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Лето – 
по плану 
Где смогут 
отдохнуть  
и оздоровиться  
в каникулы юные 
лесничане?

Акцент недели

 с. 11

Девушка 
с обложки
Полным ходом идёт 
подготовка к конкурсу. 
Кто претендует на корону 
победительницы?

 с. 4

Просто Космос!
Какими явлениями 
порадует нас Вселенная 
в марте?

 с. 15

Дети говорят
Почему женщинам дарят 
цветы? Рассуждают 
первоклассники  
72 школы.

 с. 14

Также в номере:

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

РЕ
КЛ

А
М

А

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

В преддверии 8 Марта – первого весеннего праздника мы решили, что нужно побольше 
рассказать о лесничанках. О женщинах-медиках, ветеранах-труженицах, работниках 
культуры, молодых талантах. О добрых и заботливых, умных 
и сильных, терпеливых и решительных хранительницах семейного очага.                С. 4-7

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:

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»

ТОЛЬКО 
6, 7 МАРТА

Г. Н. Тура, ул. Ильича, 4, м-н «Радуга», тел. 2-08-32 РЕКЛАМА

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

ГОД   
   МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
в Свердловской 

области

«ВЕСТНИК»
12+

Издаётся 

с 25 мая 

1990 г.

6 (1546)

11 февраля 2021 года

Тепло ли тебе, 

пос¸лок Горный?

С приходом холодов в 

декабре прошлого года в 

посёлке Горный начались 

проблемы с отоплением 

в домах. Что удалось 

сделать на сегодняшний 

день?

Акцент недели

 с. 7

«Современник» 

будет современным

Капитальный ремонт 

учреждения культуры идёт 

полным ходом.
 с. 2

Новое в Правилах 

благоустройства

Об определении границ 

прилегающих территорий 

различных построек, выгуле 

собак и не только. 
 с. 3

«Малахит» – 

эмоций бег, 

нашей жизни оберег»

Один из самых 

титулованных творческих 

коллективов Лесного умеет 

дышать танцами.
 с. 13

Также в номере:

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

ВЕСТНИК
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

г. Лесной, ул. Ленина, 64 

(здание химчистки)

Подробности 

об акциях – 

стр. 8, 9

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ

 вертикальные жалюзи 

– от 940 р./кв.м;

 горизонтальные 

жалюзи – от 1150 р./кв.м;

 рулонные шторы 

(и шторы – день-ночь);

 рольставни.

РЕ
КЛ

А
М

А

РАССРОЧКА, 

СКИДКИ, ПОДАРКИ.

 ОКНА 

по старым ценам:

 окно – от 13 500 р.;

 лоджии, балконы;

 антимоскитные 

сетки.

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

Лесной присоединился к Открытому Всероссийскому массовому физкультурному мероприятию 

по конькобежному спорту. Соревнования состоялись в рамках реализации федерального проекта 

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

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

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  

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

График работы:  

пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  

сб., вс. – выходной. 

РЕ
КЛ

А
М

А

Работаем с организациями и населением Лесного, 

Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.

КАРТОН, БУМАГУ,
СТЕКЛО.

ПЭТ-БУТЫЛКУ,

ПОЛИЭТИЛЕН,  

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

Покупаем:

Л¸д надежды нашей – 2021

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
КЛ

А
М

А

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

МОНТАЖ, ПРОДАЖА 

скважинных насосов. 

ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.

КОМПРЕССОРЫ. 

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

8-953-001-41-01 

8-800-333-1907

8 (34342) 9-83-22
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ  

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.  

                     
          ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

Подбор 

фильтров 

по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 

800 рублей

РЕКЛАМА

ЗИМНЕЙ ОБУВИРАСПРОДАЖА

Г. Лесной, 

ТЦ «МАНГО», 

цоколь, 

отдел «ОБУВЬ»

МЫ ВАС ЖДЁМ

16 ФЕВРАЛЯ 

с 10.00 до 18.00 

в ДК г. Н.Тура, 

ул. 40 лет 

Октября, 1д

Внимание!  Внимание!   

Закрытие  мехового  сезона. 

Успевайте на последнее проведение выставки 

в этом сезоне. Выгодное приобретение ШУБ и 

ДУБЛ¨НОК по ФАБРИЧНОЙ РАСПРОДАЖЕ. 

Скидки 

до 65%

КОЛОССАЛЬНЫЕ СКИДКИ ЖДУТ ВАС. 

Цены и качество изделий  вас  приятно удивят.            

Успевайте,  приобретайте  кировскую НОРКУ, 

пятигорский МУТОН, турецкие  ДУБЛЁНКИ,  

КАРАКУЛЬ,  НУТРИЯ,  мужские куртки,  

женские головные уборы и многое другое. 

Размеры 

– до 72

КРЕДИТ 
на выгодных 

условиях до 3 лет.

Банк ООО КБ «Ренессанс». 

Лицензия ЦБ РФ № 3354 

от 26.04.2013 г.

Норка – от 28 т.р.; 

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

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

АКЦИЯ - пылится старая шуба, принеси 

и получи СКИДКУ 15 тыс. руб. на новую 

и получи ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ от владельца. 

РЕКЛАМА

УРАЛЬСКАЯ ЯРМАРКА

РЕ
КЛ

А
М

А

Мясные деликатесы, сало домашнее, рыба 

холодного и горячего копчения (Камчатский 

край), мёд натуральный, орехи и сухофрукты, 

чаи и приправы, монгольский трикотаж. 

17 ФЕВРАЛЯ (среда) 

на территории городского рынка 

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

12+ Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

7 (1547)
18 февраля 2021 года

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

Акцент недели

 с. 2

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

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

 с. 7

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

 с. 3

Также в номере:

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

ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

РЕ
К

Л
А

М
А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

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

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

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

К
Л

А
М

А

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

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

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

Покупаем:

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А

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

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

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

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

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 
800 рублей

ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

РЕКЛАМА

НОВИНКИ ОБУВИ
ВЕСЕННИЕ

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

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

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

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

Кредит 
на выгодных 

условиях  
до 3-х лет.  

(Банк ООО  
КБ «Ренессанс» 

Лиц.  ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.)

Скидки – 
до 65%.

Размеры 
до 72. 

РЕ
К

Л
А

М
А

Торопитесь - 
предложения 
ограничены.

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

Внимание! Внимание! 
РАСПРОДАЖА! РАСПРОДАЖА!

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

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

С 20 по 22 февраля 

СКИДКА

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

23%

РЕ
К

Л
А

М
АНА ВСЁ

А где вода, Зин?

12+ Издаётся с 25 мая 
1990 г.

8 (1548)25 февраля 2021 года

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

Событие недели

 с. 5

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

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

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

 с. 14

Также в номере:

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

ВЕСТНИК

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

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

РЕ
КЛ

А
М

АРАССРОЧКА, СКИДКИ, ПОДАРКИ.

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

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

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУНА ГАЗЕТУ«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru

РЕ
КЛ

А
М

А

Нездоровый ажиотаж вызвало видео, опубликованное в местных 

пабликах в социальных сетях, о проблемах в коровниках находящегося 

в процессе банкротства сельскохозяйственного предприятия 

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

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  

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

сб., вс. – выходной. 

РЕ
К

Л
А

М
АРаботаем с организациями и населением Лесного, 

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

ПЭТ-БУТЫЛКУ,

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

Покупаем:

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А

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

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

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ  
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.  

                               ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

Подбор 
фильтров 

по анализу 
воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 800 рублей

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

      ОНЛАЙН
 Публикации в социальных 

      сетях в группах       газеты «Вестник» Низкие цены
РЕКЛАМА

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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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. 
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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

Когда призвание – 
милосердие
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Предвыборная тренировка
Центризбирком проведёт общероссийскую тренировку 
по использованию государственной автоматизированной 
системы «Выборы» и дистанционного электронного 
голосования с 17 марта по 21 мая. Цель тренировки – 
проверка готовности системы к Единому дню голосования.

К СВЕДЕНИЮ

Какие выборы будут 
в 2021 году 

в Свердловской области
В начале января завершился срок 
полномочий Лесной городской 
территориальной избирательной 
комиссии, постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской 
области утверждён новый её состав на 
очередной пятилетний срок полномочий. 
Комиссия приступила к своей работе. 
Территориальная избирательная комиссия 
является организатором выборов всех 
уровней на территории муниципального 
образования.

Год 2021 – выборный, в единый день голосо-
вания 19 сентября состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти.

Напомню, что в Государственную Думу будет из-
брано 450 депутатов. Выборы будут проходить по 
смешанной системе: 225 депутатов избирается по 
одномандатным избирательным округам (Лесной 
входит в состав Серовского одномандатного изби-
рательного округа № 174) и вторая половина депу-
татов — по единому общефедеральному округу (в 
бюллетень будут включены списки кандидатов от 
политических партий). Аналогично будут избраны 
50 депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области: 25 депутатов – по одномандатно-
му избирательному округу (Лесной входит в состав 
Красноуральского округа № 17) и 25 депутатов – по 
единому областному избирательному округу. Та-
ким образом, голосовать избиратели будут по 4 из-
бирательным бюллетеням.

Подготовка к предстоящим выборам уже нача-
лась: приступили к новому циклу обучения участ-
ковые избирательные комиссии – 10 февраля 
состоялся первый обучающий семинар для руко-
водителей УИК, до 1 марта необходимо определить 
места для размещения крупноформатных инфор-
мационных материалов на территории города, в 
ближайшее время будет проведена ревизия поме-
щений, где работают участковые избирательные 
комиссии и проводится голосование избирателей.

Татьяна РЯЗАНОВА,
председатель городской Территориальной 

избирательной комиссии.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ:
 по состоянию на 1 января 2021 года 
на территории городского округа  
«Город Лесной» зарегистрировано 
41 618 избирателей;

 для проведения голосования и подсчёта 
голосов избирателей на территории города 
образовано 24 избирательных участка;

 с учётом численности избирателей на 
избирательных участках в состав 
24 участковых избирательных комиссий 
включено 311 членов с правом решающего 
голоса. 

В рамках визита 
состоялось 
подписание плана 
совместной с 
Нижнетагильской 
епархией Русской 
Православной 
Церкви 
образовательной 
и культурно-
просветительской 
деятельности на 
2020-2021 учебный 
год. Документ 
подписали 
Преосвященный 
Алексий, епископ 
Нижнетагильский и 
Невьянский, и глава 
городского округа 
«Город Лесной» 
Сергей Черепанов.

Подписанный документ 
свидетельствует о 
продолжении боль-

шой совместной работы в 
рамках заключённого в 2018 
году Соглашения о сотруд-
ничестве и охватывает ряд 
важных направлений. В том 
числе – формирование у 
подрастающего поколения 
нравственных ценностей, 
укрепление института се-
мьи и возрождение нрав-
ственных устоев на основе 
традиционных для России 
культурных и духовных цен-
ностей, противодействие 
этнической и социальной 
нетерпимости, насилию, 
наркомании. 

В Лесном за время су-
ществования плана со-
вместной деятельности 
управлением образования, 
отделом культуры, прихо-
дами Русской православ-
ной церкви были реализо-
ваны значимые проекты. В 
их числе: Рождественские 
образовательные чтения, 
Рождественский бал стар-

шеклассников, городской 
конкурс семейных соци-
альных проектов «Васи-
льевские чтения». Лесни-
чане активно участвуют в 
Международном грантовом 
конкурсе «Православная 
инициатива», областном 
социально-педагогическом 
проекте «Будь здоров!», 
Знаменских образователь-
ных чтениях, слёте цер-
ковно-приходских школ и 
православной молодёжи 
«Каменный пояс». В Лесном 
проводится военно-патри-
отический турнир «Русский 
силомер». В Лесном работа-
ют семейное православное 
объединение «Подсолнух», 
литературно-просветитель-
ское объединение «Свет-
лица», культурно-просве-

тительское объединение 
«Духовное пробуждение».

План совместной с Ниж-
нетагильской епархией 
Русской Православной 
Церкви образовательной и 
культурно-просветительской 
деятельности на 2020-2021 
учебный год включает в себя 
ряд тематических мероприя-
тий в сферах образования и 
культуры. Важный аспект ра-
боты – участие в областных 
межведомственных профи-
лактических программах и 
мероприятиях: «Подросток», 
«Беспризорник», «Подросток 
– лето», «Подросток – семья», 
«Школьник» и других.

– Только совместными 
усилиями мы можем по-
мочь сориентироваться под-
растающему поколению в 

огромном современном ин-
формационном поле и опре-
делить векторы истинных 
ценностей, – сказал глава 
городского округа Сергей 
Черепанов.

Епископ Алексий высоко 
оценил проводимую рабо-
ту в Лесном, отметив, что 
«Лесной является одним из 
культурных и образователь-
ных центров Свердловской 
области и Нижнетагильской 
епархии».

Как отметила 
председатель городской 
Думы Татьяна 
Потапова, «от того, 
что будет заложено в 
умы подрастающего 
поколения, зависит 
будущее».

Определить векторы 
истинных ценностей 
26 февраля наш город посетил Преосвященный 
Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский

560 квадратных метров. Шесть 
площадок для различных видов 
образовательных практик. Самый 
большой среди подобных проектов 
в «атомных» городах. 

На прошлой неделе лицей презен-
товал открытое высокотехнологич-

ное образовательное пространство. 
Этот масштабный проект создан при 

взаимодействии Госкорпорации «Рос-
атом» и администрации города, при под-
держке комбината «Электрохимприбор». 
Проектировалось образовательное про-
странство совместно со специалистами 
градообразующего предприятия.

Присутствующий на презентации 
глава Лесного Сергей Черепанов под-
черкнул, что «современное высокотех-
нологичное пространство – прекрас-
ная возможность совершать новые 
открытия в учебной деятельности. Оно 

должно стать площадкой для участия 
и для работы других образовательных 
учреждений». 

Право создать и оборудовать об-
разовательное пространство лицей 
получил в результате победы в конкур-
се «Школы Росатома». Председатель 
городской думы Татьяна Потапова 
назвала новые возможности лицея 
важными для всего города. Ведь кроме 
учебных курсов, сетевых и внеучебных 
событий, в новом пространстве лицея 
возможно провести любое образова-
тельное или профессионально-педаго-
гическое событие.

Проектировалось пространство со-
вместно со специалистами градообра-
зующего предприятия. Главный инженер 
комбината «Электрохимприбор» Андрей 
Дженжеруха отметил, что создание но-
вых учебных площадок – серьёзный шаг 
к выходу проектной деятельности на бо-
лее качественный уровень.

Подробнее о новых возможностях 
современного обучения читайте в 
следующем номере.

Новые возможности 
лицея – для всего города 
От сетевого взаимодействия между школами 
до освоения современных дисциплин

Глава города Сергей Черепанов и Преосвященный Алексий, 
епископ Нижнетагильский и Невьянский, подписывают план совместной 

культурно-просветительской деятельности на 2020-2021 учебный год.

«Орешек знанья твёрд, но всё же, мы не привыкли отступать!»
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Материалы полосы подготовила Ольга ХЕТТЕН.

ОФИЦИАЛЬНО

Инициативное бюджетирование
Администрация Лесного объявляет о проведении конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования. Если проект 
пройдёт конкурсный отбор на региональном уровне, то для его 

реализации будут выделены средства из областного бюджета 
местному. Порядок проведения конкурсного отбора по ссылке.

Тематика нормативных правовых актов, 
прошедших экспертизу Счётной палаты

26

53 6

утверждение, 
внесение изменений 
в муниципальные 
программы
утверждение, внесение 
изменений в бюджет, 
утверждение отчёта об 
исполнении бюджета
установление местных 
налогов, оказания мер 
поддержки субъектам 
предпринимательства, 
управления 
муниципальным 
имуществом

Реализация мероприятий внешнего 
финансового контроля

Направлены 
материалы 

в прокуратуру

4
Привлечено к 

административной 
ответственности

5

Составлены 
протоколы об 

административном 
правонарушении

7

Составлены 
предписания

2

Составлены 
представления

16

Количество выявленных нарушений 
– 1096, из них:

Нарушения 
бюджетного и иного 

законодательства 
и муниципальных 

нормативных 
правовых актов

Нарушения  
в сфере управления 

муниципальным 
имуществом

Нарушения  
при планировании 

закупок

72

368

656

Структура мероприятий 
внешнего финансового контроля

Аудит в сфере 
закупок товаров, 

работ и услуг

4

Контрольные 
мероприятия

10

21

Внешняя 
проверка отчёта 
об исполнении 

бюджета за 2019 
год и проверки 

годовой 
бюджетной 

отчётности ГАБС

Всего 
35

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ В 2020 
ГОДУ РАССКАЖУТ ЦИФРЫ.

В 2020 году Счётной палатой прове-
дена экспертиза 85 проектов муници-
пальных нормативных правовых актов. 
Осуществлено 35 контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий: 
десять контрольных мероприятий в 
отношении девяти объектов контроля, 
аудит в сфере закупок товаров, работ 
и услуг в четырёх образовательных уч-
реждениях, внешняя проверка отчёта 
об исполнении бюджета городского 
округа за 2019 год и проверки годовой 
бюджетной отчётности двадцати глав-
ных администраторов доходов бюдже-
та. Общий объём средств, охваченный 
контрольными мероприятиями, – 783,2 
млн. рублей.

Наибольшую часть контроль-
ных мероприятий, осуществлён-
ных в прошлом году, составили 
проверки использования и спи-
сания муниципального имуще-
ства. На втором месте – провер-
ки реализации мероприятий 
муниципальных программ в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

В отношении учреждений сферы 
образования проведены проверки со-
блюдения порядка предоставления и 
расходования субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными учреждени-
ями и проверка использования средств 
бюджета на обеспечение деятельности 
казённого учреждения.

По результатам контрольных 
и экспертно-аналитических 
действий установлены 
финансовые нарушения на 
общую сумму 8909,1 тыс. 
рублей, в том числе:
 неэффективное и нецелевое 
использование бюджетных средств 
на сумму 740,5 тыс. рублей,
 неэффективное списание 
муниципального имущества 
стоимостью 8017,6 тыс. рублей,
 неэффективное использование 
земельных участков – 137,5 тыс. 
рублей,

 причинён ущерб бюджету 
в связи с предоставлением 
субсидии на выполнение 
муниципального задания в 
завышенном объёме – 13,5 тыс. 
рублей.
По итогам проверок объектами 

контроля принимаются меры по по-
вышению эффективности управления 
муниципальной собственностью, со-
вершенствованию механизмов исполь-
зования средств местного бюджета и 
списания имущества, администрацией 
городского округа осуществляется вза-
имодействие с муниципальными учреж-
дениями по выработке мер для устране-
ния нарушений, вносятся изменения в 
соответствующие правовые акты.

Общее количество выявленных фак-
тов нарушений составило 1096, из них 
наибольшую долю составляют наруше-
ния при планировании закупок, опре-
делении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), заключении и исполне-
нии муниципальных контрактов – 656 
случаев. Более трети нарушений (368) 
приходится на сферу управления му-
ниципальным имуществом. Нарушения 
бюджетного и иного законодательства 
и муниципальных нормативных право-
вых актов допущены в 72 случаях.

Объектам контроля в отчётном году 
направлено 18 представлений и пред-
писаний. 17 из них выполнены, одно 
поставлено на контроль со сроком ре-
ализации в 2021 году. Так, в четвёртом 
квартале 2020 года был составлен акт по 
результатам проверки использования 

средств бюджета города, выделенных на 
ремонт Обелиска Победы в рамках ме-
роприятий по восстановлению и разви-
тию объектов благоустройства города. 
Учитывая сезонный характер выполне-
ния ремонтных работ, мероприятие по-
ставлено на контроль, оценка устране-
ния выявленных нарушений будет дана 
в третьем квартале текущего года.

В документах Счётной палаты, на-
правленных в адрес объектов контро-
ля, содержалось 158 предложений, в 
том числе по совершенствованию пра-
вовых актов. Например, по результатам 
проверок, проведённых в 2018 – 2020 
годах, в целях снижения затрат муни-
ципальных учреждений, связанных с 
утилизацией списанного имущества, 
Счётной палатой было предложено 
организовать проведение совместных 
закупок по определению соответству-
ющих специализированных организа-
ций. По итогам проведённого в февра-
ле текущего года совещания центром 
бухгалтерского обслуживания и ко-
митетом по управлению имуществом 
начата работа по сбору и обобщению 
информации для принятия решения о 
проведении таких совместных закупок.
В целях реализации принципов глас-
ности и открытости Счётной палатой 
организована работа официального 
сайта (splesn.ru), на котором разме-
щается информация о планах работы, 
проведённых контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятиях, их 
результатах, а также текущей деятель-
ности Счётной палаты.

Об итогах 
внешнего 
финансового 
контроля 
в 2020 году

По результатам проверок внешнего 
финансового контроля в отчётном году 
Счётной палатой администрации ГО «Город 
Лесной» составлено семь протоколов об 

административных правонарушениях. 
К административной ответственности привлечено четыре 
должностных лица и одно юридическое лицо. 
В отношении двух работников административные дела 
прекращены. 
Объектами контроля в отношении 15 должностных лиц 
применены меры дисциплинарной ответственности: 
выговоры, замечания, лишение премии.
В рамках взаимодействия Счётной палаты с 
правоохранительными и надзорными органами в 2020 
году в Прокуратуру ЗАТО по г. Лесной направлены 
материалы по четырём проверкам.

