарского края.

20 марта 2021 г. исполняется 5 лет, как ушёл 
из жизни наш дорогой, любимый муж, отец, де-
душка и просто прекрасный, добрый, весёлый, 
общительный, с отзывчивой душой человек

КУРЗЕНЁВ Виктор Григорьевич. 
Просим всех, кто его знал, работал, 

дружил, общался с ним, помянуть его до-
брым словом. 

Светлая ему память. 
Любим, помним, скорбим. 

Жена, сыновья, внуки, родственники. 

ПРОДАЮ
4-комн. кв. по Береговой, 21, 
70,9 кв.м. 8-904-167-0043

КУПЛЮ
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

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Докумен-
ты для отчетности. Автомобиль 
бизнес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 9-88-54
Стирка ковров, сами заби-
раем, сами привозим. Заберу 
старую бытовую технику. 8-903-
079-4158
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, geometrika_lesnoy@
mail.ru, тел.: 89222946818, номер в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность № 9763, выполняются кадастровые 
работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19.03.2021 г. по 19.04.2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.03.2021 г. по 
19.04.2021 г., по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Си-
биряка, № 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0301001:39, рас-
положенного: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», п. 
Чащавита, ул. Совхозная, дом № 5. Заказчиком кадастровых работ является 
Кобина Галина Петровна, проживающая: Свердловская область, п. Ёлкино, 
ул. Совхозная, д. № 5. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 
19.04.2021 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Совхозная, дом № 7 (66:54:0301001:244).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, почтовый 
адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, адрес электронной 
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№ 66:54:102006:40, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. гаражный 
массив № 3, бокс № 10, строение № 40 (заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Пономарёв С.А., проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ки-
рова, д. 19, кв. 40, тел. 89126653582). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 19.04.2021 г. в 12.00 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. гаражный массив № 3, бокс № 10, строение 
№ 40. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. гаражный массив № 3, бокс № 10, строение  
№ 40. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в письменном виде с 18.03.2021 г. по 19.04.2021 г.  
по адресу: г. Лесной, ул. гаражный массив № 3, бокс № 10, строение № 40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с  
К№ 66:54:102006:39 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный мас-
сив № 3, бокс № 10, строение № 39), К№ 66:54:102006:36 (Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив №3, бокс № 10, строение № 36),  
К№ 66:54:102006:41 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 
3, бокс № 10, строение № 41).
При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок.