ВАЖНО

Для большинства деятельность Счётной 
палаты заключается в проведении проверок 
и выявлении нарушений. Вместе с тем 
внешний финансовый контроль является 
важным инструментом при осуществлении 
бюджетного процесса, обеспечении законности 
и эффективности использования бюджетных 
средств и муниципального имущества. К 
полномочиям Счётной палаты относятся также 
экспертиза и анализ муниципальных правовых 
актов, проведение аудита в сфере закупок.

Председатель Счётной палаты городского 
округа «Город Лесной» Наталья Махлягина.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Подготовила Анна НИЦЕНКОВА. Фотограф Антон АЙРИС, декорации студии праздника «Розовый слон».

Прямая трансляция
8 Марта в 16.00 в концертном зале Детской 
хореографической школы состоится второй конкурс 
красоты и таланта «Девушка с обложки». Прямую 
трансляцию с конкурса смотрите в группе газеты 
«Вестник» в социальной сети «ВКонтакте».

С праздником 
Марта!

Девушка 
с обложки
В Лесном полным ходом 
идёт подготовка 
к эксклюзивному шоу 

В Международный женский день 
8 Марта в нашем городе состоится 
конкурс красоты. В преддверии 
события мы встретились с 
участницами и предложили им 
пройти небольшой блиц-опрос. 
Несколько вопросов к 8 Марта.
 Расскажите немного о себе, о том, чем 
занимаетесь по жизни, о своих увлечениях.
 Почему решились выступить в конкурсе 
и есть ли опыт участия в подобных 
мероприятиях? Что для Вас участие в шоу?
 Конкурс проходит 8 Марта, что бы Вы 
пожелали себе и своим соперницам?

Виктория Гурьева, 27 лет
 Работаю на комбинате «Электрохимприбор» инженером-проекти-
ровщиком. Моя родина – Новосибирск, окончила бакалавриат и маги-
стратуру Новосибирского государственного университета с отличием, 
а в Лесной я приехала по воле судьбы в 2016 году. Моё хобби – это 
горные лыжи. Зимой я катаюсь на горе Белой, а летом уезжаю на Алтай 
и там покоряю горные вершины.

 О конкурсе я услышала от лидера нашей профсоюзной организации. 
Меня пригласили, и я с радостью согласилась принять участие и пред-
ставить комбинат. Шансы на победу? Они есть у каждой из участниц. 
Все девочки молодые, красивые, с одними я была знакома раньше, с 
другими подружилась в процессе подготовки к выступлению. Все хоро-
шие! Я рада, что познакомилась с ними. 

 Весеннего настроения, много подарков, букетов цветов, чтобы сбы-
лись все даже самые сокровенные мечты!

Анна Перминова, 28 лет
 Я – дизайнер-художник СКДЦ «Современ-
ник», занимаюсь разработкой макетов афиш, 
подготовкой эскизов оформления сцены, а 
ещё мне нравится делать женские ручки кра-
сивыми и привлекательными при помощи 
маникюра. Мне нравится вязать, заниматься 
спортом, а ещё у меня двое детей, которых я 
обожаю.

 Принять участие в конкурсе я решила 
потому, что захотелось посмотреть на себя с 
другой стороны, в другой ситуации, рас-
крыть свою женственность и испытать свои 
способности. Это мой первый опыт участия в 
подобных мероприятиях. Конкурс – это воз-
можность познакомиться с новыми людьми, 
научиться чему-то ещё. Репетиции – это же 
так интересно! У нас сейчас проходит множе-
ство мастер-классов, мы постоянно танцуем, 
с нами занимаются постановкой речи, нас 
учат, как правильно вести свою страничку в 
инстаграме. Это всё опыт, который пригодит-
ся в любом случае, даже если я не выиграю.

 Главное в женщине – это доброта, неж-
ность.

 В преддверии 8 Марта я пожелала бы себе 
и своим соперницам уверенности в победе, 
много друзей и любви.

Влада Кабанова, 21 год
  Я работаю воспитателем в школе № 1. Мне нравится петь и танце-
вать, поэтому мои главные увлечения – восточные танцы и пение. Я – 
участница хора «Гармония» Детской музыкальной школы. Мне нравится 
путешествовать. Желательно, чтобы путешествия были экстремаль-
ными. Два раза я проходила горный марафон и покорила гору Конжа-
ковский Камень. А ещё я несколько раз сплавлялась по реке Чусовой, 
прыгала с парашютом, пробовала себя в дайвинге, проходила верёвоч-
ные курсы и даже попробовала себя в роли пилота самолёта ЯК-52.

 Участницей конкурса я стала потому, что захотелось проявить себя и 
на подиуме, это ведь тоже своего рода экстрим. Показать свои таланты, 
красоту. Небольшой опыт в этом есть, я участвовала в конкурсе «Мисс 
колледж» в 2019 году. Девочки все красивые и талантливые. Я считаю, 
что каждая из нас достойна первого места и короны. 

 Девочкам я желаю боевого духа, проявить себя только с лучшей 
стороны, настроя на победу и только! 

Юлия Сабитова, 27 лет
 Я работаю инженером-технологом на комбинате 
«Электрохимприбор». С детства занималась танцами, 
очень нравится это увлечение. Сейчас, пока нахожусь 
в отпуске по уходу за ребёнком, нахожу время для за-
нятий фитнесом, воздушной акробатикой. Ещё одно из 
моих последних увлечений – кулинария. Нравится ба-
ловать друзей и родных новыми вкусными блюдами. 

 Звонок с предложением поучаствовать в конкурсе 
был неожиданным. Я согласилась, не раздумывая! 
Признаться, находясь в декрете, я немного заскучала 
без сцены, без репетиций, без атмосферы закулисного 
волнения. Девчонки у нас классные! Я уверена, что 
каждая заслуживает победы, но решать всё равно 
будет жюри.

 Быть женственными, мудрыми, оставаться сами-
ми собой и вдохновлять окружающих!

Екатерина Свяжина, 21 год
 Я – лаборант и педагог дополнительного образования в 
школе № 75. Учусь заочно в Уральском государственном педа-
гогическом университете. Мои увлечения разные. Первое место 
занимают танцы. Я занимаюсь ими с четырёх лет и до сих пор 
не разочаровалась. Постоянно открываю для себя всё новые и 
новые направления.

 Приглашение принять участие в конкурсе я приняла для 
того, чтобы побороть свою неуверенность. Думаю, что получу 
на конкурсе заряд положительных эмоций, в хорошем смысле 
небольшую встряску. Это мне поможет двигаться дальше. И 
только вперёд! С девочками у нас нет никакой конкуренции, 
все хорошо общаются, поддерживают друг друга. Девчонки 
классные!

 В канун 8 Марта я желаю всем лесничанкам взаимопонима-
ния, взаимной любви и хорошего настроения в праздник!

             Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас  

с Международным женским днём – 8 Марта! 
В этот весенний праздник мы говорим слова 

признательности и восхищения нашим дорогим 
женщинам за их мудрость, красоту, очарование, 
уникальную способность наделять нашу жизнь 
гармонией и смыслом. Российские женщины в со-
вершенстве владеют искусством находить простые 
и мудрые решения самых сложных проблем, явля-
ются движущей силой развития нашей страны. 

Желаю вам здоровья и весеннего настроения! Ваши-
ми заботами, вашим трудом, вашей любовью, добротой 
и милосердием развивается и крепнет наш регион.

Счастья вам, процветания, успехов, всего самого 
хорошего!

Е.В.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Дорогие женщины! 
Наши прекрасные коллеги!

От имени всего мужского коллектива 
госкорпорации «Росатом» поздравляем  

вас с праздником 8 Марта!
Ежедневно решая с вами множество непростых ра-

бочих задач, мы восхищаемся вашей выдержкой, про-
фессионализмом и творческим подходом к жизни.

Вы делаете мир более ярким, побуждаете нас к 
новым свершениям и всегда остаётесь для нас ис-
точником вдохновения и жизненной силы.

В этот праздничный день желаем вам здоро-
вья, счастья и прекрасного весеннего настроения! 
Пусть в вашей жизни всегда будет любовь, внима-
ние и забота родных и близких! 

А.Е.ЛИХАЧЁВ,
генеральный директор  

Госкорпорации «Росатом», 
И.А.ФОМИЧЁВ, 

председатель РП РАЭП, 
В.А.ОГНЁВ,

председатель Совета МОДВ АЭП.

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас  

с Международным женским днём!
В современном мире женщина может проявить 

себя в любой сфере жизни, добиться профессио-
нального признания, уважения и почёта. Но в то же 
время каждая женщина – это чья-то любимая мама, 
сестра, дочь или жена.

Поверьте, лучшее, что мы – мужчины – делаем в 
своей жизни, мы делаем ради вас – наших родных и 
близких, ради наших семей.

Счастья вам, милые женщины, профессиональ-
ных и личных успехов! А главное – любите и будьте 
любимыми! 

С.В.НИКОНОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Влада Кабанова, Анна Перминова, Виктория Гурьева, Екатерина Свяжина, Юлия Сабитова.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Традиция
Женский праздник отмечали ещё в Древнем Риме. 

Римляне дарили супругам презенты, а невольницы 
получали выходной.  По традиции португальские 

женщины никогда не отмечают женский день в компании 
мужчин. 8 марта – день девичников в этой стране.

С праздником 
Марта!

Ларису Нежданову знает 
множество людей – её коллеги 
и читатели Детской библиотеки 
имени А.Гайдара. Она родилась 
в Нижней Туре. Окончила 
Челябинский государственный 
институт культуры. И вот 
более двух десятков лет 
Лариса Ивановна – директор 
Центральной городской детской 
библиотеки имени А.Гайдара. 

На протяжении всего времени, вплоть 
до сегодняшнего дня, Лариса Ивановна 
прочно связана работой, творчеством, 

судьбой с Детской библиотекой. Благодаря её 
инициативе библиотека реализовала множе
ство проектов, которые позволили учреждению 
стать мощным очагом культуры и творчества не 
только в нашем городе, но и в России. 

Многие горожане считают нашу библиотеку 
родной, а это значит, что читателю нужна книга, 
доброе слово, беседа; необъяснимая бесспор
ная энергия заряжает здесь любознательные 
аккумуляторы детской души. Чтение, книга – как 
эти слова греют душу. Ведь книга – это свет, это 
проводник, это то, что придумано, впечатано во 
время. 

У Ларисы Ивановны множество наград. Сре
ди них – высшая общественная награда России 
– Памятная медаль «Лучшие люди России», зане
сение в Российскую энциклопедию за большой 
вклад в развитие отечественной культуры, 
многолетнюю плодотворную деятельность. 

«Я благодарна Ларисе Ивановне, – го
ворит Татьяна Камаева, заместитель ди
ректора по библиотечным технологиям, 
– за то, что она разглядела во мне твор
ческий потенциал, всегда поддержи
вала, была моим добрым наставником, 
помогала поверить в успех дела. Целе
устремлённость Ларисы Ивановны всегда 
убеждает не только меня, но и весь коллек
тив, что невыполнимых задач нет!»

«Встречи в библиотеке не просто мероприя
тия, – рассказывает заведующий отделом 
обслуживания Елена Киченко. – 
Эти встречи – всегда позитив
ные события. Музыкальные 
квартирники, квизы, 
квесты, СТИХийные 
чтения, акции 
всероссийско
го масштаба и 
много радост
ного и позна
в а т е л ь н о г о 
чтения для чи
тателей «Гай
даровки»! Ла
риса Ивановна 
как профессио
нал своего дела 
и как директор 
держит удивительно 
высокую культурную 
планку. И нас двига
ет – фестивали, чтения, 
марафоны, семинары, ве
бинары... Энергия творчества, 
исходящая от Ларисы Ивановны, 
наполняет всех нас позитивом и 
заряжающим драйвом!»

«В 2006 году пришла работать 
в дружный коллектив библио
теки, – рассказывает Наталья 
Чемезова, главный библиоте
карь младшего отдела. – Именно 
тогда я познакомилась с удиви
тельным человеком – Ларисой 

Ивановной. Она может зажечь, вдохновить и на
править на любое творческое дело. Сколько от
крытий и книжных путешествий случилось под 
её началом! А сколько непередаваемых чувств и 
ощущений приносят новые проекты, циклы, от
дельные события! Эти необыкновенные ощуще
ния и чувства до сих пор рядом. Возможно, это 
самое лучшее, что зарождается во мне, когда я 
работаю в библиотеке».

«С Ларисой Ивановной, – говорит Наталья 
Лунёва, заместитель директора по администра
тивнохозяйственной части, – мы прошли дол
гий путь вместе. Рука об руку, душа в душу. На
деюсь, что ещё много дел совершим мы вместе».

«Лариса Ивановна – очень тёплый и чуткий 
человек!» – замечают родители маленьких чита
телей. – Лариса Ивановна весёлая, улыбчивая и 
жизнерадостная!» – говорят сами читатели «Гай
даровки». А иначе и быть не может, когда твоя 
жизнь связана с начинающими читателями и би
блиотекой, окна которой освящены чтением… 

У Ларисы Ивановны – отличная семья: лю
бящий муж, заботливый сын, подрастает внук 
Лёвушка. Её семья – её опора! Не случайно по
беда в областном конкурсе «Женщина года» до
сталась Ларисе Ивановне. Её голос и стиль, ум и 
доброта, талант и эрудиция убеждают в этом. 

В этом году у Ларисы Ивановны юбилейный 
день рождения. А в следующем – грядёт ещё 
один юбилей – 25 лет, как Лариса Ивановна 
работает директором в Центральной 
городской детской библиотеке имени 
А.Гайдара!

Коллектив «Гайдаровки» 
желает  

Ларисе Ивановне 
творчества 
и мужества, 
здоровья и 

процветания,  
новых идей и 
свершений!

«Души 
высокое 
стремленье...»

Человек, как инструмент:
Затронь в душе струну,

И зазвенит аккорда свет,
Взлетая в вышину.

И сердце выплеснет 
мажор,

Дань свету и добру…

Ирина Норицына.

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас  

с Международным женским днём 8 Марта! 
Дорогие женщины, вы дарите жизнь, храните тепло домашнего очага, де

лаете этот мир ярче и вдохновляете мужчин на свершения. Вам покорились 
все сферы деятельности. В труде, общественной жизни вы проявляете луч
шие женские качества как авторы интересных проектов и полезных иници
атив. Для своих родных и близких вы остаётесь самым дорогим человеком.

Пусть в вашей жизни всегда будут взаимопонимание и любовь, а в душе 
– весна! Будьте счастливы!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной». 

Дорогие и прекрасные лесничанки!
Сердечно поздравляем вас  

с Международным женским днём 8 Марта!
Во всех сферах жизни нашего города и комбината «Электрохимприбор» не

заменим вклад женщин. Всё, к чему прикасается женщина, несёт в себе особый 
отпечаток счастья и доброты. Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче 
преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете на новые победы! 

Пусть вас всегда сопровождает уверенность в завтрашнем дне, в домах 
царят любовь и благополучие, близкие окружают вас заботой и внимани
ем, а весна принесёт вам радость и исполнение желаний!

С.А.ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации комбината 

«Электрохимприбор».

Милые лесничанки!
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним 

праздником – Международным женским днём! 
8 Марта – это символ уважения к женщинам во всём мире – сильным, 

целеустремлённым, решительным, справляющимся с множеством дел 
одновременно и в то же время чутким, нежным, заботливым и любящим. 

Спасибо вам, дорогие женщины, за умение сочетать профессионализм 
и ответственность с неповторимым обаянием и оптимизмом!

Желаю вам солнечного настроения, лучезарных улыбок, ароматных 
цветов и искренних комплиментов! Пусть каждый день будет наполнен 
любовью и заботой близких! Пусть в вашей душе всегда будет весна, а сча
стье, любовь и удача никогда не покидают ваш дом!

Т.А.ПОТАПОВА,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! 
Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, украшающие нашу 

жизнь – любовь, семья, верность. Вы храните домашнее тепло и семейный 
очаг, добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и общественной 
деятельности. Вы  с лёгкостью решаете самые сложные задачи, подтверждая, 
что каждому делу, за которое берётся женщина, гарантирован успех.

Милые женщины! Желаю вам солнечного настроения, крепкого здоро
вья и всего самого доброго. Пусть каждый день будет наполнен любовью 
и заботой близких и приносит только добрые вести, а поводов для улыбки 
становится только больше. 

Е.И.КАЗНОВСКАЯ,
председатель Территориальной организации профсоюза.

Лариса Нежданова.
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Женщины зарабатывают 10% мирового дохода, выполняя при этом 66% всей работы в мире.

УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Цветочный символ
Главный цветочный символ 8 Марта в 
СССР – мимоза. На самом деле то, что мы 
привыкли называть «мимозой», в русской 
классификации официально считается 
серебристой акацией.

Галина Сергеевна считает себя 
истинным ребёнком войны: она 
родилась за три месяца до начала 
Великой Отечественной. Её отец, 
офицер по призванию и по профессии, 
прошёл всю войну, участвовал в во-
енных действиях СССР против Японии 
в 1945 году и вернулся домой только 
после того, как был ликвидирован 
последний очаг Второй мировой войны.

Совсем малышкой, Галина запомнила 
нужду и голод того времени, побед-
ное ликование людей и возвраще-

ние на Урал с Дальнего Востока, куда их 
с мамой увозил папа к своим родителям 
на время войны. А ещё разговоры отца с 
фронтовиками о страшных пережитых со-
бытиях и незабываемый вкус чёрного хле-
ба из офицерского пайка – самого сладко-
го лакомства!

Несмотря на частые переезды из-за 
службы отца, в семье маленькой Гали цари-
ли мир и любовь. Все трудности быта они 
стойко переносили вместе. Когда Сергея 
(так звали отца Галины) перевели служить в 
Нижнюю Туру, они с женой и дочкой снача-
ла ютились в полуподвальном помещении, 
где на полу почти всегда стояла вода. 

Шло время, жизнь менялась. Папа слу-
жил, мама работала. Она ещё во время 
войны, работая со слюдой на оборонном 
вредном производстве, надорвала своё 

здоровье. Худенькая и болезненная, в 
нижнетуринской поликлинике она тру-
дилась лаборанткой в рентген-кабинете. 

Здесь же, в Туре, Галя окончила школу.
– Я к учёбе ленивая была, не 

стала никуда поступать, 
вот и наказала себя: 
работала сначала пова-

ром, маляром. Это потом 
я опомнилась и навер-
стала, когда пришла на 

комбинат «Электрохимпри-
бор»: окончила с отличием 

техникум, стала бригади-
ром операторов. 

Зато мои про-
фессии очень 
п р и г о д и л и с ь 
мне в жизни – я 

хорошо и с удо-
вольствием готови-

ла для семьи, ре-
монтировала сама  
квартиру. Зато 

сколько я по молодости в походах побы-
вала! Весь Урал обошли с нашими едино-
мышленниками – туристами, приехавшими 
трудиться в Свердловск-45 из разных горо-
дов... Потом собралась уж и в институт по-
ступать, но вместо этого ушла в декрет.

Со своим мужем Галина познакомилась, 
как она говорит, на самом престижном 
производстве комбината – изотопном. Тог-
да оно только зарождалось. Александр по-
терял на войне отца, умерла мама, жил со 
своим дядей. Приехал сюда после оконча-
ния ремесленного училища при институте 
Курчатова в Подмосковье, был уважаемым 
и перспективным работником, своей спе-
циальности обучился в Москве по направ-
лению от производства. Для продолжения 
карьеры руководство настоятельно реко-
мендовало ему поступать в институт. Но, 
будучи человеком нетщеславным, он до-
вольствовался уже достигнутым. 

Когда они с Галей поженились, жили в 
коммуналке. С появлением детей им выде-
лили трёхкомнатную квартиру в новом доме. 

Работа у Галины Сергеевны была непро-
стой и ответственной. У неё на всю жизнь 
отложилось в голове, что об изотопном 
производстве, где она трудилась с 1962 по 
2003 годы, – тогда сверхсекретном, она не 
с каждым должна говорить. Так и хранит до 
сих пор тайну ветеран труда. 

– Изотопное производство – тогда это 
было новшеством. В цех приходило много 
комиссий, всё нас расспрашивали. Нужно 
было много знать, запоминать. А ещё рабо-
та была посменной, и ночами. Порой при-
ходилось задерживаться или бежать по вы-
зову на пульт. Поэтому в отсутствие Галины 
домашние дела и дети были на Александре.

По характеру оба спокойные, они с 
Александром ладили между собой всю 
жизнь.

– Саша очень хорошим человеком был, 
общительным, рассудительным, его люби-
ли друзья, хвалили на производстве, – де-
лится с нами Галина Сергеевна. – Мы вооб-

ще не знали, как и зачем можно ссориться, 
обижать кого, живя вместе. И на детей не 
кричали – разве можно на них ругаться? 
Да и не за что было их наказывать – наши 
дети выросли хорошими, самостоятельны-
ми. Дочь Наташа получила высшее образо-
вание, живёт и работает в Екатеринбурге. 
Сын Дмитрий окончил ТИ МИФИ и служил 
в полиции. Только вот нас с Сашей смерть 
разлучила. И родственников у нас больше 
нет, мы ведь приезжие. А это плохо. Так 
здорово, когда много родни собирается! 

В марте этого года она отметит свой 
80-летний юбилей.

Сейчас, на пенсии, когда много сво-
бодного времени, спешить некуда, Галина 
Сергеевна достаёт и перечитывает старые 
газеты – оказывается, в них так много ин-
тересного и полезного! А на то, что про-
блемы со здоровьем появились, она не 
жалуется. Ещё год назад она «бегала» со 
скандинавскими палками, но как-то резко 
сдала. После того, как услышала от врача 
модную сегодня фразу «Ну, что вы хотите, в 
вашем-то возрасте!» и сама махнула рукой:

– Наверное, медицина у нас и хорошая, 
да только кому охота со старухами возить-
ся, когда у молодых проблем полно! Вот я 
и царапаюсь, но живу. Изо всех сил застав-
ляю себя заниматься собой, делать физи-
ческие упражнения, самомассаж. Хоро-
шо, сын рядом, вовремя таблетку нужную 
подаст, накормит. Внучка у меня растёт в 
Екатеринбурге. Хочется жить, жить и жить! 
Хочу увидеть, как моя лапушка подрастёт – 
Наташа назвала дочку Есенией.

А вообще, считает Галина Сергеевна 
Когригович, самое главное, чтобы в семье 
был мир и у детей всё было хорошо.

8 Марта – это её день. Как всегда, 
маму будут поздравлять дочь с 
сыном, а она будет радоваться 
новой весне.

Вера МАКАРЕНКО.

Счастье – это мир в семье
41 год своей жизни Галина Сергеевна Когригович посвятила работе  
на изотопном производстве комбината

Галина 
Когригович в 

любимом саду.

Очаровательный праздник преподнёс 
комбинат «Электрохимприбор» 
женщинам – ветеранам 
градообразующего предприятия.  
2 марта их пригласили на праздничный 
концерт, посвящённый Международному 
женскому дню. Торжество прошло в 
Детской музыкальной школе.

Женщина – звучит гордо!
Ветеранам комбината «Электрохимприбор» мужчины подарили музыкальный букет

Зал тепло приветствовали глава 
города Сергей Черепанов, за-
меститель генерального дирек-

тора комбината «ЭХП» по управле-
нию персоналом Сергей Чепелев, 
председатель профсоюзной орга-
низации предприятия Евгений Вен-
гловский. Они желали прекрасным 
дамам больше позитива, больше ра-
дости и необъятного счастья.

За многолетний добросовестный 
труд, успехи в профессиональной 

деятельности, значимый вклад в 
развитие атомной отрасли и отрас-
левого ветеранского движения знак 
отличия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» был 
вручён Валентине Бессоновой, На-
талье Каменских, Татьяне Семен-
ковой. 

Ничто не украшает мероприятие 
лучше музыки. Молодые оперные 
певцы продолжили вечер. Хорошо 
знакомые и любимые песни звучали 

по-новому в исполнении вокаль-
ного мужского квартета «Per4men»  
(г. Москва). Ребята пели, создавая 
невидимый волшебный мостик от 
берега будней к праздничной ве-
сенней набережной. Женщины с 
удовольствием подпевали артистам, 
танцевали, а после благодарили 
комбинат «Электрохимприбор» за 
такой приятный подарок, за то, что 
родное предприятие помнит о сво-
их ветеранах.

Сергей Чепелев вручил знак «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности» Валентине Бессоновой, 
Наталье Каменских, Татьяне Семенковой.

Мужской квартет «Per4men» (г. Москва) радовал 
публику хорошо знакомыми и любимыми песнями.
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Интересный факт
На Мадагаскаре 8 марта выходной только для 

представительниц прекрасного пола. А в Китае это 
рабочий день, хоть и праздник. В СССР не ходить 
на работу в Международный женский день стало 

можно только с 1966 года.

Автор материала – Наталья КОЛПАКОВА. Фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ.

Когда призвание – милосердие

У медицины России – женское 
лицо. Более 70% врачей 
и 95% медсестёр в нашей 
стране – женщины. Добрые и 
заботливые, умные и сильные, 
терпеливые и решительные.
В преддверии 8 Марта – первого 
весеннего праздника мы 
решили рассказать о женщинах-
медиках. О тех, на чьих плечах 
держится основная, можно 
сказать, рутинная работа.

ОПОРА
Я попала к ней на приём случайно: наша 

участковая заболела. Пришла (а точнее, 
едва приползла) с непрекращающейся ди-
кой болью в пояснице…

Миниатюрная, внимательная женщина 
терпеливо выслушала меня, поглядывая 
время от времени в медицинскую карту, 
задала несколько вопросов о хронических 
заболеваниях, уложила на кушетку. Неожи-
данно сильными руками промяла и про-
щупала мою многострадальную поясницу 
в нескольких положениях, сказала, что всё 
поправимо, успокоила (я ревела от бесси-
лия), выписала лекарство. Прощаясь, сказа-
ла: «Займитесь нервной системой, поддер-
жите себя» – и посоветовала микстуры.

На третий день я ожила. И решила: если 
ещё раз такое – только к Тихоновой. 
Только к ней!

Она специалист, из каких состоит 
медицинская опора нашего города. 
Совсем не случайно назначена недав-
но заведующей терапевтическим от-
делением поликлиники для взрослых. 
Татьяна Тихонова – профессионал 
высокой категории, человек, находя-
щийся в постоянном состоянии лич-
ного тренинга, обучения и изучения 
опыта.

– Терапия – дисциплина универ-
сальная, – говорит Татьяна Владими-
ровна. – Надо быть готовым ко всему: 
осложнениям и неожиданностям, ал-
лергическим реакциям и сложней-
шим, закрытым диагнозам, которые 
можно поставить лишь с помощью 
современной аппаратуры. А для этого 
надо знать и хирургию, и пульмоно-
логию, и педиатрию, и гинекологию, 
и психиатрию. А ещё – уметь стать на 
своём участке настоящим земским 
доктором, которому верят. Я понимаю, 
всё это приходит с опытом, причём не 
только опытом работы, но и жизни в 
одном городе. И это приходит, если ты 
хочешь.

Как только был открыт «ковидный 
госпиталь» в терапевтическом кор-
пусе, она пошла в «красную зону». 
Отработала там вместе с Надеждой 
Ренжиной и Светланой Лепехиной 
больше трёх месяцев. На каждую при-

шлось на тот период по 400 с лишним ам-
булаторных больных. Смены – с восьми до 
восьми, у Лепехиной порой и до 12 часов 
ночи. А потом – вызовы: по городу, в Чаща-
виту и Таёжный, на «Синюю птицу» и опять 
по городу…

– Люди разные. Одни паникуют лишь 
при небольшом повышении температуры 
и потере обоняния, требуют к себе неусып-
ного внимания. Понимаешь, принимаешь 
их боль и страх, стараешься настроить на 
позитив. Другие, которых срочно нужно 
госпитализировать по показаниям, спокой-
ны, ведут себя адекватно. Особенно терпе-
ливы и интеллигентны старики, спасибо им 
за это.

Тихонова обожает свою профессию, 
считает её самой необходимой на земле. 
Говорит: «Я получаю колоссальное удо-
вольствие от того, что человеку, благодаря 
совету, лечению, стало легче. Я ценю уме-
ние слышать и обожаю эту двустороннюю 
связь».

«Я И ЕСТЬ РЕНТГЕН»
После медучилища и неплохой практики 

– сначала санитаркой, потом регистрато-
ром поликлиники – Наталья Калмыкова 
попала в отделение лучевой диагностики 
ЦМСЧ № 91 на должность рентгенолабо-
ранта. Работала ещё и участковой медсе-
строй. До сих пор не понимает: как на всё 
хватало времени? Надо было изучить и ос-
воить рентгеноаппарат, маммограф, флюо-
рограф, компьютерную томографию, аппа-
рат УЗИ.

Рекомендовала её на должность стар-
шей медсестры отделения Людмила Чека-
нова, ветеран медсанчасти. А заведующий 
отделением Алексей Костарев безогово-
рочно утвердил кандидатуру Натальи Кал-
мыковой за трудолюбие, невероятную от-
ветственность, чёткость во всём, умение 
разглядеть в людях главное, за доброту и 
отзывчивость, искреннее стремление по-
делиться с другими знаниями и навыками, 
умение проявить твёрдость, где надо, и ду-
шевность.

Здесь была и есть своя специфика: от-
деление разбросано по всему городу: в 
каждом корпусе больницы, в каждой по-
ликлинике, в тубдиспансере есть рент-
ген-кабинеты, а рентгенография вообще 
выделена в отдельную единицу. Все орга-
низационные и хозяйственные проблемы 
коллектива в 30 человек (считая врачей) – 
проблемы старшей медсестры. Доскональ-
но надо знать работу и её результаты. Уметь 
понять всех, найти общий язык с каждым.

– Надо, наверное, самому быть рент-
геном, чтобы и с подчинёнными, и 
главное – с пациентами вести себя пра-
вильно, – шучу я в разговоре с Натальей 
Константиновной.

– А что Вы думали: я и есть рентген, – улы-
бается она. – А по необходимости – психо-
лог. С пациентами нужно быть всегда в фор-
ме (я имею в виду психологический аспект). 
Надо уметь включить внимание, наблю-
дательность, сочувствие и соучастие. Да, 
мы не имеем права знакомить пациентов 
с диагнозами, обсуждать детали, это дело 
врачей. Но а поддержать человека, вселить 
в него надежду? Заметьте, не по собствен-
ной воле человек идёт на компьютерную 
томографию. Его направляет врач, который 
сомневается в диагнозе. Люди напряжены, 
расстроены, настроены, как правило, на 
худшее. А это неверно! Есть множество при-
меров того, как вера в лучший исход приво-
дила человека к победе над болезнью.

– Ваши самые счастливые мгновения?
– Когда пациент, оглушённый предпо-

ложениями, растерянный, встаёт с кушет-
ки (после проведённого обследования), 
а врач говорит ему: «Патологий не выяв-
лено». И ты утыкаешься в свои записи и 
сквозь радостную пелену в глазах видишь 
озвученные врачом параметры – те са-
мые, по которым ты и сама уже поставила 
позитивный диагноз и только ждала под-
тверждения врача. Потом смотришь на 
ошарашенного доброй новостью человека 
и вместе с ним радуешься его счастью.

ПИСЬМА С «ФРОНТА»
Ольга Грушина – санитарка. Вот уже 

четверть века. Когда пришла в инфекци-
онное отделение, там лечились не только 
взрослые, но и дети. «А я их очень люблю. 
Посажу, – говорит, – человек пять малышей 
за маленький круглый столик и кормлю 
их. Успокаиваются, перестают плакать. 
Мамам-то не разрешали тут находиться. 
Вот я им мамой и была».

А когда открылся «ковидный фронт», а 
инфекционное отделение превратилось 
в «передовую», она, молодая ещё жен-
щина, стала мамой для многих (особенно 
тяжёлых, лежачих) больных, «воевавших» 
за свою жизнь вместе с медиками.

Смены её длились по 12 часов кряду. 
Это правило объединило все «красные» 
зоны ЦМСЧ № 91 – от устроенного во 
«фронтовых» условиях «ковидного» го-
спиталя до инфекционного отделения. 
Ни врачи, ни сёстры, ни санитарки не 
роптали: «война» ведь.

Особенно крепко привязывались к 
доброте и искреннему участию Николав-
ны старики. Они и самыми благодарными 
оказывались. «Выпишутся, потом отдо-
хнут дома, поправятся чуть-чуть и идут 
нас навестить, пироги несут…» – расска-
зывает Ольга.

В первую волну на её этаже было 25 
человек, девять из которых – лежачие. 
Работы – до мурашек в глазах. Трёшь, 
моешь, дезинфицируешь «от пола до по-
толка», проветриваешь, меняешь бельё, 
кормишь совсем уж слабеньких, кого – 
через зонд, подмываешь, умываешь, 
причёсываешь, выносишь судно…

В этой однообразной круго-
верти родилась идея 
мысленно писать пись-
ма своим подругам, 
медсестричкам Лене и 
Марине. Коротенькие, 
но такие необходимые.

«Сегодня, Лен, полу-
чила новую «защиту». Ска-
фандр, да и только, не 
продохнуть. По-
теем в этих ко-
стюмах – жуть, 
у некоторых 
аллергия по-
высыпала. На 
улицу проветрить-
ся лишний раз не 
выскочишь – НЕ-
КОГДА!»

«Как жалко, Маринка, стариков! Они та-
кие беспомощные, совестливые, которым 
под восемьдесят, а которые и старше. Лиш-
ний раз не позовут, не попросят, родствен-
никам прийти нельзя, только передачи. 
Почистишь апельсин, принесёшь попить, 
беседу поддержишь. Смотришь, глаза ожи-
вились…»

«Мы начали болеть. По двое-трое вы-
летаем из «солдатского» строя, как пулями 
сражённые. Приходят девчонки из других 
отделений, медсестрички-волонтёроч-
ки. Одна мне говорит: давайте я возьму 
на себя вот этих троих лежачих, а Вы – тех 
четверых. Милая моя! Какие лежачие! Тебя 
при виде чужой рвоты тут же вырвет, а про 
судно и не говорю. Иди-ка лучше полдник 
развези по палатам. Ну не наглеть же мне, 
правда, Марин?»

«Ты не представляешь, Ленка, как мы 
вчера ревели! По тому дедульке, помнишь, 
я тебе рассказывала. Умер ведь. А кажется, 
шёл на поправку, шутил уже с нами, даже 
медицину поругивал…Щупленький такой, 
родственников никого, какой-то сосед 
приехал забирать. Спасибо за дедулю, мо-
лодец мужик, не бросил перед последней 
дорогой…»

«Валяюсь, в общем, Марин, с темпера-
турой. В тихом «окопе», дома то есть. Обо-
няния никакого, да и не хочется ничего. 
Температура. В мой последний перед боль-
ничным день работы один мужик перед 
выпиской стихи нам с девчонками пода-
рил. Про нас. Прямо Твардовский нашего 
«фронта»! Эти стихи засели в моей голове 
почему-то прозой: «женщины в белых ха-
латах, женщины в белых халатах…». И всё 
же приятно: мы все для него – медики, и 
всем он нам благодарен. Просто гордость 
берёт».

Татьяна Тихонова.

Наталья Калмыкова.

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

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

АКЦИЯ С 6 ПО 12 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Набор «Летуны», 8 дизайнов Скамейка, садовая, складная, 

СК
Кукла «вырастайка», 
с аксессуарами, 14 см, 
6 дизайнов

Рюкзак детский, 19 х 20 см, 
4 дизайна

Блинница погружная, 
электрическая, d 20 см, 700 Вт, 
температура 250о, чаша 
в комплекте, пластик

Набор пилок, наждачных, 
двусторонних, 18 шт.

Маска для лица, 25 млЩётка для рук и ногтей, 
2 шт., 3 цвета

Косметичка, 12 х 19 х 11,5 см, 
3 цвета

Обложка для паспорта, 
с удерж. резинкой, 6 дизайнов

Корзинка вязаная, круглая, 
с ручками, 11 х 13 см

Цветок искусственный, букет 
нарциссов, 30-35 см, 6 цветов

Комплект постельного белья, 
2,0 (4 предмета), полисатин, 
п/э, 4 дизайна

Губка для посуды, поролон, 
d 12 см, 1 шт.

Салфетка из микрофибры, 
для стёкол и зеркал, 30 х 30 см, 
3 дизайна

Блокнот, А7, 40 листов, в клетку, 
16 дизайнов

Средство для 
мытья посуды, 
п/б 500 мл

Плед, микрофибра, 200 х 220 см, 
4 дизайна

Солонка, стекло Набор посуды: кувшин, 2 л, 
стаканы, 4 шт., 0,33 л, 2 цвета

Пакеты для продуктов, 100 шт., 
22 х 33 см

Держатели для полотенец, 5 шт., 
металл

Сумка хозяйственная, 
22 х 30 х 12 см

Фигурка декоративная, на 
металлическом стержне 
«Бабочка», 10-20 цветов

19 р.30 р.

-37%

99 р.
198 р.

-31%

69 р.105 р.

-35%

-60%

9 р.22 р. 29 р.42 р.

Набор детской косметики: тени, 
6 цветов, 3,5 г, помада, 1 шт., 0,5 г

-21%

19 р.33 р. 99 р.125 р.

-25%
-39%

-30% -43%

9 р.12 р.19 р.31 р. 699 р.990 р.

-44% -28% -25% -50% -40%

29 р.51 р.

39 р.54 р. 29 р.48 р.799 р.1065 р. 9 р.18 р.

-52%-52%
-43%-41%

29 р.60 р.19 р.32 р. 39 р.81 р.

-42%

29 р.50 р.99 р.173 р.

69 р.111 р.

-37%

599 р.945 р.

-37%

899 р.1425 р.

-35%

299 р.455 р.

-29%

299 р.416 р.

-38%

-50%
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 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-953-602-1398

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

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

АКЦИЯ С 6 ПО 12 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Сковорода, глубокая, 
литая, d 26 см, 
антипригарное покрытие, 
съёмная ручка

Ковш, d 16 см, 
антипригарное покрытие

Полотенце кухонное, вафельное, 
100% хлопок, 70 х 35 см, МИКС

Шампунь «Чистая 
линия», 6 видов, 
п/б 400/385 мл

Скалка силиконовая, 
43 х 5 см, 3 цвета

Прихватка силиконовая, 
термостойкая, 3 цвета

Ватные палочки, п/э, 100 шт.

Соль для ванны «Арома-
ванна», 800 г, п/б, 3 вида

Скраб-маска 
для лица 
«Чистая 
линия 3 в 1», 
80 мл, 2 вида

Набор салатников, 4 шт., 
2,5 л – 1 шт., 0,55 л – 3 шт., 
пластик, 2 цвета

-42%

779 р.1330 р.

-40%

399 р.661 р. 9 р.13 р.

-37%

39 р.61 р.

-33%

139 р.207 р.

-31%

149 р.226 р. 69 р.90 р.

-35%
-56%

49 р.109 р.

-24%

39 р.53 р.

-27%

-30%

39 р.55 р.
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В ОДНУ СТРОКУ: С 1 января 2022 года отвечать за 100% утилизацию упаковки товаров будет производитель. 

ЭКОЛОГИЯ
www.vestnik-lesnoy.ru

Из завода в экотехнопарк
Федеральному экооператору, входящему в ГК «Росатом», передали два 
бывших завода по уничтожению химоружия – «Горный» и «Щучье». На 
их базе создадут экотехнопарки, где опасные промышленные отходы 
переработают в сырьё, пригодное для повторного использования: 
хлорид и сульфат аммония, ртуть, алюминий, медь, стекло.

К нам в редакцию продолжают 
поступать одиночные вопросы 
о бывшем пожаре, случившемся 
ещё летом прошлого года, на 
городском полигоне твёрдых 
коммунальных отходов. 
Лесничан интересуют вопросы: 
как обстоят дела с тлением, 
какие меры по ликвидации 
последствий возгорания были 
предприняты и сумеют ли 
коммунальщики избежать 
подобных случаев в будущем?

Ситуация находится под постоян-
ным контролем администрации 

городского округа «Город Лесной». 
По словам специалистов, на сегод-

няшний день происходит тление 
отходов на территории старых карт 
складирования на глубине 1,5 метра 
и более, в связи с чем полная ликви-
дация очагов тления затруднена. 

Напомним, для тушения очагов 
возгорания на полигоне ТКО при-
влекалась специализированная 
техника Федеральной пожарной 
службы № 6 МЧС России и комбина-
та «Электрохимприбор». Сотрудни-
ками МУП «Комбинат благоустрой-
ства», в эксплуатации которого 
находится полигон твёрдых комму-
нальных отходов, продолжаются 
работы по ликвидации последствий 
возгорания. В тушении и локали-
зации очагов возгорания в период 
активного горения отходов были 
задействованы: 4 экскаватора, 6 
самосвалов (доставка глины для за-
сыпки), 3 поливомоечные машины, 

3 бульдозера, компактор-уплотни-
тель РЭМ-25. Силами пожарных рас-
чётов с регулярностью в один-два 
дня проводился пролив очагов воз-
горания в течение 2–3 часов в день.

На сегодняшний день продол-
жаются мероприятия по засыпке 
изолирующими слоями очагов тле-
ния с целью исключения доступа 
к ним кислорода. Сейчас, в зимний 
период, производится завоз и сдвиг 
снежных масс. 

Участок, на котором произошло 
возгорание, был сформирован не-
сколько лет назад, когда на полиго-
не был только бульдозер, который 
разравнивал, но не делал должно-
го уплотнения, из-за этого могли 
образоваться «воздушные карма-
ны», сохранившиеся в толще карты 
складирования. Из-за этого дли-
тельное тление ушло на глубину, 

именно оно давало основную мас-
су дыма, запах которого чувство-
вал практически весь Лесной. Ещё 
в 2019 году для полигона был при-
обретён компактор-уплотнитель 
РЭМ-25. Его работа стала одним из 
решающих факторов сдерживания 
распространения возгорания по 
всему полигону, так как главное 
его назначение – максимально 
продавливать, уплотнять мусор-
ные кучи, чтобы не допустить об-
разования в том числе «воздушных 

карманов». Там, где работала эта 
тяжёлая техника – нет очагов воз-
горания и тления. 

Важно отметить, что на продол-
жающий тлеть участок полигона 
новый мусор не складируется, как 
предполагали некоторые обратив-
шиеся к нам в редакцию горожане. 
Коммунальные отходы отправля-
ются на другие участки полигона 
с соблюдением технологии пере-
сыпки изолирующими слоями. Эти 
участки находятся на значитель-
ном отдалении друг от друга, что 
позволяет избежать возникнове-
ния нового очага возгорания. 

Случившееся минувшим летом 
в очередной раз доказало 
необходимость сортирования 
коммунальных отходов и 
их вторичной переработки. 
К сожалению, основу для 
горения и последующего 
тления на полигоне составили 
бумага, пластик, некоторые 
строительные отходы, которые 
являются сортируемыми 
и перерабатываемыми 
фракциями. 

Раздельный сбор мусора давно стал 
нормой. Это эффективный способ достав-
лять меньше вреда природе и сохранить 
здоровье человека. В рамках националь-
ного проекта «Экология» в последние 
годы такая политика активно внедряется 
в городах России. Лесной – не отстаёт.

Первый шаг навстречу к раздельному нако-
плению отходов (пластика и бумаги) сде-

лали ещё в 2015 году. Во дворах жилых домов 
по улицам Победы, 20 и Сиротина, 14 рядом с 
контейнерами на площадках появились яркие 
сине-зелёные «соседи» – модули для раздель-
ного накопления отходов. Тогда же были при-
обретены два специализированных контей-
нера для опасных отходов (ртутьсодержащих 
ламп, источников малого тока). Один из них в 
том же году был установлен в здании Расчёт-
но-кассового центра по улице Юбилейной, 
35 и пользовался спросом у горожан. Второй 
контейнер появился в старой части города у 
производственного участка МУП «Технодом» 
по адресу: улица Строителей, 23.

На сегодняшний день разноцветных моду-
лей по всему городу уже двадцать четыре. Уве-
личилось и количество пунктов накопления 
отработанных опасных отходов. Организованы 
они городскими управляющими компаниями 

в соответствии с Правилами, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ № 2314 от 
28 декабря 2020 года. Расходы по организации 
сбора, транспортировки и обезвреживания 
ртутьсодержащих отходов и источников малого 
тока включаются в состав платы за содержание 
жилого помещения, в том числе и на 2021 год.

Итак, сдать отработанные ртутьсодержа-
щие лампы, батарейки или литиевые 

аккумуляторы жители города могут в свои 
управляющие компании. ООО УК «Фаворит», 
ООО «РЭК» и ООО «Гранит» организовали пун-
кты приёма опасных отходов по месту нахож-
дения офисов управляющих компаний:  

 ООО УК «Фаворит» – ул. Энгельса, 1  
(пн. – пт. – с 8.30 до 17.30); 
 ООО «РЭК» – ул. Мамина-Сибиряка, 6  
(пн. – пт. – с 8.30 до 17.30);
 ООО «Гранит» – ул. Куйбышева, 47  
(пн. – пт. – с 9.00 до 18.00).
 УК «Технодом» организовано два 
пункта приёма – по ул. Строителей, 23 
(круглосуточно);  по ул. Мира, 30 (пн. – пт. –  
с 8.00 до 19.00, сб. – вс. – с 10.00 до 16.00). 
Согласно действующему законодательству 

предприятия и организации города также 
обязаны принять меры по утилизации обра-
зующихся в процессе хозяйственной деятель-
ности опасных отходов путём заключения 
договора со специализированными органи-
зациями. И такая практика в городе налажена.

Как видите, никаких загвоздок для утили-
зации вредного мусора нет. Есть только 
желание или нежелание что-то делать, 
решать, предпринимать. Специализиро-
ванные ящики для сбора ртутьсодержа-
щих отходов доступны каждому. Осталось 
лишь начать с себя. Тогда и воздух вокруг 
станет чище, и город благоустроеннее. 
Лесному не до лампочки.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

Полигон твёрдых коммунальных 
отходов до сих пор горит?
Не горит, а тлеет. 
И очаг этого неприятного процесса минимизирован

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Цех № 6

ул. Мамина-Сибиряка, 6

ул. М.-Сибиряка, 6

Чистый и безопасный город
Где в Лесном расположены пункты сбора опасных отходов?

Остановка 

9Т

Компактор РЭМ-25 предназначен для максимального уплотнения 
коммунальных отходов на городском полигоне.

Редкий случай выявления очага тления мусора.Сотрудники КБЛ проводят сдвиг снежных масс. 
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Материалы и фото полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

«Горячая линия»
С 18 февраля в Управлении образования 

открыта «горячая линия» по вопросам 
организации детского отдыха в период 

летних каникул. Вопросы можно задать по 
телефону 6-83-37. www.edu-lesnoy.ru

Директор Уральского института 
управления – филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ Руслан 
Долженко и руководство вуза 
посетили наш город с рабочим 
визитом. Главной целью 
приезда стало сотрудничество 
с муниципалитетом в рамках 
стратегии развития Лесного. 

В рамках визита Руслан Долженко 
встретился с главой города Сергеем 
Черепановым. В ходе беседы дирек-

тор Президентской академии подчеркнул, 
что «Лесной с точки зрения выстроенной 
системы образования, учебных процес-
сов – территория оригинальная. Работа со 
школьниками по вопросам профориента-
ции, проведение специальных занятий, 
организованных у нас в городе с участием 
преподавателей и сотрудников РАНХиГС, 
поможет подросткам сделать осознанный 
выбор, по сути, своего дальнейшего пути». 
Также обсуждалась идея проведения на 
базе Детского образовательно-оздорови-

тельного центра «Солнышко» выездной 
социально-экономической смены. 

Подводя итог встречи, Сергей Чере-
панов подчеркнул, что сотрудничество с 
Уральским институтом управления – фи-
лиалом РАНХиГС значимо для реализации 
стратегии развития Лесного до 2030 года, 
которую город успешно защитил в 2018 году, 
и руководство комбината «Электрохимпри-
бор» также заинтересовано в сотрудниче-
стве с Президентской академией.

Программа визита продолжилась в 
Центре детского творчества, где директор 
Уральского института управления пообщал-
ся со старшеклассниками Лесного. После 
Руслан Долженко встретился с руководите-
лями городских учреждений образования 
и культуры. Он ответил на вопросы собрав-
шихся о взаимодействии школ с академией, 
о возможности организации лекций и ма-
стер-классов для подростков, о корпоратив-
ном переобучении руководителей. 

«Нам предстоит серьёзная работа в 
сфере подготовки и переподготовки ка-
дрового резерва, развития учащихся. 
Важно, чтобы будущие выпускники дела-
ли правильный выбор профессии и после 
учёбы в вузах не оставались в больших 
городах, а возвращались домой. Это воз-
можно через претворение в жизнь про-
ектов, необходимых для муниципалитета», 
– отметил Руслан Долженко.

Стоит сказать, что на должности 
директора института Руслан 
Долженко с ноября 2019 года и 
за прошедшее время уже успел 
побывать в нескольких городских 
округах Свердловской области. 
Лесной показался руководителю 
вуза весьма перспективным для 
дальнейшего взаимодействия. 

Важный гость
В перспективе – дальнейшее сотрудничество

Важные вопросы 
организации отдыха 
детей в Лесном в 2021 
году обсудили на 
заседании городской 
межведомственной 
оздоровительной 
комиссии. 

Председатель комиссии – за-
меститель главы админи-
страции по вопросам обра-

зования, культуры и спорта Елена 
Виноградова отметила, что меро-
приятия по подготовке и проведе-
нию оздоровительной кампании 
2021 года организованы с учётом 
действующих СанПиНов, методи-
ческих рекомендаций Роспотреб-
надзора, неукоснительного соблю-
дения требования и нормативов, 
а также текущей эпидемиологиче-
ской обстановки.

Постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» 
от 24.02.2021 № 168 «О мерах по ор-
ганизации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в городском 
округе «Город Лесной» утверждён 
план мероприятий по подготовке к 
проведению летней оздоровитель-
ной кампании, график работы оздо-
ровительных лагерей, размер роди-
тельской платы за путёвки. 

Как сообщила ведущий специа-
лист Управления образования Елена 
Волкова, в летний период в Лесном 
планируется работа семи лагерей с 
дневным пребыванием и загородно-
го лагеря «Солнышко». Также будут 
организованы другие формы отдыха 

(творческие мастерские, клубы по 
интересам и т.д.) и временное трудо-
устройство подростков. 

В лагерях с дневным пребыва-
нием отдохнут 720 подростков. 
Стоимость путёвки составляет 
1100 рублей. 

За летний период в «Солнышке» 
запланировано оздоровить 614 
детей. 285 из них – по санаторным 
путёвкам. Стоимость оздорови-
тельной путёвки – 3300 рублей, са-
наторной – 4400 рублей. 

Бесплатные путёвки предостав-
ляются детям-сиротам и оставшим-
ся без попечения родителей, детям 
из многодетных семей, детям безра-
ботных родителей, детям, получаю-
щим пенсию по потере кормильца, 
детям-инвалидам и с ограничен-
ными возможностями здоровья, а 
также в случае, если совокупный 
доход семьи ниже уровня прожи-
точного минимума, установленного 
в Свердловской области.

Приём заявлений на смены во 
все лагеря пройдёт с 15 марта по 
30 апреля. 

Заявление можно подать по-
средством автоматизированной ин-
формационной системы «Е-услуги» 
(zol-edu.ego.66/«Регистрация в 
ЗОЛ»), через Единый портал госу-

дарственных услуг (gosuslugi.ru), 
при личном обращении в МФЦ или 
в учреждение, которое будет про-
водить смену. Время начала приёма 
будет размещено на сайтах учреж-
дений и при входе в здания. Для 
предоставления необходимых до-
кументов для снижения контактов с 
населением планируется выделить 
отдельное помещение на первых 
этажах учреждений образования.

Различными формами отдыха 
(творческие мастерские, клубы 
по интересам и т.д.) планируется 
охватить более трёх тысяч детей. 
На временной основе будет трудо-
устроено 257 подростков.

В целях создания безопасных 
условий отдыха и оздоровления 
детей в соответствии с действую-
щими санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами в летний период 
предусмотрены следующие меры: 
в ДООЦ «Солнышко» планируется 
оздоровление только детей из Лес-
ного, количество детей в отрядах 
загородного лагеря не будет пре-
вышать 50% от плановой мощно-
сти, все лагеря будут обеспечены 
необходимыми дезинфицирую-
щими средствами, антисептиками, 
средствами индивидуальной за-
щиты, бактерицидными рецирку-
ляторами воздуха, будет органи-
зовано проведение термометрии, 
медицинского контроля, исключе-
ны массовые мероприятия. 

В рамках совещания члены 
комиссии предложили ряд до-
полнительных рекомендаций по 
обеспечению безопасного отдыха 
детей: вакцинация от новой ко-
ронавирусной инфекции сотруд-
ников всех лагерей, ограничение 
посещения родителями детей в 
«Солнышке». 

Главная задача – обеспечить 
условия для отдыха и 
оздоровления детей в летний 
период с соблюдением 
необходимых санитарных 
требований. Организация 
летней оздоровительной 
кампании будет проходить 
с учётом текущей 
эпидемиологической 
обстановки и рекомендаций 
Роспотребнадзора.

Об организации отдыха 
и оздоровления детей

Загородный лагерь «Солнышко»

Смена Даты (оздоровительная/санаторная 
смена)

I смена с 1 по 21/24 июня

II смена с 27 июня по 17/20 июля

III смена с 23 июля по 12/15 августа

IV смена с 18 августа по 7 сентября

Детские лагеря с дневным пребыванием

Смена Даты Место расположения 
лагеря

I смена С 1 по 25 июня
Школы № 8, 67, 72, 
Центр детского творчества, 
Детская школа искусств

II смена с 29 июня 
по 22 июля

Школа № 67, лицей, Центр 
детского творчества

III смена с 27 июля 
по 19 августа

Центр детского 
творчества, Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи

Руслан Долженко.

Лучшие каникулы – это время в «Солнышке»! Фото из архива редакции, 2016 год.
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Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки - в сентябре 2021 года.

ОБЩЕСТВО

Изменения в указ
Губернатор Е.Куйвашев внёс изменения в указ о режиме повышенной 
готовности из-за пандемии коронавируса. Со 2 марта до 75% увеличен лимит 
посетителей кинотеатров, театров, спектаклей, концертов, театральных 
представлений и т. д. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей 
с хроническими заболеваниями продлён до 15 марта.

25 февраля глава Лесного 
Сергей Черепанов, председатель 
городской Думы Татьяна 
Потапова, представители 
прокуратуры ЗАТО Лесной, 
Верхотурского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области, Межрегионального 
управления № 91 ФМБА России 
провели выездное совещание 
в посёлке Таёжный по самой 
животрепещущей теме этих 
дней – состояние и содержание 
коровников хозяйства.

Участникам совещания предстоя-
ло установить причины сложив-

шейся ситуации на ферме ФГУСП 
«Таёжный», действительно ли факты, 
продемонстрированные в видео-
ролике, имеют место быть, а также 
разобраться, насколько правильно 
используется имущественный ком-
плекс, переданный арендатору по 
процедуре банкротства, выявить 
нарушения и получить ответы на 
ряд других вопросов, оставшихся 
«за кадром». 

Выездное заседание было про-
ведено в рамках поступивших об-
ращений в различные структуры со 
стороны жителей и на основании 
опубликованных фото- и видеома-
териалов в соцсетях. 

– Как только информация появи-
лась в социальных сетях, мы опера-
тивно отреагировали и связались с 
руководством агрохолдингов ООО 
«Алтай» и ООО «Север», – говорит 
начальник Верхотурского управле-
ния агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Павел Варюхин. 
– Мы выехали на место, где зафик-
сировали, что скот накормлен и 
напоен, навозоудаление не везде 
работало полноценно. Но при низ-

ких температурах возможно замер-
зание транспортёров. Также нами 
было зафиксировано, что работни-
ками предприятия предприняты 
меры по устранению данных неис-
правностей. В целом, руководство 
предприятия не бездействует.

Во время совещания одной из 
причин сложившейся ситуации на 
фермах была названа затянувшая-
ся процедура банкротства. Адми-
нистрацией Лесного неоднократ-
но направлялись письма в адрес 
конкурсного управляющего ФГУСП 
«Таёжный» и руководства агрохол-
дингов «Алтай» и «Север», поднима-
лись вопросы о задолженностях по 
заработной плате и так далее. 

Прокуратурой Лесного уже 
проводились проверки в отноше-
нии невыплаты заработной платы 
работникам «Таёжного», теперь 
инициирована и проверка по фак-
там ненадлежащего содержания и 
кормления скота.

Представителем прокуратуры 
Лесного Юлией Баженовой до-
полнительно было предложено 
назначить дату для повторного по-
сещения ферм бывшего совхоза «Та-
ёжный» и проверить ход работ.

Владения бывшего совхоза рас-
пространяются на 8 тысяч гектаров 
и включают в себя посёлки Таёжный, 
Чащавита, Малая Именная и Верхнюю 
Туру. Из всех только в двух населён-
ных пунктах ведётся работа (и та все-
го на 30%), остальные территории – в 
стадии консервации. В Таёжном сей-
час находится чуть больше 120 голов 
скота, в Чащавите – около 300. Выезд-
ная комиссия побывала с инспекцией 
во всех коровниках «Таёжного». 

Положительная динамика со-
держания животных видна – и в 
сравнении с предыдущими днями, 
и с фото- и видеоматериалами, опу-
бликованными в социальных сетях. 

Комиссия отметила, что арендато-
ром предпринимаются меры, чтобы 
сохранить стадо и имущественный 
комплекс, который им достался «в 
наследство». Продолжается устране-
ние последствий недавних морозов, 
они стали первопричиной неработа-
ющих транспортёров по уборке от-
ходов жизнедеятельности животных. 

– На сегодняшний день делает-
ся многое, чтобы стабилизировать 
предприятие в целом, – говорит 
Ильдар Суфияров, исполнитель-
ный директор агрофирмы «Байка-
ловская». – Руководством агрохол-
динга выплачивается задолженность 
по оплате труда. С начала года уже 
выплачено свыше 2,5 миллиона 
рублей, в том числе и старой за-
долженности. Проведены текущие 
ремонтные работы. На системной 
основе заключены договоры на по-
ставку комбикормов, сена и силоса. 

Да, на предприятии много проблем, 
но работа идёт. Сейчас главное – ста-
билизировать ситуацию, наладить и 
сохранить нормальную работу пред-
приятия. Самая большая проблема 
– по людям, точнее по их отсутствию.

– Работы хватает всегда, – до-
бавляет Артём Баганов, слесарь-
наладчик. – Максимально быстро 
стараемся починить всё и оттаять 
поилки скота. У коров всегда долж-
на быть вода и еда. Уже восемь лет 
здесь работаю. После Нового года 
мне выплатили всю задолженность. 
Всё налаживается потихоньку. 

По итогам выездного совеща-
ния администрацией городского 
округа «Город Лесной» выявлен ряд 
проблемных вопросов, требующих 
дальнейшего разрешения. 

– Администрацией города под-
готовлены и направлены запросы в 
адрес агрохолдингов «Алтай» и «Се-
вер»: о потребности организации в 
кадрах для обеспечения устойчиво-

го функционирования на террито-
рии нашего округа; о плане действий 
организации по повышению эффек-
тивности использования имуще-
ственного комплекса бывшего сов-
хоза «Таёжный» с указанием сроков 
проведения работ; о мероприятиях 
по выбраковке стада и дальнейших 
действиях с выбракованными осо-
бями, – сообщил глава городского 
округа Сергей Черепанов. – Кроме 
того, агрохолдингам указано на не-
обходимость принятия мер для за-
ключения договоров на поставку 
кормов на долгосрочной основе, 
обеспечения соблюдения санитар-
но-эпидемиологических и ветери-
нарных норм при осуществлении 
деятельности на территории посёл-
ков Таёжный и Чащавита, а также 
недопущения задолженности перед 
персоналом по заработной плате.

Добавим, что в адрес Межре-
гионального управления  
№ 91 ФМБА России направ-
лен запрос с целью получе-
ния информации о выводах 
представителя МРУ № 91 по 
итогам визуального осмо-
тра коровников на предмет 
соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм 
сельскохозяйственным 
предприятием. Прокура-
турой Лесного проверка 
деятельности арендаторов 
бывшего ФГУСП «Таёжный» 
продолжается.
Фотографии к материалу 
сделаны во время выездного 
совещания 25 февраля  
2021 года.

2 марта глава городского округа 
«Город Лесной» С.Черепанов провёл 
оперативное совещание по вопросам 
продолжения строительства 
спортивной школы с искусственным 
льдом.

Оценено текущее состояние дел на объ-
екте. Обсуждены мероприятия по устране-
нию нарушения, допущенного предыдущей 
строительной компанией ООО «Русград» 
и выявленного Департаментом государ-
ственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области. Кроме 
того, на повестке дня – невыполнение под-
рядной организацией ООО «АСК «Ювента» 
дополнительного соглашения.

Проработаны вопросы ряда необходи-
мых дополнительных мероприятий для 
продолжения и завершения строительства. 
Администрацией города готовится соот-
ветствующее распоряжение.

Продолжается претензионная работа 
по выполнению гарантийных обязательств 
строительной компанией ООО «Русград».

Заказчику МКУ «УКС» поручено до 10 марта 
оценить возможности подрядчика и опреде-
литься по вопросу целесообразности даль-
нейшего продолжения контракта с ООО «АСК 
«Ювента». Указано на необходимость соблю-
дения сроков и качества строительных работ.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

В 2019 году в Лесном появилась новая 
городская ёлка. Но после февральского 
демонтажа конструкции было 
обнаружено, что из 425 ёлочных шаров 
113 были украдены или уничтожены 
вандалами. Нанесли ли нелюбители 
новогодних украшений ущерб 
новогоднему дереву в этом году? И если 
да, то какой?

Новогодние убранства и главная город-
ская ёлка радовали лесничан почти два ме-
сяца. Не испугали любителей ледяных горок 
и суровые морозы. Было ли желание у неко-
торых лесничан разрушить украшения ледо-
вого городка? Побить ёлочные украшения? 
Может, и было, но не случилось.

Усиленные меры по охране новогоднего 

проспекта помогли избежать серьёзных по-
следствий вандальных действий. 

Охрана патрулировала периметр ледово-
го городка каждые 15 минут, были добавлены 
специальные щиты вокруг главной ёлки, что-
бы исключить несанкционированный доступ 
к игрушкам. 

Да, случился неприятный инцидент со све-
товой иллюминацией фигуры «Лилия», но его 
устранили в кратчайшие сроки. 

По итогам ревизии новогоднего убран-
ства ущерб составил... четыре битых ёлочных 
шара. Стоит добавить, Управлением город-
ского хозяйства направлено заявление в 
ОМВД Лесного для установления и привлече-
ния виновных в этом лиц к ответственности.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

По вопросам строительства спортивной школы  
с искусственным льдом

Удалось ли сохранить новогоднюю сказку?

Коров взяли на карандаш
Комиссии областного уровня и прокурорские проверки: органы контроля 
и надзора проводят выездные совещания в Чащавите и Таёжном

НА РАБОТУ В ФГУСП «ТАЁЖНЫЙ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 ветеринарный врач (со стажем); 
 зоотехник (со стажем);
 операторы машинного доения;
 рабочие по уходу за животными 
(скотники).

Заработная плата 
по результатам собеседования.

Обращаться по телефону отдела кадров 
ФГУСП «Таёжный»: 8-908-928-53-32.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Выездная комиссия убедилась, что в коровниках посёлка Чащавита скот накормлен и напоен.

В «Таёжном» существует острая нехватка рабочих рук.
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25 февраля 65 школьников приняли участие в выполнении нормативов ГТО по плаванию.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Спартакиада молодёжи и трудящихся
6 марта с 11.00 – лыжные гонки. 10, 12 марта – бадминтон. 

19, 21 марта – настольный теннис. С 22 марта – мини-футбол 
(группа А: «Знамя», «Технари», «Темп», «Высота», «МИФИ», 

«Авангард», «Учитель», «Б»: «Конструктор», «Прометей», 
«Химик», «Комета», «Спутник», «Витязь»).

Баскетбол
22 февраля прошли 2 встречи чемпионата 

Лесного по баскетболу среди мужских команд. 
«Факел» – «Союз» – 119:60 (30:14, 30:9, 24:18, 
35:19). Очки: в команде «Факел»: Р.Серёдкин – 
8, А.Мурашов – 37, А.Устьянцев – 2, И.Коротков 
– 17, А.Береснев – 43, А.Миненков – 10, 
А.Янченков – 2; «Союз»: К.Дженжеруха – 13, 
Д.Ваганов – 22, И.Верхотуров – 12, Т.Беспятых 
– 2, А.Пястолов – 6, С.Ремер – 3, А.Аляев – 2. 
«Н.Тура» – «Звезда» – 112:22. 

28 февраля. «Космос» – «Н.Тура» – 59:69 
(19:13, 10:23, 13:14, 17:19).

Памяти тренера 
Л.Шулепова 

26-28 февраля во Дворце спорта и 
Доме физкультуры СШОР «Факел» 
прошли соревнования по волейболу, 
посвящённые памяти первого тренера 
Лесного – Л.Шулепова.

Среди женских команд (35+), победили во-
лейболистки из Н.Тагила, на 2 месте – Ново-
уральск, 3. Заречный, 4. Лесной. В соревнова-
ниях мужских команд-ветеранов (40+) 1 место 
уверенно завоевала команда «Лесной», кото-
рую составили игроки городской сборной,  
2. Качканар, 3. «Сборная» (любители волейбо-
ла из Лесного).

Интересная борьба развернулась среди 
команд-ветеранов (50+). 1 место заняли во-
лейболисты из Серова. Лесной – на 2 месте, 
с победами: над командами Н.Тагила (2:0) 
и Заречного (2:1). Решающей стала встреча 
Лесной – Серов, лесничане с «запасом» вы-
играли 1-ю партию, минимально уступили во 
2-й, в 3-й же партии команды шли вровень, 
концовку чуть сильнее завершили серовчане.  
3. Н.Тагил, 4. Заречный.

В турнире команд-ветеранов (60+) победу 
одержал Лесной, на 2 месте – тагильчане, на 3-м 
– новоуральцы. В парном волейболе: Максим Ве-
рёвочкин и Екатерина Томилова – 1 место; Алек-
сей Нечаев и Семён Юбкин – 2-е; «бронза» – у 
Юрия Половинкина и Дмитрия Козлова.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Волейбол
26-28 февраля волейболисты Спортивной 
школы Лесного выезжали в Богданович на 
областные соревнования среди юношей 
до 17 лет. 

В упорной борьбе Артём Третьяков, Алек-
сандр Канюка, Кирилл Василов, Иван Фоми-
чёв, Александр Зайнуллин, Денис Тарновский, 
Дмитрий Сухов, Ярослав Аксенов, Дмитрий 
Журавлёв (тренер Валерий Верёвочкин) за-
няли 2 место, уступив лишь команде школы  
№ 148 из Екатеринбурга. 

Всестилевое карате
26-28 февраля учащиеся Спортивной шко-
лы Лесного выступали в Челябинске на 
первенстве УрФО по всестилевому карате. 

Данила Гамеза одержал победу в весовой 
категории 60 кг, Тимофей Казанкин стал вто-
рым в в/к 55 кг. В дисциплине ката (соло) Ан-
тон Бритвин занял 2 место, а Артём Чурцев – 
4-е. Тренирует ребят Олег Бритвин.

Дзюдо
27 февраля дзюдоисты Спортивной 
школы приняли участие в открытом 
первенстве Североуральска ко Дню 
защитника Отечества. 

В весовых категориях победили: Рафаэль 
Валиулин, Давид Кадун, Алёна Игумнова, Иван 
Шумеев, Игорь Чернавский, Дмитрий Нагей-
кин, Роман Черняев; 2-е места заняли Максим 
Алехно, Арсений Бучельников, Кристина Огнё-
това, Алёна Кустова, Оксана Виноградова; Дми-
трий Коврижных завоевал «бронзу». Трениру-
ют ребят Алексей Буторин и Игорь Ястребов.

Карате киокусинкай
27-28 февраля каратисты отделения 
киокусинкай Спортивной школы приняли 
участие в соревнованиях в Серове и 
Екатеринбурге. 

В первенстве Екатеринбурга победите-
лем стал Влад Бурдин, 2 места заняли Илья 
Шмелёв и Иван Янаев, «бронза» – у Виктории 
Шнайдерман. 

В первенстве Серова победили Мирослав 
Полонский и Стефания Володина, 2 места за-
няли Максим Кондратьев и Михаил Чернов,  
3 места – Матвей Криницин и Арсений Зарипов.

Администрация Спортивной школы.

«Азия – Европа – Азия»
27 февраля в Новоуральске состоялся 42-й 
лыжный марафон «Азия – Европа – Азия», 
который входит в серию Российских лыж-
ных марафонов RUSSIA LOPPET. Данная 
серия марафонов включает в себя наибо-
лее уникальные марафоны с точки зрения 
географического положения, местного 
ландшафта, качества подготовки трасс и 
уровня обслуживания спортсменов.

Участники Новоуральского марафона, стар-
товав на равнине, вдоль живописного русла 
реки Бунарка поднимаются на вершины Ураль-
ского хребта, несколько раз пересекая грани-
цу двух континентов, и возвращаются к месту 
старта, который находится на высоте 300 м над 
уровнем моря. На трассе лыжники поднимают-
ся на уровень 540 м, практически 7 километров 
идёт непрерывный подъём в гору. Такое испы-
тание под силу только истинным любителям 
лыжного спорта. К тому же условия в этом году 
были экстремальные: стартовали при темпера-
туре -23 °С, с ветром. В соревнованиях приняли 
участие 7 лыжников из Лесного.

На дистанции 50 км классическим стилем 
(84 участника, закончили дистанцию 79) 1 ме-
сто в абсолюте занял Дмитрий Бакланов из 
Екатеринбурга (02.39.33). Из Лесного: Сергей 
Опарин в возрастной группе 45-49 лет занял 
2 место (02.54.07), Анатолий Иванов в этой же 
группе – 4-е (03.15.11), Константин Коростелёв 
(60-64 года) – 4 место (04.35.24).

На дистанции 30 км классическим стилем 
(79 человек) 1 место занял Никита Сорокин из 
Новоуральска (01.31.18), наши лыжники в своих 
группах также заняли призовые места: Игорь 
Беляшев (30-34 года) – 1 место (01.42.12), Андрей 
Марзак (40-44 года) – 1 место (01.44.10), Алек-
сандр Сабиров (40-44 года) – 2 место (01.54.17), 
Андрей Ивкин (40-44 года) – 6 место (02.16.47).

Константин БИРЮКОВ.

Конькобежный спорт
20-21 февраля в Екатеринбурге состоялись 
зональные всероссийские соревнования 
по конькобежному спорту «Серебряные 
коньки» (III этап) среди юношей и девушек 
11-13 лет. 

Свердловскую область из Лесного защи-
щали воспитанники отделения конькобеж-
ного спорта СШОР «Факел» Полина Фидирко, 
Софья Иванова, Лев Исаев и Максим Югов. 
Полина Фидирко на дистанции 500 м заняла 
6 место, а на 1000 м – 9-е, в составе сборной 
Свердловской области она примет участие 
в финале соревнований, который пройдёт в 
марте.

Администрация СШОР «Факел».

Соревнуются  
юнармейцы

13 февраля в В.Пышме прошло первен-
ство Свердловской области по панкратиону 
(около 250 спортсменов). Представитель ВСО 
«Система» (ЦДТ Лесного) Денис Кондратьев в 
результате упорной борьбы занял 2 место в 
возрастной группе 16-17 лет.

21 февраля состоялся 2-й областной он-
лайн-турнир (блиц) по шахматам среди юнар-
мейцев Свердловской области, посвящённый 
Дню защитника Отечества, в нём приняли 
участие 56 юнармейцев, в их числе лесничане 
– Михаил Гилёв, Тимофей Никитинский, Тимур 
Улюшев, Максим Дайбов и Семён Королёв. 
Михаил Гилёв (шк. 76) занял 2 место в группе 
14-17 лет.

27 февраля в кадетском корпусе Серова 
6 команд из 5 городов Свердловской обла-
сти приняли участие в соревнованиях по ар-
мейскому рукопашному бою, посвящённых 
21-й годовщине подвига воинов-десантников  
6 роты 104-го гвардейского парашютно-
десантного полка и памяти Героя России 
В.Романова. Достойно показали себя пред-
ставители ВСО «Система»: Денис Кондратьев –  
1 место, Павел Данилин – 2 место.

По информации Центра патриотического 
воспитания.

18-20 февраля в Кировграде 
состоялось первенство 
Свердловской области по 
самбо среди юношей и 
девушек 12-14 лет. 

На соревнованиях успешно вы-
ступили учащиеся Спортивной 
школы Лесного (тренеры Даниил 

Саютин и Евгений Аболемов). Победите-
лем первенства в весовой категории до 
35 кг стал Андрей Дитятьев (шк. 64), Анна 
Архипова (шк. 64) в в/к до 40 кг заняла  
3 место. 

25-27 февраля в г. Сухой Лог прошло 
первенство Свердловской области по 
самбо среди юношей и девушек 14-16 
лет. Воспитанники Спортивной школы 
Лесного стали бронзовыми призёрами: 
Анна Сухинина (шк. 71) – в весовой кате-
гории до 41 кг, Ульяна Ланских (шк. 73) – 
в/к до 41 кг, Степан Широбоков (шк. 71) 
– в/к до 46 кг. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ. 

21 февраля во Дворце спорта Лесного 
прошли соревнования, уже ставшие 
традиционными: Кубок по мини-
футболу, посвящённый памяти 
С.Кощеева, А.Веселова и А.Кузьмина, и 
Кубок по гандболу. 

В мини-футболе (3 команды) побе-
дителем стала команда «СШОР», на  

2 месте – «Лада», на 3-м – «Полиция». В 
гандболе (участвовали 2 команды) «Ве-
тераны» одержали победу над «Ладой» – 
13:10. За «Ветеранов» играли: П.Малютин, 

А.Яночкин, А.Волик, М.Соколов, 
В.Романютенко, Е.Веселов, В.Гребенников, 
С.Коробов, тренер – А.Пархоменков.

Организованы турниры Местной 
общественной организацией ГО 
«Город Лесной» «Центр развития 
спорта, культуры и социальной 
поддержки населения «Град».

Елена ГРИГОРЬЕВА. 
ФОТО АВТОРА.

Ветераны, молодёжь, 
«Лада» и «Полиция»

Самбо: двойной успех!23 февраля посвящается
В Доме физкультуры СШОР «Факел» состоялись 
соревнования, посвящённые Дню защитника 
Отечества.

13 февраля – по настольному теннису (23 спортсмена). 
Победителем стал Егор Ершов, на 2 месте – Владимир Ива-
нов, на 3-м – Алексей Мирошкин. 

19 февраля – блицтурнир по шахматам (10 человек). По-
бедил в соревнованиях Андрей Тетрадзе (8 очков), на 2 ме-
сте – Сергей Гавриков (7,5), на 3-м – Василий Кондаков (7). 

20 февраля – блицтурнир по русским шашкам  
(9 спортсменов). Победителем стал Михаил Вдовкин (12,5 
очка), на 2 месте – Сергей Деревянко (11), на 3-м – Виталий 
Кабашов (10,5).

В стрелковом тире 19 февраля прошло первенство СШОР 
«Факел» по стрельбе из лука (46 спортсменов отделения 
стрельбы из лука).

В стрельбе из классического лука на дистанции 18 м по-
бедил Максим Дружинин, Алексей Ягупов – 2 место, Мак-
сим Степанов – 3-е; среди девушек: 1. Александра Кочкина,  
2. Екатерина Соколова, 3. Софья Веселова.

В стрельбе из классического лука на дистанции 12 м:  
1. Валентин Попов, 2. Андрей Черников, 3. Максим Казенин; 
среди девушек: 1. Агата Воробьёва, 2. Елизавета Журавлёва, 
3. Алёна Шишкина.

z

Встреча по гандболу. «Ветераны» атакуют команду «Лада».

На  первенстве области: Анна Архипова (3 место) и Андрей Дитятьев  
(1 место) с тренерами Евгением Аболемовым и Даниилом Саютиным.
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ГОРОД ДЕТСТВО

День девочек
В начале марта в Японии отмечают 
праздник девочек. Далее в 
середине месяца отмечают 
Белый день, когда мужчины дарят 
женщинам шоколад.

ДЕТИ  ГОВОРЯТ

Моя мама любит розы…
В преддверии самого нежного весеннего праздника – Международного 
женского дня 8 Марта первоклассники 72 школы рассказали 
журналистам «Вестника» о своих мамах и бабушках, какие готовят 
поздравления и почему женщинам дарят цветы.

Маша Зорина, 8 лет:
– 8 Марта я поздравлю с 

праздником маму, сестру, 
тётю и бабушку. Пожелаю 

им счастья. Маме нарисую 
рисунок, а для сестры что-нибудь 

своими руками сделаю. 
Женщины в этот день хотят 
быть самыми красивыми! 

Вот и моя мама такая же. 
Будет прихорашиваться, наряжаться. 
Она очень добрая и заботливая – 
всегда спрашивает, как дела в школе, 
по утрам заплетает мне косы.

Лера Арыкова, 
8 лет:
– Моя мама любит 
тюльпаны и розы. 
Она красивая и 
каждый день подолгу 
разговаривает с 
подругами.  
Я помогаю ей готовить 
пиццу – раскатываю 
тесто, размазываю 
кетчуп и выкладываю 
помидоры. 8 Марта 
я пообещаю маме, что мы с братьями 
Димой и Никитой будем всегда её 
радовать, и подарю рисунок-портрет. 
Такие же рисунки подарю бабушке и 
тёте.

Лёша Сергеев, 7 лет:
– У меня есть три девочки, 
которых я поздравлю с  
8 Марта, – это мама, сестра 
Геля и… ещё одна девочка 
из класса. Хочу, чтобы они 
всегда были красивыми и 
любознательными. Моя мама 
Таня – доктор и много работает. 
Я всегда готов её защитить, 
девочек же нужно оберегать. И 
дарить им цветы, они это любят.

Игорь Михеев, 
8 лет:
– Женщинам дарят 
цветы для хорошего 
настроения. 8 Марта 
я тоже подарю маме 
цветы. Её зовут 
Анастасия Ивановна, 
она очень красивая, 
добрая, умная, 
воспитанная и любит 
розы. Мама работает 
психологом в детском 
саду и психологом в 
каком-то центре. Перед праздником я помогу 
ей прибраться – вытру пыль, вынесу мусор, 
пропылесошу. Я всегда это делаю, мужчины же 
смелые, сильные и должны во всём помогать. 

Глеб Эдуардович 
Леушин, 7 лет:
– Когда женщинам 
дарят цветы, они 
сразу становятся 
красивыми и 
счастливыми. Моя 
мама Оля любит 
розовые розы. 
Она работает на 
заводе. Ещё наводит 
порядок и создаёт 
уют в доме, это её 
вторая работа. Я 
стараюсь не огорчать маму. Хожу за 
неё в магазин, пылесошу. 
8 Марта я поздравляю маму и 
бабу Любу. Пожелаю им радости и 
хорошего здоровья. 

Уля Цыбуцинина, 7 лет: 
– Маме я подарю рисунок, для 
бабушки что-нибудь слеплю 
из пластилина. Мама у меня 
такая красивая! А бабушка 
иногда печёт вкусную круглую 
маленькую пиццу, пирожки и 
варит суп. Мужчины должны 
заботиться о своих девочках 
и дарить им цветы. Я вот люблю 
розы. Маме нравятся цветы на 
букву «ц» – я забыла, как они 
называются.

Тимофей Шмидт, 8 лет:
– Женщинам нужно дарить цветы, тогда они 
будут счастливыми. Моя мама – судебный 
пристав, она очень любит синие розы, потому 
что синий – её любимый цвет. Однажды 
я хотел подарить ей такую розочку, 
зашёл в магазин рядом с домом и… 
расстроился. Оказалось, что цветочек 
стоил дорого, а у меня в кармане было всего 
лишь сто рублей. 
Хочу пожелать всем девочкам и девушкам 
исполнения желаний, много здоровья и 
хорошего настроения.

Егор Скориков, 7 лет:
– Скоро Международный праздник девочек, 
я обязательно поздравлю маму с этим 
праздником, 
подарю ей открытку 
и пожелаю никогда 
не болеть. Мама у 
меня светловолосая, 
голубоглазая, 
добрая и печёт 
вкусные пироги 
с яблоками. 
Девочек в классе 
тоже поздравлю. 
А учительнице 
подарю 
стихотворение.

Дима 
Казимиров, 
7 лет:
– Моя мама 
лучше всех! Она 
готовит такой 
вкусный омлет с 
хлебушком!  
8 Марта я подарю 
ей цветы и 
пожелаю добра, 
счастья, любви. 
Мужчины вообще 
должны каждый 
день делать праздник для своих 
женщин. Заботиться, защищать и 
говорить, как сильно их любят.

Вика Арбузова, 
8 лет:
– Я обязательно 
поздравлю маму и 
сестру Камиллу. Маме 
подарю открытку 
и брелок, сестре – 
открытку и игрушку. 
Мою маму зовут 
Екатерина Тахировна, 
она рыженькая, 
весёлая и готовит 
вкусные кексы. 
Мужчины обязаны 
заботиться о девочках, девушках, 
защищать, оберегать, дарить им розы и 
подарки. Тогда они будут счастливыми, 
красивыми и учиться на одни «пятёрки»!
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БУДЬ В КУРСЕ

Через Тихий океан
В декабре 2021 года Фёдор Конюхов планирует впервые в истории 

совершить 100-120-дневный одиночный переход через Тихий океан 
на катамаране на солнечной энергии по маршруту Чили – Австралия 

в 9000 морских миль. Корпус катамарана изготовят из углеволокна, 
созданного композитным дивизионом Росатома – UMATEХ.

ГОД 
КОСМОСА
Весь март планета Марс будет 
сиять по вечерам над западным 
горизонтом. Наблюдать Марс 
можно при ясной погоде сразу 
после захода Солнца и до полу-
ночи в созвездии Телец. Сатурн, 
Юпитер и Меркурий –  можно 
наблюдать ранним утром. Так, 
10 марта два газовых гиганта и 
самая близкая к нашей звезде 
планета «встретятся» с Луной на 
утреннем небе. Ещё две планеты 
будут находиться в соединении с 
Солнцем: 11 марта – Нептун,  
26 марта – Венера. А 4 марта 
астероид Веста войдёт в проти-
востояние с Солнцем. Желаем 
ясного неба и прекрасных на-
блюдений!

Важные даты месяца

1 марта. 55 лет назад АМС 
«Венера-3» впервые достигла 
поверхности другой планеты. 
Станция вошла в слои атмосферы 
Венеры и врезалась в её поверх-
ность восточнее кратера Мид. 
А 39 лет назад «Венера 13» со-
вершила уже мягкую посадку на 
поверхность Венеры и передала 
на Землю 14 цветных и 8 чёрно-
белых снимков поверхности пла-
неты.

151 год со дня рождения Эже-
на Мишеля Антониади – фран-
цузского астронома. Он известен 
благодаря своим наблюдениям 
Марса и Меркурия.

3 марта. 49 лет назад к Юпитеру 
был запущен «Пионер-10». Он стал 
первым космическим аппаратом, со-
вершившим пролёт вблизи Юпитера 
и сфотографировавшим планету, а 
также первым аппаратом, развив-
шим достаточную скорость для пре-
одоления силы притяжения Солнца.
4 марта. 117 лет со дня рожде-
ния физика и астрофизика Георгия 
Гамова.
6 марта. 84 года исполнится пер-
вой в мире женщине-космонавту 
Валентине Терешковой.
6-13 марта. 35 лет назад вбли-
зи ядра кометы Галлея пролетели 
АМС «ВЕГА-1», «ВЕГА-2», «Суйсей» и 
«Джотто».

7 марта. Исполнится 63 года 
астроному Алану Хейлу. Извест-
ность Хейлу принесло открытие 
кометы Хейла-Боппа, 229 лет со 
дня рождения астронома Джона 
Гершеля, который открыл тысячи 
двойных звёзд и сотни туманно-
стей.
9 марта. 60 лет назад, в 1961 
году, в Космос была отправлена со-
бака Чернушка.
13 марта. 240 лет назад астро-
ном Уильям Гершель открыл пла-
нету Уран.
14 марта. 142 года со дня рож-
дения физика Альберта Эйн-
штейна. Отмечается Международ-
ный день планетариев.

20 марта. День весеннего 
равноденствия. Отмечает-
ся День Земли.
24 марта. 28 лет назад была от-
крыта комета Шумейкеров-Леви 9 
(Shoemaker-Levy 9 D/1993 F2) – ко-
роткопериодическая комета, став-
шая первым небесным телом, чьё 
падение на Юпитер было зафикси-
ровано астрономами. 
25 марта. 60 лет назад, в 1961 
году, в Космос был запущен КА 
«Спутник 10» с собакой Звёздочкой 
на борту.
26 марта. 181 год назад Джон 
Дрейпер получил первую фотогра-
фию Луны.
27 марта. Час Земли – еже-
годная международная символи-
ческая акция, призывающая вы-
ключить свет на один час в знак 
неравнодушия к будущему плане-
ты. Время проведения Часа Земли 
в этом году – 27 марта с 20.30 до 
21.30 по местному времени.
28 марта. Можно наблюдать 
полнолуние. 72 года назад появил-
ся термин «Большой взрыв». Этот 
термин применил астроном и кос-
молог Фред Хойл.
29 марта. 47 лет назад амери-
канская АМС «Маринер-10» про-
шла на минимальном расстоянии 
от Меркурия и передала на Землю 
снимки поверхности планеты. 

Подготовила  
Юлия МЕТёЛКИНА.

ЧеМ порадует нас 
Вселенная ?

2021 год объявлен годом космонавтики.  
Какие интересные астрономические события и значимые 
даты в истории освоения космоса нас ждут в марте?

9 марта исполняется 87 лет со дня рождения первого космонавта 
планеты Земля Юрия Гагарина.

56 лет назад, 18 марта, состоялся первый выход человека в открытый 
космос. Советский космонавт Алексей Леонов пробыл в открытом 

космосе 16 минут.

В первый день первого весеннего месяца на 
наш редакционный телефон прислали забавные 
фото котиков. И вроде бы не инфоповод, но… 
Надо же так совпало – именно 1 марта в России 
по случайно сложившейся традиции отмечается 
День кошек. 

Пользуясь случаем, публикуем фотографии этих пушистых 
очаровашек.

а Что у Вас?

Не стесняйтесь и вы! Если вам есть что рас-
сказать, чем поделиться, задать вопрос на 
разные темы (благоустройство, коммуналь-
ное хозяйство, медицина, социальная жизнь 
Лесного и многое другое), пишите в личные 
сообщения в наших группах в социальных 
сетях или присылайте сообщения с фото и ви-
део в мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram 
на номер +7(995)088-35-24.
Ждём ваших сообщений!Пуся.Сара Ивановна.

Кассиопея.

Луна Дрейпера.
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ДАЙДЖЕСТ

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.
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ЦГБ им. П.Бажова

6 марта в 12.00 – акция к Между-
народному женскому дню «Всё дело 
в шляпе»; в 14.30 – английская встре-
ча «At the Bazhovka”S».

7 марта в 13.00 – проект «Рисуем 
вместе».

Виртуальный концертный зал 
приглашает:

5 марта в 18.00 – «Ветер перемен» 
из серии «Романсиада» (русские на-
родные песни, романсы, песни из ки-
нофильмов);

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

В читальном зале работает вы-
ставка С.Волкоморова «Акриловые 
сны».

График работы библиотеки:  
5 марта – выходной день; 6, 7 марта – 
с 11.00 до 16.00, 8 марта – выходной 
день.

Библиотека  
им. А.Гайдара

Проект «Книга в ЭКСПО»: знаком-
ство с познавательной литературой, 
истории уникальных коллекций и му-

зейных экспонатов; творческое про-
чтение книг современных авторов  
библиотекарями и артистами НМДТ 
СКДЦ «Современник», онлайн-квест. 

Первый выпуск проекта «Боль-
шое сочинение про бабушку» смо-
трите на  www.gaidarovka.info.

МВК

4 марта – открытие выставки 
«Цветов атласные мотивы (ленточная 
вышивка рукодельниц клуба «Каме-
лия»). 

Выставка «НеобыЧАЙные исто-
рии» (о традициях русского чаепи-
тия). Приглашаем группы на про-
грамму с ароматной чашечкой чая.

В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П. Бажова) – экспозиция «В 
преддверии весны» (объединение 
«Палитра»). Часы работы: пн. – чт. с 
10.30 до 19.00; вскр. – с 11.00 до 16.00; 
пт. и сб. –  выходные дни.

Выездные экскурсии: 27 мар-
та – в Реж (горячие источники, сы-
роварня, шоколадная мастерская); 
10 апреля – в Кунгурскую пеще-
ру. Справки по телефонам 4-16-02,  
4-16-04.

Кинотеатр «Ретро»

С 4 марта: «Том и Джерри» (ко-
медия, 6+), «Конёк-горбунок» (при-
ключение, 6+), «Белый снег» (драма, 
6+), «Рашн Юг» (комедия, 12+), «Пара 
из будущего» (комедия, 12+), «Батя» 
(комедия, 16+), «Дочь тьмы» (ужасы, 
16+), «Зоя» (история, 12+). «Райя и по-
следний дракон» (мультфильм, 6+). 
Тел. +7-953-050-55-35.

афиша
Городская афиша

сП
рТ

Фестиваль «Уральская 
лыжня – 2021»

7 марта в 10.00 – лыжный пробег 
спортивных семей 1-4 классов. 

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

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

Лыжная база

6 марта в 11.00 – соревнования 
по лыжным гонкам в зачёт Спар-
такиады молодёжи и трудящихся 
и Спартакиады ЭХП; в 15.00 – пер-
венство по лыжным гонкам памяти 
Ю.Игнатьева.

Дворец спорта

6 марта – чемпионат города по 
баскетболу среди мужских команд: 
в 10.00 – «Факел» – «Звезда», 11.30 – 
«Союз» – «Н.Тура».

Стадион «Труд»

6 марта с 15.00, 7 марта с 11.00 – 
первенство СШОР «Факел» по конь-
кобежному спорту на призы ЗМС 
Ю.Кондакова.



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

2-67-78, 8-953-602-1398



ОВЕН. Влияние планетарных аспектов даёт 
Овнам право самостоятельно определять 
список важнейших задач на эту неделю. 
Главное, чтобы эти цели не нарушали права 
ваших близких. Овны будут не слишком 

сдержанными в поведении и словах. Это в свою очередь 
может кого-то обидеть. Постарайтесь как можно скорее вы-
править ситуацию в позитивное русло.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе будет казаться, что 
всё валится из рук. Перешагните через 
неприятности, настройтесь на позитив и 
подумайте о том, как защитить себя от по-
добных ситуаций в будущем. В конце недели 

придётся оправдываться перед кем-то из близких людей. 
Не убегайте от ответственности, ищите пути для того, чтобы 
устранить нерешённые вопросы. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале этой недели Близне-
цам может поступить материальная помощь 
или предложение, связанное со сферой 
финансов. Астрологическая обстановка для 
других жизненно важных аспектов будет не 

менее благоприятной. В ближайшие дни произойдут при-
ятные перемены в личных делах, устранятся разногласия в 
браке.

РАК. Неделя благоволит любым начинаниям 
Раков. Особенно хорошо будут удаваться 
дела, в которых можно применить врож-
дённую харизматичность. Для хозяйствен-
ных дел эта неделя подходит не лучшим 

образом. Любой процесс, который вы наметите начать в 
домашних стенах, отнимет гораздо больше времени, чем 
изначально предполагалось.

ЛЕВ. Львам на этой неделе следует тщатель-
нее оберегать конфиденциальные сведения. 
Астрологическая ситуация сейчас такова, 
что одно неосторожное слово – и ваш се-
крет будет раскрыт. На этой неделе в жизни 

многих Львов наступает решающий момент в личных делах. 
Одинокие представители вашего зодиакального знака полу-
чат шанс услышать заветное «да».

ДЕВА. Интеллектуальная составляющая Дев 
на этой неделе будет на высоте. Если сами 
того захотите, даже отчаянный спорщик не 
сможет не признать правоту ваших слов. Но 
избегайте утопичных идей. Вы не можете до 
мелочей предсказать завтрашний день, а 

значит, построение планов не является разумным решени-
ем. Верьте фактам, интуиции.

ВЕСЫ. Собственные демоны на этой неделе 
могут заставить Весов забыть про покой. Это 
повод незамедлительно разобраться в себе 
и устранить каждый из источников раздра-
жения. Прекрасное настроение восстановит-

ся, как только начнёте больше времени уделять мелочам. 
К концу недели появится уверенность в том, что личная 
жизнь окончательно вошла в нормальное русло.

СКОРПИОН. Астрологическая обстановка 
этой недели не слишком благоприятствует 
Скорпионам. Вероятно, придётся хранить 
чей-то секрет или сдерживать рвущееся 
через край раздражение. Всё более-менее 

нормализуется примерно к среде. Заключительный период 
недели – прекрасный момент, чтобы написать или позво-
нить одному из давних друзей. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе звёзды не со-
ветуют забывать об интересах противопо-
ложных сторон. Астрологическая картина в 
отношении вашего зодиакального знака не 
лишена неопределённости. В какую сторону 

поведёте корабль, в ту он и поплывёт. Меньше сомнений в 
личных делах. Но помните, пытаясь что-то скрыть, вы ещё 
более усложняете ситуацию.

КОЗЕРОГ. Неделя, когда Козерогам следует 
любыми путями избегать дебатов. Пусть 
окружающие останутся при своём. Главное 
– сохранить эмоциональное равновесие и 
уверенность в собственных силах. Выходные 

гороскоп рекомендует посвятить только себе. Особенно 
это актуально для Козерогов, потративших много сил на 
решение бытовых или личных проблем.

ВОДОЛЕЙ. Многим Водолеям эта неделя 
покажется долгой. В то же время гороскоп 
не предвещает каких-либо затруднений. Вто-
рая половина недели потребует ответа на 
какой-то серьёзный вопрос, связанный либо 

с финансовой, либо с межличностной сферой. Не пытайтесь 
найти достойных советчиков. Любые рекомендации, полу-
ченные со стороны, не помогут.

РЫБЫ. Астрологическая обстановка этой 
недели для Рыб будет благоприятной и ров-
ной. Оптимистичное настроение, которому 
позволите преобладать, сделает продук-
тивным взаимодействие с другими людьми. 

Сейчас отличный момент, чтобы задать важный вопрос, 
изложить кому-то свои пожелания или сформулировать 
просьбу.

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

-4°C
ПЯТНИЦА, 5.03

-9°C
СУББОТА, 6.03

-7°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8.03

-12°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.03

-5°C
ВТОРНИК, 9.03

-7°C
СРЕДА, 10.03

-12°C
ЧЕТВЕРГ, 11.03

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 8 ПО 14 МАРТА

9 (1549)
4 марта 2021 года

СКАНВОРД «ПЕРЕМЕШАННЫЕ БУКВЫ»
Ответы в этот сканворд уже вписаны, но буквы в соседних клетках поменялись друг с другом местами. Восстановите исходный сканворд.
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«Внимание, каникулы!»
С 9 марта по 11 апреля на территории Лесного сотрудники 
Госавтоинспекции проведут рейд «Внимание,  каникулы!». 
Маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены 
к местам массового пребывания детей. Особое внимание будет 
уделено проведению профилактической работы во дворах домов.

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

С 22 по 28 февраля в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
195 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

24 февраля отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ по факту не-
однократного несоблюдения лицом, в отношении 
которого установлен административный надзор, 
административных ограничений, установленных 
ему судом. В отношении жителя города по решению 
суда установлен административный надзор и ад-
министративные ограничения. Однако гражданин 
неоднократно нарушал ограничения, в отношении 
него составлялись административные протоколы 
по ч. 1,3 ст. 19.24 КоАП РФ. Кроме того, будучи оста-
новленным сотрудником полиции по подозрению в 
управлении транспортным средством в алкоголь-
ном опьянении, он оказал физическое сопротив-
ление на доставление в территориальный орган и 
пытался скрыться. Проводится дознание. 

25 февраля следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
тайного хищения чужого имущества: из помещения, 
принадлежащего одному из клубов города, похи-
щено имущество на сумму более 2500 рублей. Про-
водятся следственные мероприятия.

  
За минувшую неделю сотрудниками отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной» было 
выявлено 147 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 13 водителей 
были привлечены за неиспользование ремней 
безопасности; 19 пешеходов привлечены 
к административной ответственности за 
нарушение ПДД РФ; 23 водителя управляли 
транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям тех. регламента 
о безопасности колёсных ТС; 2 человека 
управляли транспортными средствами в 
состоянии опьянения. Зарегистрировано 11 
дорожно-транспортных происшествий.

25 февраля в 07.20 на перекрёстке улиц  Лени-
на – Мира водитель, управляя а/м «Lada Largus», 
не выбрал безопасную дистанцию до движущегося 
впереди в попутном направлении а/м «Hyundai», 
допустил с ним столкновение.

27 февраля в 14.00 на ул. Ленина водитель, 
управляя а/м «Renault Duster», допустил столкнове-
ние с а/м «Ford Focus». 

В тот же день в 15.00 на КПП № 8 водитель, 
управляя а/м «Volvo», допустил наезд на шлагбаум.

В Костромской области суд выселил 
из коммунальной квартиры 
мужчину, регулярно закатывавшего 
пьянки на «радость» соседям. 
Теперь, похоже, ему придётся 
устраивать гулянки под открытым 
небом.

«С момента вселения А. в комнату 
коммунальной квартиры регу-

лярно поступали обращения жителей 
дома на неправомерное поведение 
ответчика. В жалобах указано, что в 
комнате А. собираются лица, ведущие 
антиобщественный образ жизни, они 
шумят, злоупотребляют спиртными на-
питками, устраивают драки, нарушают 
общественный порядок и правила поль-
зования жилым помещением, – расска-
зывают в пресс-службе суда. – Ответчик 
неоднократно был предупреждён о не-
допустимости нарушений прав и инте-
ресов соседей, порче жилого помеще-
ния, общедомового имущества, однако 
отношения к ситуации не изменил».

Легко представить чувства жильцов, 
когда в их квартире поселился такой за-
мечательный сосед. Коммунальная квар-
тира и без того не самое благостное ме-
сто на свете. А когда она превращается в 
притон, жить в ней обычному человеку 
становится решительно невозможно.

Не всем по нраву засыпать под звон 
стаканов и просыпаться под шум драк 

или натыкаться на пьяные физиономии 
по дороге в уборную. Сложилась не-
примиримая ситуация: одни не хотели 
присоединяться к вечному застолью 
и катиться по наклонной, а другой не 
собирался трезветь. Раз ужиться невоз-
можно, кто-то обязан уйти.

Наверное, мало кого удивит, что с 
вещами на выход попросили именно 
пропойцу.

До которого часа можно 
шуметь в квартире?

Это зависит от того, является ли день 
будним, рабочим (а также пятницей) 
или праздником, выходным. То есть для 
пятницы, субботы, воскресенья и госу-
дарственных праздников установлен 
особый режим.

Обычный режим (с понедельника 
по четверг): нельзя шуметь с 23.00 до 
8.00 и с 13.00 до 15.00 (обязательный 
период тишины согласно изменениям 
ст. 37 закона № 52-ОЗ от 14.06.2005 г.). 

Особенный режим (пятница – вос-
кресенье плюс праздники): воздер-
жаться от действий, производящих 
шум, следует с 18.00 до 11.00.

Соседи шумят после 23.00: 
что делать по закону? 

Стоит попробовать решить пробле-
му мирным путём. Если разговор с на-
рушителями спокойствия ни к чему не 
привёл, нужно обращаться в полицию. 
Во время очередного скандала (про-
слушивания музыки, ремонта и пр.) вы-
зывайте наряд по номеру 102.

Стражи порядка обязаны составить 
протокол. Далее документ передают 
участковому, который должен прове-
сти беседу с нарушителями. При много-
кратном несоблюдении законодатель-
ных норм шумных соседей оштрафуют.

Закон Свердловской области 
от 14 июня 2021 года № 52-
ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» (с 
изменениями на 22 июля 
2021 года) влечёт наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 500 до 
2000 рублей; на должностных 
лиц – от 1000 до 5000 рублей; на 
юридических лиц – от 3000 до 
7000 рублей.
Также можно потребовать компенса-

ции морального и физического вреда в 
судебном порядке. Если нарушители арен-
дуют жилье, а хозяева не реагируют, то 
можно пожаловаться в налоговую службу. 
Можно подать жалобу в Роспотребнадзор 
для проведения замеров и исследований 
(этот вариант пригодится, если шумные 
работы носят постоянный характер). Край-
ней мерой, которую могут применять к 
злостным нарушителям тишины, является 
принудительное выселение.

Александр СКАБИЧЕСКИЙ, 
Владислав КУЛИКОВ.

В статье использовались  
материалы «РГ».

ФОТО ISTOK.

Обгон – один из наиболее сложных 
манёвров, который предполагает 
не только наличие у водителя 
уверенных навыков управления 
транспортным средством, но и 
правильной оценки дорожной 
ситуации перед его выполнением. 

Обгон на трассе – наиболее частое 
явление, т.к. скоростной режим у 

автомобилей выше и каждый старается 
использовать допустимую скорость по 
максимуму.

ДТП по вине водителя, выехавше-
го на встречную полосу, стало причи-
ной гибели двух человек: 24 февраля 
в 16.30 на 48-м км федеральной 
автодороги «Екатеринбург – Тю-
мень» мужчина 1936 г.р., управ-
ляя автомобилем «Škoda» и дви-
гаясь со стороны города Тюмени 
в сторону Екатеринбурга, до-
пустил выезд на полосу встреч-
ного движения, где произошло 
столкновение со встречным ав-
томобилем «Renault» под управ-
лением женщины 1985 г.р.

В результате ДТП водитель 
и пассажир «Škoda» – женщина 
1946 г.р. погибли на месте ДТП, 
водитель автомобиля «Renault» 
доставлена в МСЧ № 32 г. За-
речный с диагнозом: СГМ, ЗЧМТ, 
ушибы.

Госавтоинспекция напоминает во-
дителям о неукоснительном соблю-
дении ПДД, в том числе скоростного 
режима, недопустимости опасных и 
необдуманных манёвров, выездов 
на полосу встречного движения, 
особенно в условиях снегопада, ме-
тели и недостаточной видимости.
С начала года на территории Сверд-

ловской области зарегистрировано 
57 дорожно-транспортных проис-
шествий, причиной которых стал 
именно выезд на полосу встречного 
движения. В результате этих ДТП  
26 человек погибли, в том числе 
двое детей, и ещё 92 получили 
травмы различной степени тяжести, 
в том числе восемь детей.

Приговор за молчание
По итогам 2020 года в ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» увеличилось количество возбуждённых 
и расследованных уголовных дел по фактам 
мошенничества при получении выплат. 

Так, летом 2020 года в Центре занятости Лесного были 
зарегистрированы два местных жителя в качестве без-
работных. Им было назначено пособие по безработице. 
При подаче заявления через портал «Работа в России» 
граждане были ознакомлены с обязанностью своевре-
менно извещать Центр занятости об обстоятельствах, 
влекущих право на получение пособий по безработи-
це. Однако, в дальнейшем устроившись на работу, с 
учёта они не снялись и продолжали получать выплаты. 
Установлено, что один мужчина незаконно получил из 
Центра занятости более 11 700 рублей, другой – более  
18 000. 

В отношении данных граждан отделением дознания 
ОМВД России по ГО «Город Лесной» возбуждены и рас-
следованы уголовные дела. Суд признал подсудимых 
виновными по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ по фактам мошенни-
чества при получении выплат и назначил им наказания: 
одному – штраф в размере 10 000 рублей, другому – 160 
часов обязательных работ. Приговор вступил в закон-
ную силу.

Сотрудники полиции напоминают, что любой граж-
данин несёт ответственность за получение социальных 
выплат незаконным способом. За сокрытие факта заня-
тости, предоставление подложных документов и недо-
стоверной информации он может быть привлечён как к  
административной, так и к уголовной ответственности.  

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Ввести 
ограничения на 
шумный ремонт 
в жилых домах 
до трёх дней в 

неделю. С такой инициативой 
выступила Общественная 
палата России. 
Соответствующее письмо 
направлено главе Минстроя 
РФ Иреку Файзуллину.

Учитывая условия новой 
реальности, в ОП РФ 
предлагают ограничить 
разрешённое время на 
ремонт до трёх дней в 
неделю с сохранением 
двухчасового перерыва 
днём, который 
предусмотрен сегодня. 
При этом нововведение не 
планируется распространять 
на новостройки (до 18 
месяцев со дня их ввода в 
эксплуатацию).

КСТАТИ

Ушёл гулять на улицу
Суд выселил жильца из коммунальной 
квартиры за регулярные пьянки

Бессмысленна и 
беспощадна быстрая езда
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

04.00 «Городские легенды» (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 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
08.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
10.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?». Х/ф (16+)
12.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

Х/ф (12+)
14.45 «Холодное сердце – 2». 

М/ф (6+)
16.40 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 

(12+)
18.35 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ». Х/ф (6+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». Х/ф 

(12+)
01.40 «PRO ЛЮБОВЬ». Х/ф (18+)
03.35 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА – ВОН!». Х/ф (16+)
05.05 «Халиф-аист». М/ф (0+)
05.25 «Старые знакомые». М/ф 

(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 «Подземный переход», 
«Бюро находок». М/ф

07.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 
Х/ф

09.10 «Андрей Миронов. Браво, 
Артист!». Киноконцерт

09.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!». Х/ф

11.55 Голливуд страны советов. 
«Звезда Людмилы Целиков-
ской». Рассказывает Чулпан 
Хаматова

12.10, 00.55 «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо». 
Д/ф

13.00 Голливуд страны советов. 
«Звезда Любови Орловой». 
Рассказывает Мария Миро-
нова

13.15 Гала-концерт Медиакор-
порации Китая по случаю 
праздника Весны

13.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Спек-
такль Театра сатиры

16.40 «Андрей Миронов. Смотри-
те, я играю...». Д/ф

17.25 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном 
Доме музыки

18.40 Голливуд страны советов. 
«Звезда Янины Жеймо». Рас-
сказывает Аня Чиповская

18.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
21.25 Голливуд страны советов. 

«Звезда Елены Кузьминой». 
Рассказывает Ксения Рап-
попорт

21.40 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармонический 
оркестр

23.10 «МАНОН 70». Х/ф (16+)
01.40 Искатели. «Трагедия в 

стиле барокко»
02.30 «Балерина на корабле», 

«Парадоксы в стиле рок». 
М/ф

Домашний

06.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (16+)

08.00 «ЕСЕНИЯ». Х/ф (16+)
10.05 «ЗОЛУШКА ‘80». Х/ф (16+)
14.25 «БУМ». Х/ф (16+)
16.45 «БУМ 2». Х/ф (16+)
19.00 «НАСЛЕДСТВО». Х/ф  

(16+)
23.20 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (16+)
01.30 «ЗОЛУШКА ‘80». Х/ф (16+)
05.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа

05.35, 02.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». Х/ф (0+)

07.25, 08.15 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф (12+)

09.20, 04.20 «СВЕРСТНИЦЫ». 
Х/ф (12+)

04.35 «КАРНАВАЛ». Х/ф (0+)
06.00 Новости
06.10 «КАРНАВАЛ». Продолже-

ние (0+)
07.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (0+)

09.30 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)

10.00 Новости
10.15 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» (12+)
12.05 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

13.35 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Х/ф (0+)

16.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». Х/ф (12+)

19.30 «КРАСОТКА». Х/ф (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КРАСОТКА». Продолже-

ние (16+)
22.00 «Евровидение 2021». На-

циональный отбор (12+)
23.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА». 

Х/ф (18+)
01.00 «Модный приговор» (6+)
01.50 «Давай поженимся!» (16+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА». 
Х/ф (12+)

08.55 «ДЕВЧАТА». Х/ф
11.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» 

(16+)
13.45 «УПРАВДОМША». Х/ф 

(12+)
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ЛЁД 2». Х/ф (6+)
23.30 Праздничное шоу Валенти-

на Юдашкина
01.55 «ДЕВЧАТА». Х/ф
03.35 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!». Х/ф 

(12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
07.45 «Поросенок». М/с (0+)
08.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.10 «Мирей Матье. Женщина 

загадка». Д/ф (12+)
09.00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». Т/с (16+)
16.20 Хоккей. Кубок Гагарина.  

1/4 финала Восточной кон-
ференции. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – «Авангард» 
(Омск). 4-я игра

18.50 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 
БЕЛОГО АНГЕЛА». Т/с (16+)

20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 «СИРАНО. УСПЕТЬ ДО 

ПРЕМЬЕРЫ». Х/ф (16+)
22.20 Юбилейный концерт Ольги 

Кормухиной «30 лет в откры-
том космосе» (12+)

23.55 «НАСТЯ». Х/ф (16+) 
01.25 «СИРАНО. УСПЕТЬ ДО 

ПРЕМЬЕРЫ». Х/ф (16+)
03.15 Юбилейный концерт Ольги 

Кормухиной «30 лет в откры-
том космосе» (12+)

04.45 «Последний день Галины 
Улановой». Д/с (12+)

05.30 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+) 

05.30 «Золушки советского кино». 
Д/ф (12+)

06.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф (0+)

08.10 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
10.20 «Женская логика – 2021». 

Юмористический концерт (12+)
11.30, 21.30 События
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

13.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)

15.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ЩАЮСЬ». Х/ф (12+)

17.40 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». 
Х/ф (12+)

21.45 «Приют комедиантов» 
(12+)

23.35 «Ирина Печерникова. От 
первой до последней люб-
ви…». Д/ф (12+)

00.25 «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета». 
Д/ф (12+)

01.10 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/ф 
(12+)

04.15 «В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.05 «Все звезды для любимой» 
(12+)

06.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «АФОНЯ». Х/ф (0+)
10.20 «ДЕЛЬФИН». Х/ф (16+)
14.15, 16.20, 19.25 «ЛИХАЧ». Т/с 

(16+)
21.20 «МАРЛЕН». Х/ф (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой  

медиамир» (12+)
01.50 «НАВОДЧИЦА». Х/ф (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М.Мохнаткин – 
Э.Оливейра (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 00.00 Новости
09.05, 14.05, 21.30, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 «Необыкновенный матч». 

М/ф (0+)
11.20 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 

Х/ф (12+)
13.30 «Жена футболиста – это 

профессия» (12+)
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Химки»

16.55 Футбол. Лига ставок – 
суперкубок России. Женщи-
ны. «Локомотив» (Москва) 
– «ЦСКА»

19.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 
«Динамо» (Минск) – «СКА» 
(Санкт-Петербург)

22.00, 05.50 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

23.00 Профессиональный бокс. 
К.Шилдс – М.-Ив Дикер. Бой 
за титулы чемпионки мира 
по версии WBC, WBA, IBF и 
WBO (16+)

00.10 Тотальный футбол
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Аталанта»
04.00 «Макларен». Д/ф (12+)
06.50 «Команда мечты» (12+)
07.20 «Моя история» (12+)
07.50 «Зарядка для детей. Спор-

тания». М/с (0+)
07.55 «ЗОЖ. Спортания». М/с 

(0+)

 

05.00 «Моё родное. Любовь». 
Д/ф (12+)

05.40 «Моё родное. Отдых». Д/ф 
(12+)

07.20 «Моё родное. Свадьба». 
Д/ф (12+)

08.05 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
16.30 «НЮХАЧ-3». Т/с (16+)
01.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
02.35 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф (12+)
04.20 «Моё родное. Хобби». Д/ф 

(12+)

05.00 «Задорнов детям». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

05.55 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

08.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

10.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 
(16+)

12.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2». 
Х/ф (16+)

14.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)

17.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 
Х/ф (16+)

20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (16+)

22.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 
(16+)

23.55 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф 
(16+)

02.05 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф 
(12+)

03.35 «КОЛЛЕКТОР». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». Х/ф (12+)
11.00 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
13.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

Т/с (16+)
00.15 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ». 

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

Татьяной Лариной» (16+)
03.15 «Громкие дела» (16+)
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11.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф 
(16+)

15.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (12+)

17.35, 18.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». Х/ф (12+)

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

22.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». Х/ф (12+)

00.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф (6+)

05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

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 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Х/ф 

(12+)
15.45 «Бу – димәк, мәхәббәт». 

Габделфәт Сафин концерты 
(6+)

17.00 «Женщина года. Мужчина 
года. женский взгляд» (6+)

18.30 «КӨТЕГЕЗ, БЕЗ 
КИЛӘБЕЗ». Х/ф (12+)

20.30 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

21.00 «Таяну ноктасы». Бәйрәм 
чыгарылышы (16+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Утсыз төтен». Ришат 

Төхвәтуллин концерты (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Концертның дәвамы (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК». Х/ф (16+)

08.10 «Календарь» (12+)
10.20 «ВЕСНА». Х/ф (0+)
12.00 Концертная программа  

«О чём поют мужчины»  
(12+)

14.40 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.50 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ». 

Х/ф (6+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ-

НУ». Х/ф (12+)
20.35 «РЕБРО АДАМА». Х/ф 

(16+)
21.00 Новости
21.05 «РЕБРО АДАМА». Х/ф 

(16+)
21.50 Концерт «Хиты ХХ века» 

(12+)
00.05 «ВЕСНА». Х/ф (0+)
02.00 «Большая страна» (12+)
02.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». Х/ф (6+)
05.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-

ной Север (12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

09.40 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата». Д/ф (12+)

10.30 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

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

12.15 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

13.10 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

14.05 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

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

15.50 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

16.45 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата». Д/ф (12+)

17.40 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

18.35 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

19.25 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

20.20 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

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

22.05 «Нонна Мордюкова.  
Простая история». Д/ф (12+)

22.55 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

23.50 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата». Д/ф (12+)

00.40 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

07.00 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф 
(6+)

08.15 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф (12+)

09.30 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
11.05 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
12.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
14.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф 

(12+)
16.20 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Нет харассменту. Концерт 

Юлии Ахмедовой» (16+)
23.05 «Прожарка» (18+)
00.05 «ZOMБОЯЩИК». Х/ф  

(18+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
Х/ф (12+)

10.10 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

11.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
Х/ф (16+)

15.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Х/ф  
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШ-
КА». Т/с (12+)

17.00 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)
01.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

09.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
13.00 «СИНИЧКА». Т/с (16+)
16.15 «СИНИЧКА 2». Т/с (16+)
19.30 «СИНИЧКА 3». Т/с (16+)
23.00 «СИНИЧКА 4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

11.05 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». Х/ф 
(12+)

12.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

16.00 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
19.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/ф (12+)
21.20 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

Х/ф (12+)
23.00 «КОММУНАЛКА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

10.35 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
12.25 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО  

ПО ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
14.20 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
15.55 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
17.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
20.55 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
23.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)

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+)
10.50 «Oгoрод круглый год»  

(12+)

11.05 «Приглашайте в гости» 
(12+)

11.25 «Искатели приключений» 
(12+)

12.00 «Флористика» (12+)
12.15 «Домоводство» (12+)
12.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
12.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.25 «Цветик-семицветик»  

(12+)
13.40 «Огород круглый год» (12+)
13.55 «Флористика» (12+)
14.15 «Семейный обед» (12+)
14.50 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
15.05 «Цветик-семицветик» (12+)
15.20 «Флористика» (12+)
15.40 «Сад своими руками» (12+)
16.10 «Баня – женского рода» 

(12+)
16.25 «Цветик-семицветик» (12+)
16.40 «Вот блин!» (12+)
17.00 «Праздник в дом» (12+)
17.30 «Флористика» (12+)
17.45 «Домоводство» (12+)
18.00 «Цветик-семицветик» (12+)
18.20 «Букет на обед» (12+)
18.35 «Флористика» (12+)
18.50 «Цветик-семицветик» (12+)
19.10 «Домоводство» (12+)
19.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
19.45 «Флористика» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.30 «Флористика» (12+)
20.50 «Букет на обед» (12+)
21.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
21.35 «Огород круглый год»  

(12+)
21.50 «Цветик-семицветик»  

(12+)
22.10 «Баня – женского рода» 

(12+)
22.20 «Букет на обед» (12+)
22.40 «Флористика» (12+)
22.55 «Баня – женского рода» 

(12+)
23.15 «Цветик-семицветик» (12+)
23.30 «Мaстер» (12+)
00.00 «Чай вдвоем» (12+)
00.15 «Профотбор» (12+)
00.50 «Высший сорт» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

Т/с (16+)

21.30 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ВАСИЛИСА». Х/ф (16+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Т/с (16+)

06.20 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА». Х/ф (12+)

07.25 «Наше кино. История 
большой любви». К юбилею 
Александра Роу (12+)

08.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

10.00 Новости
10.10 «Мировые леди». Мария 

Захарова (12+)
10.50 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

16.00 Новости
16.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

19.00 Новости
19.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

23.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Х/ф (12+)

04.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/ф (0+)

СаРаФан

08.35 «Кривое зеркало» (12+)
10.20 «33 весёлых буквы» (12+)
10.50, 20.35 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.20 «Три сестры» (12+)
11.55, 21.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.35 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.05 «Дневник беременной» 

(12+)
14.40 «Кривое зеркало. Спек-

такль «7 марта» (8 марта)» 
(12+)

17.15 «Рыжие» (12+)
17.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

(12+)
23.35 «Анекдоты» (12+)
00.00 «Шурочка» (12+)
00.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

тв-программа
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Врачи» (16+)
19.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с(16+)
23.00 «ЯДОВИТАЯ РОЗА». Х/ф (16+)
01.15 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ». 

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

Татьяной Лариной» (16+)
03.45 «Громкие дела» (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 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Х/ф (16+)
09.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

Х/ф (12+)
11.25 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». Х/ф (12+)
13.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (16+)
16.20 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+)
22.00 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.05 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-

РА». Х/ф (18+)
03.15 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Х/ф (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 «Алим и его ослик». М/ф (0+)
05.20 «Быль-небылица». М/ф (0+)
05.30 «Жил у бабушки козёл». 

М/ф (0+)
05.40 «Он попался!». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва музейная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Девушка из Эгтведа». Д/ф 
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!». Д/ф
12.10 Цвет времени. Карандаш
12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с
13.50 «Влюбиться в Арктику». Д/с
14.20 «Страна волшебника Роу». 

Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Иван 

Крамской»
15.50 «Книги, заглянувшие в 

будущее». Д/с
16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!». Х/ф
17.25, 02.00 Оперный дом Музея-

заповедника «Царицыно». 
Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский. Л.Бетховен. 
Сочинения для скрипки и 
фортепиано

18.25 К 90-летию Шалвы Амо-
нашвили. Линия жизни

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 К 75-летию Владимира 

Гостюхина. Линия жизни
00.10 «Тонино Гуэрра. Окно в 

детство мира». Д/ф
01.05 ХХ век. «Карпов играет с 

Карповым». Д/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 03.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 03.05 «Порча» (16+)
14.05, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.40 «ДРУГАЯ Я». Х/ф (16+)
19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
01.15 «ПРОВОДНИЦА». Х/ф 

(16+)

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+)
11.20 «Семейный обед» (12+)
11.55 «Календарь дачника» (12+)
12.15 «Сад своими руками» (12+)
12.45 «Праздник в дом» (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 «Вот блин!» (12+)
17.20 «Жизнь в деревне» (12+)
17.50 «Огород круглый год» (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 «Профотбор» (12+)
21.05 «История усадеб» (12+)
21.35 «Огород круглый год» (12+)
21.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.10 «Инструменты» (12+)
22.25 «Дачных дел мастер» (12+)
22.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
23.25 «Крымские дачи» (12+)
23.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
00.15 «Ваш агроном» (12+)
00.30 «Идите в баню» (12+)
00.45 «Букварь дачника» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)

10.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

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

14.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». Х/ф(16+)

15.25 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». Х/ф (12+)

17.15 «САМАРА». Т/с (16+)
19.00 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «САМАРА». Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/ф (0+)

05.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.15, 10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
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, 02.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05, 02.50, 03.30 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.15 «Мировое соглашение» (16+)
18.00, 19.25 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ЛУЗЕР». Х/ф (12+)
04.15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(12+)

СаРаФан
08.45, 16.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.20 «Дневник беременной» (12+)
09.50 «Аншлаг» (12+)
12.20 «Рыжие» (12+)
12.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017»» (12+)
15.45 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.45 «Смеяться разрешается» (12+)
18.40 «Анекдоты» (12+)
19.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.45 «Шурочка» (12+)
20.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
22.25 «Кис» (12+)
22.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.55 «Три сестры» (12+)
00.25 «Кривое зеркало» (12+)

20.45 «Кошмары инквизиции. Там-
плиеры и катары». Д/ф (16+)

21.35 «Большой-большой ребёнок. 
Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)

22.25 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

23.30 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

00.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. 1914. 
Гибель Европы». Д/ф (12+)

00.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Конец 
династии Романовых». Д/ф 
(12+)

06.20 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 
Х/ф (12+)

07.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
09.15 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
10.50 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». 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+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». 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 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-

СЯ». Х/ф (12+)
10.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
12.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
15.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)
18.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с (16+)
21.20 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.25 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)
17.30 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
21.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
00.20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

11.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

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

23.50 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.45 «МАШКИН ДОМ». Х/ф (12+)
11.25 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
13.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

30 ДНЕЙ». Х/ф (12+)
14.45 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
16.35 «КОММУНАЛКА». Х/ф (12+)
20.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+)
23.20 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюзион

08.40 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

10.30 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

12.05 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
13.45 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
15.10 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
17.05 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
19.15 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
21.10 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
22.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
00.20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)

07.00 «Мастер-садовод» (12+)
07.15 «Приглашайте в гости» (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+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 К 80-летию тренера. 

«Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина» (12+)

00.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (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 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00, 11.00 «Мирей Матье. Жен-
щина загадка». Д/ф (12+)

06.55, 07.25, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 16.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

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

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.10, 14.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». Т/с (16+)
12.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
12.20 «Национальное измере-

ние» (16+) 
12.40 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+) 
16.10 «Последний день Галины 

Улановой». Д/с (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+) 
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» (16+)
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

23.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». 
Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

10.40 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». 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. Алексей 
Агранович» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Нервная слава» (12+)
18.10 «ЦВЕТ ЛИПЫ». Х/ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Бизнесмен из «хрущёвки» 
(16+)

23.05, 01.35 «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предатель-
ства». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Водка» (16+)
02.15 «Засекреченная любовь. 

Служебный брак». Д/ф (12+)
04.35 «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи». Д/ф 
(12+)

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

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МАРЛЕН». Т/с (16+)
23.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф 

(16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.50, 15.55, 18.20, 
20.40, 23.50 Новости

08.05, 18.25, 00.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
М.Берчельт – О.Вальдес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)
13.00, 07.00 Специальный репор-

таж (12+)
13.20 «Правила игры» (12+)
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира
15.25 «МатчБол»
16.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. А.Багаутинов – 
Т.Нэм (16+)

16.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы – 2022. Отборочный 
турнир. Россия – Франция

20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Запад». 
«Спартак» (Москва) – «ЦСКА»

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) – «Порту» (Португалия)

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) – «Севи-
лья» (Испания) (0+)

06.00 «Спортивный детектив. По-
велитель времени» (12+)

07.20 «Моя история» (12+)
07.50 «Спорт – это баскетбол. 

Спортания». М/с (0+)
07.55 «Спорт – это лыжи. Спорта-

ния». М/с (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
07.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (12+)
15.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (12+)
17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (12+)
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+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 

Х/ф (12+)
03.05 «ДЕНЬ СУРКА». Х/ф (12+)

зВЕзДа
06.10 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.55, 12.05, 16.05 «МАЙОР ПО-

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

(12+)
18.50 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Василий 
Баданов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с (6+)
03.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (6+)
05.25 «Влюбленные в небо». Д/ф 

(12+)

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 «Туган җир» (12+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с 

(16+)
15.00 «Город белых медведей». 

Д/ф (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. Т.Миңнуллин. 

«Әниләр һәм бәбиләр». 
Г.Камал исемндәге татар 
дәүләт академия театры спек-
такле. 1 нче бүлек (12+)

18.05 Алтын мирас. «Зө-Ләй-Лә» 
триосы концерты (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Матч серии play-off. «Торпе-
до» (Нижний Новгород) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «СТАНИЦА». 

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

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

(12+)
10.05 «КАПКАН». Т/с (16+)
11.45, 17.45 «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 «Вспомнить всё» (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

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

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

10.30 «Кошмары инквизиции. Мра-
кобесие в Испании». Д/ф (16+)

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

12.25 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Королева Анна. Мать 
Великой Британии». Д/ф (12+)

13.30 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Мария Антуанетта. Об-
речённая королева». Д/ф (12+)

14.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Временное правительство: 
власть без силы». Д/ф (12+)

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

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

16.10 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

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

18.00 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

18.55 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

19.50 «Владимир Крючков. По-
следний председатель». Д/ф 
(12+)

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

9 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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10 марта, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

01.15 «ЯДОВИТАЯ РОЗА». Х/ф 
(16+)

02.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

03.30 «Громкие дела» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «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 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
06.35 «Маги. Истории Аркадии». 

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

«Смехbook» (16+)
09.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф 

(16+)
11.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
13.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС – 2». Х/ф (12+)
22.40 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
01.35 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
02.30 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА – ВОН!». Х/ф (16+)
04.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
05.15 «Зеркальце». М/ф (0+)
05.25 «Волшебное лекарство». 

М/ф (0+)
05.35 «Огонь». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Особняки 
московского купечества

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.10 «Женщины-

викинги». Д/ф
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Встреча с 

Алексеем Баталовым»
12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с (12+)
13.50 «Влюбиться в Арктику». Д/с
14.20, 02.10 «Архив особой важ-

ности». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Михаил Фокин, Ида Рубин-

штейн «Танец семи покры-
вал» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Книги, заглянувшие в 
будущее». Д/с 

16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!». Х/ф

17.35 Большой дворец Музея-
заповедника «Царицыно». 
Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин. В.А.Моцарт. Со-
чинения для виолончели и 
фортепиано

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 95 лет Александру Зацепи-

ну. Линия жизни

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 03.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 03.05 «Порча» (16+)
14.00, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.35 «НАСЛЕДСТВО». Х/ф (16+)
19.00 «СЕРДЦЕ РИТЫ». Х/ф 

(16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
01.15 «ПРОВОДНИЦА». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Битва оружейников». Д/с 
(12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.55, 12.05, 16.05 «МАЙОР ПО-

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

(12+)
18.50 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Евге-

ний Урбанский (12+)

07.00 «Частный сектор» (12+)
07.30 «Семейный обед» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Сад своими руками» (12+)
08.45 «Праздник в дом» (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 «Жизнь в деревне» (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 «Профотбор» (12+)
17.00 «Вот блин!» (12+)
17.20 «История усадеб» (12+)
17.50 «Огород круглый год» (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 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». Х/ф (12+)
16.10 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

Х/ф(12+)
17.15 «САМАРА». Т/с (16+)
19.00 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)

21.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)

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

05.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 
(12+)

05.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.15, 10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
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, 03.10 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05, 03.55 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.15 «Мировое соглашение» (16+)
18.00, 19.25 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 

ИЮНЯ». Х/ф (16+)
02.45 «Наше кино. Неувядаю-

щие». К юбилею Александра 
Зацепина (12+)

04.25 «ВРАТАРЬ». Х/ф

СаРаФан
09.45 «Рыжие» (12+)
10.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
10.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017»» (12+)
13.10, 00.20 «Даешь молодежь. 

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

(12+)
14.15 «Смеяться разрешается» (12+)
16.10 «Анекдоты» (12+)
16.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.10 «Шурочка» (12+)
17.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
19.50 «Кис» (12+)
20.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
21.20 «Три сестры» (12+)
21.55 «Кривое зеркало» (12+)
23.50 «Реутов ТВ» (12+)
00.45 «33 весёлых буквы» (12+)

19.50 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

20.55 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. 1914. 
Гибель Европы». Д/ф (12+)

21.05 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Конец ди-
настии Романовых». Д/ф (12+)

21.25 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

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

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

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

06.35 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)

08.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Х/ф (6+)

09.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

11.10 «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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
10.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
12.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
15.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)
18.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
21.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
10.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
13.50 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
21.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
00.15 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

20.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

08.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ЩАЮСЬ». Х/ф (12+)

09.55 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф 
(12+)

13.15 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+)
16.30 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)
18.10 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
20.00 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
23.20 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
10.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
12.00 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
13.55 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
16.10 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
18.05 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
19.40 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
21.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
00.50 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

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+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 95-летию Александра 

Зацепина. «Мне уже не 
страшно...» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

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

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

(16+)
23.30 «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, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

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

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.10, 14.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». Т/с (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.10 «Последний день Марины 
Цветаевой». Д/с (12+)

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+) 

23.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». 
Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
10.40 «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени». 
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. Татьяна 
Лютаева» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» (12+)
18.10 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-

ТОВ». Х/ф (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Звёзд-

ные жертвы пандемии» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
02.15 «Засекреченная любовь. 

Нелегальное танго». Д/ф 
(12+)

04.35 «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы». Д/ф (12+)

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.20, 
23.50 Новости

08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Дж.Дэвис – Л.Санта Крус 
(16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)
13.00, 07.30 Специальный репор-

таж (12+)
13.20 «На пути к Евро» (12+)
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира
16.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Р.Копылов – 
Я.Эномото (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

17.20 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

18.25 Все на хоккей!
18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ.  

1/4 финала конференции
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «ПСЖ» (Фран-
ция) – «Барселона» (Испания)

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Лейпциг» (Герма-
ния) (0+)

06.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы – 2022. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия – 
Чехия (0+)

07.50 «Спорт – это футбол. Спор-
тания». М/с (0+)

07.55 «Универсиада-2019. Спор-
тания». М/с (0+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
07.20 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ОДЕРЖИМЫЙ». 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+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ОВЕРЛОРД». Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Врачи» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
23.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». Х/ф 
(12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с (6+)
03.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф (12+)
04.50 «Несломленный нарком». 

Д/ф (12+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

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 «Канун. Парламент. 

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

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
16.00 «Соотечественники». 

Человек – легенда. Рафгат 
Сафиуллин (12+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Халкым минем...» (12+)
17.15 Алтын мирас. Т.Миңнуллин. 

«Әниләр һәм бәбиләр». 
Г.Камал исемндәге татар 
дәүләт академия театры спек-
такле. 2 нче бүлек (12+)

18.05 Алтын мирас. «Безнең 
җырлар» (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Город белых медведей». 
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 +». Композитор 

Эльмира Галимова (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 «СТАНИЦА». 

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

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

(12+)
10.05 «КАПКАН». 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». 

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

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». 
Д/ф (12+)

09.50 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Мария Антуа-
нетта. Обречённая королева». 
Д/ф (12+)

10.55 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Временное правительство: 
власть без силы». Д/ф (12+)

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

11.25 «Великие народы. Как 
римляне изменили мир». Д/ф 
(12+)

12.25 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

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

14.20 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

15.15 «Владимир Крючков. По-
следний председатель». Д/ф 
(12+)

16.10 «Кошмары инквизиции. 
Тамплиеры и катары». Д/ф 
(16+)

17.00 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

17.55 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

18.45 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.30 «Гоpдoсть России 6+
08.55 «Жизнь в деревне» (12+)
09.25 «Огород круглый год» (12+)
09.40 «Свечной заводик» (12+)
09.55 «Домашняя экспертиза» (12+)
10.25 «Стройплощадка» (12+)
11.00 «Мaстер» (12+)
11.30 «Дачные хитрости» (12+)
11.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.05 «Высший сорт» (12+)
12.25 «Профотбор» (12+)
12.55 «История усадеб» (12+)
13.25 «Огород круглый год» (12+)
13.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.00 «Инструменты» (12+)
14.20 «Дачных дел мастер» (12+)
14.50 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.20 «Крымские дачи» (12+)
15.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
16.10 «Ваш агроном» (12+)
16.25 «Идите в баню» (12+)
16.45 «Вот блин!» (12+)
17.00 «Я – фермер» (12+)
17.30 «Правила огородника» (12+)
17.50 «Прогулка по саду» (12+)
18.20 «Дело в отделке» (12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.10 «Приглашайте в гости» (12+)
19.25 «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+)
22.30 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
22.50 «Частный сeктoр» (12+)
23.20 «Семейный обед» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Сад своими руками» (12+)
00.45 «Праздник в дом» (12+)

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

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)

10.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)

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

14.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
Х/ф(12+)

17.30 «САМАРА». Т/с (16+)
19.15 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «САМАРА-2». Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф (16+)
05.50 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.30 «ЛУЗЕР». Х/ф (16+)
08.45, 10.10 «ЗНАХАРЬ». 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, 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+)
18.00, 19.25 «ЗНАХАРЬ-2». Т/с 

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

(12+)
00.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
04.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(12+)

САРАФАН

08.15 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2017»» (12+)

10.35, 21.50, 22.50 «Даешь моло-
дежь. Это любовь» (12+)

11.05 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

11.40, 23.55 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

13.35 «Анекдоты» (12+)
14.05 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.40 «Шурочка» (12+)
15.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
17.20 «Кис» (12+)
17.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.50, 23.20 «Три сестры» (12+)
19.25 «Кривое зеркало» (12+)
21.20 «Реутов ТВ» (12+)
22.20 «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.

11 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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею Владимира 

Гостюхина. «Она его за муки 
полюбила...» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

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

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

(16+)
23.30 «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, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

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

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.10, 14.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». Т/с (16+)
11.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ — ПРО-

СТИ». Х/ф (16+) 
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 22.40, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.10 «Последний день Вии 
Артмане». Д/с (12+)

16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+) 
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.05, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» (16+)
23.00 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 

ХУЛИГАНОВ». Х/ф (18+) 
00.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) 
– «Динамо» (Курск) (6+) 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». Х/ф (0+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое 

былых времён». 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. Павел 

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

Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки звёзд» 
(12+)

18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф (12+)

22.35 «10 самых... Дружба после 
развода» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. У роли 
в плену». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер». Д/ф 
(12+)

01.35 «Бедные родственники» со-
ветской эстрады». Д/ф (12+)

02.15 «Засекреченная любовь. 
Жажда жизни». Д/ф (12+)

04.35 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». Д/ф (12+)

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история». «Ангел» 

и демоны. К 80-летию Андрея 
Смирнова (12+)

02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.30, 
20.30 Новости

08.05, 15.25, 17.50, 20.35, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Х.М.Маркес – Х.Диас (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 «Большой хоккей» (12+)
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира
16.05 Смешанные единобор-

ства. ACA. А.Фролов – 
И.Магомедов (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

17.20 «Чудеса Евро» (12+)
18.35 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф 

(16+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
22.50 Футбол. Лига Европы.  

1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Ми-
лан» (Италия)

00.55 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Рома» (Италия) 
– «Шахтёр» (Украина)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Милан» (Италия) (0+)

05.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – «Химки» (Россия) 
(0+)

07.50 «Хоккей. Спортания». М/с 
(0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с (16+)
10.40 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «НЮХАЧ». 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+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
04.00 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с (16+)

05.00 «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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». Х/ф (18+)

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+)
18.00 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)

20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
Т/с (16+)

23.00 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф (12+)
01.15 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
05.00 «Властители» (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 «Маги. Истории Аркадии». 

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

«Смехbook» (16+)
09.10 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
11.45 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». Х/ф (12+)
22.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+)
00.55 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.55 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». Х/ф (16+)
03.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
05.05 «Попались все». М/ф (0+)
05.15 «Как львёнок и черепаха 

пели песню». М/ф (0+)
05.25 «Чучело-Мяучело». М/ф (0+)
05.35 «Храбрец-удалец». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
боярская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.10 «Женщины-

викинги». Д/ф
08.35 Красивая планета. «Пор-

тугалия. Исторический центр 
Гимарайнша»

08.50, 16.20 «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Волшеб-

ный фонарь». Режиссер 
Е.Гинзбург

12.05, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с (12+)

13.35 Цвет времени. Рене 
Магритт

13.50 «Влюбиться в Арктику». Д/с
14.20 Острова. Аркадий Мигдал
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный Домик. «Нацио-

нальный костюм аланов»
15.50 «Книги, заглянувшие в 

будущее». Д/с
17.25 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
17.35, 01.55 Большой дворец 

Музея-заповедника «Цари-
цыно». Дмитрий Маслеев. 
Л.Бетховен. Сочинения для 
фортепиано

19.45 Главная роль
20.10 Открытая книга. Александр 

Сегень. «Знамя твоих побед»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!». 
Д/ф

21.35 «Энигма. Барри Коски». 
Часть 1-я

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 04.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 03.20 «Порча» (16+)
14.05, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.40 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
19.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». 

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

(16+)
01.35 «ПРОВОДНИЦА». Х/ф 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Битва оружейников». Д/с 
(12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 

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

(12+)

18.50 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн». Д/с (12+)

19.40 «Легенды космоса». Елена 
Кондакова (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с (6+)
03.40 «БРАК ПО РАСЧЕТУ». Х/ф 

(12+)
05.15 «Железный остров». Д/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 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Спасите питомца». Д/ф (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. А.Гыйләҗев. 

«Шикәрем син, балым син». 
К.Тинчурин исемендәге татар 
дәүләт драма һәм комедия теа-
тры спектакле. 1 нче бүлек (12+)

17.40 Алтын мирас. «Безнең 
җырлар» (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 +». Певец 

Ильгам Валеев (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 «СТАНИЦА». 

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

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» (12+)
10.05 «КАПКАН». Т/с (16+)
11.45, 17.45 «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». Елена 

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

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

08.45 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

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

10.45 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

11.40 «Владимир Крючков. Послед-
ний председатель». Д/ф (12+)

12.25 «Кошмары инквизиции. Там-
плиеры и катары». Д/ф (16+)

13.20 «Большой-большой ребёнок. 
Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)

14.15 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

15.20 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

16.20 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. 1914. 
Гибель Европы». Д/ф (12+)

16.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Конец 
династии Романовых». Д/ф 
(12+)

16.50 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

17.50 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

00.25 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». 
Д/ф (12+)

06.20 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф (6+)

07.50 «СНЕГУРОЧКА». Х/ф (12+)
09.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 3». М/ф (6+)
11.00 «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+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». 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 «Павел Воля. Большой 

Stand Up (2018)» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф (12+)

10.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

12.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
15.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с 

(12+)
18.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
21.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
10.25 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
13.40 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
21.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
00.20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 
(16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

20.15 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
23.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
РомАН

09.40 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)
11.15 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
13.05 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
16.25 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Х/ф 

(12+)
20.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(12+)
23.25 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.45 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
10.35 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
12.50 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
14.45 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
16.25 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
17.45 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
19.35 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
21.30 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
23.00 «ФАРТ». Х/ф (16+)
00.50 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)

07.00 «Дачные радости» (12+)
07.30 «Безопасность» (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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12 марта, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА». Х/ф (18+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

 

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

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

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

(16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
01.55 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.10 «ВАНЕЧКА». Х/ф (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.20 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ — ПРО-
СТИ». Х/ф (16+) 

16.10 «Последний день Михаила 
Глузского». Д/с (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+) 
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» (16+)
23.00 «ФОРСАЖ. ДИАБЛО». Х/ф 

(16+)
00.35 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург» (6+) 

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДО-

МИК». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». 

Х/ф (12+)
14.55 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя». Д/ф (12+)
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». Х/ф (12+)
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-

ДУС СМЕРТИ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». Д/ф (12+)
00.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф 

(12+)
02.15 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 «ТУЗ». Х/ф (12+)
05.20 «Бременские музыканты». 

М/ф (0+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)

21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+)
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «ВЫЗОВ». Х/ф (16+)
03.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 
20.30, 01.00 Новости

08.05, 13.55, 20.35, 01.10 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
А.Берто – В.Ортис (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 «Её имя – «Зенит». Д/ф (6+)
16.05 Смешанные единобор-

ства. One FC. А.Алиакбари 
– К.Д.Вон. А.Малыхин – 
А.Мачадо (16+)

17.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)

17.50 Все на футбол! Афиша
18.30 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИС-

КУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
22.55 Смешанные единоборства. 

АСА. А.Фролов – В.К. да Силва
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 «Манчестер Юнайтед. Путь 

к славе». Д/ф (6+)
03.50 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Олимпиакос» (Греция) 
– «Зенит» (Россия) (0+)

05.50 «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица». Д/ф 
(12+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» – «Оттава Сенаторз»

 

05.00 «Известия»
05.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с (16+)
10.50 «НЮХАЧ-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НЮХАЧ-3». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 

Развлекательная программа
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно инте-

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
22.05 «МУМИЯ». Х/ф (12+)
00.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
02.40 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ». Х/ф (12+)

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 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф 

(16+)
21.45 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». 

Х/ф(16+)
23.45 «КОБРА». Х/ф (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
02.15 «Громкие дела» (16+)
03.15 «Городские легенды» (16+)
04.00 «Властители» (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 «Том и Джерри». М/с (0+)

08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+)
11.15 «Русские не смеются» (16+)
12.15 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Азбука «Уральских 
пельменей». «Ц» (16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-

СИС». Х/ф (12+)
23.55 «ХИЩНИКИ». Х/ф (18+)
02.00 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 
Х/ф (12+)

03.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». Т/с (12+)

05.05 «Машенькин концерт». 
М/ф (0+)

05.15 «Лесная хроника». М/ф (0+)
05.25 «Муха-Цокотуха». М/ф (0+)
05.35 «Жирафа и очки». М/ф (0+)
05.45 «Наш добрый мастер». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва. Лите-
ратурные дома

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау». Д/ф
08.45, 16.20 «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ». Х/ф
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН». Х/ф
11.45 «Петр Алейников. Непра-

вильный герой». Д/ф
12.30 Открытая книга. Александр 

Сегень. «Знамя твоих побед»
13.00 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
13.10 Власть факта. «Арабский 

халифат и Реконкиста»
13.50 «Влюбиться в Арктику». Д/с
14.20 Острова. Григорий Горин
15.05 Письма из провинции. 

Горная Адыгея
15.35 «Энигма. Барри Коски». 

Часть 1-я
17.35 Большой дворец Музея-

заповедника «Царицыно». 
Государственный квартет 
им.А.П.Бородина. Л.Бетховен. 
Сочинения для струнного 
квартета

18.45 Красивая планета. «Чехия. 
Исторический центр Чески-
Крумлова»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 80 лет Андрею Смирнову. 

Линия жизни
20.40 «ОСЕНЬ». Х/ф (16+)
22.10 «2 Верник 2»
23.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 

Х/ф (12+)
01.05 Большой дворец Музея-

заповедника «Царицыно». 
Государственный квартет им. 
А.П.Бородина. Л.Бетховен. Со-
чинения для струнного квартета

02.10 Искатели. «Пропавшая 
крепость»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15, 05.25 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 03.20 «Порча» (16+)
14.05, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.40 «СЕРДЦЕ РИТЫ». Х/ф (16+)
19.00 «ИДЕАЛИСТКА». Х/ф (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
01.40 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.05 «Не факт!» (6+)
07.10, 09.20, 12.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». Т/с (16+)
09.00, 21.15 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
15.40, 16.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». Т/с (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.40, 21.25 «ВИКИНГ». Т/с (16+)
22.55 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.10 «Десять фотографий». 

Павел Трубинер (6+)
00.00 «22 МИНУТЫ». Х/ф (12+)
01.35 «Финансовые битвы Вто-

рой мировой». Д/ф (12+)
02.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
02.30 «Бастионы России». Д/с 

(6+)

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 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с 

(16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
17.05 Алтын мирас. А.Гыйләҗев. 

«Шикәрем син, балым син». 
К.Тинчурин исемендәге татар 
дәүләт драма һәм комедия 
театры спектакле. 2 нче бүлек 
(12+)

18.00 Алтын мирас. «Хушлаш-
мыйк әле, кыр казлары!». 
Әлфия Авзалова (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

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 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)

06.00 «Потомки». Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники (12+)

06.25 «РЕБРО АДАМА». Х/ф 
(16+)

07.45 «Пешком в историю». 
Александринский театр». Д/ф 
(12+)

08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.10 «Домашние животные» 
(12+)

09.40, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.05 «КАПКАН». Т/с (16+)
11.45, 17.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.30, 00.05 «Имею право!» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
19.05, 20.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.30 «31 ИЮНЯ». Х/ф (6+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Кошмары инквизиции. 
Тамплиеры и катары». Д/ф 
(16+)

09.40 «Большой-большой ребёнок. 
Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)

10.35 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

11.35 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Елизавета. Королева-
воин». Д/ф (12+)

12.40 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. 1914. 
Гибель Европы». Д/ф (12+)

12.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Конец 
династии Романовых». Д/ф 
(12+)

13.10 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

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

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

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

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

17.55 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

18.45 «Кошмары инквизиции. Мра-
кобесие в Испании». Д/ф (16+)

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

20.40 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». 
Д/ф (12+)

21.40 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Мария Антуа-
нетта. Обречённая королева». 
Д/ф (12+)

22.45 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Временное правительство: 
власть без силы». Д/ф (12+)

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

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

00.15 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

06.20 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
07.50 «ТЕНЬ». Х/ф (12+)
09.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)
11.10 «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+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «УНИВЕР». Т/с (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 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)
09.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
11.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с 

(16+)
15.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Х/ф (16+)
18.10 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
21.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
10.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
13.55 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
21.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
00.15 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 
(16+)

11.25 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)
23.30 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Х/ф 
(12+)

12.30 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(12+)

15.50 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

17.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Х/ф (12+)

19.15 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф 
(16+)

23.00 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 
(16+)

10.50 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 
(16+)

12.25 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

13.50 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

15.45 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

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

19.10 «ФАРТ». Х/ф (16+)
21.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
22.35 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
23.00 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
00.40 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». 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 «Профотбор» (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+)
14.20 «Дело в отделке» (12+)
14.55 «Мастер-садовод» (12+)
15.10 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
15.25 «Oгoрод круглый год» (12+)
15.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.30 «Вот блин!» (12+)
16.50 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.20 «Народные умельцы» (12+)
17.55 «Как построить дом» (12+)
18.25 «Огород круглый год» (12+)
18.40 «Травовед» (12+)
18.55 «Частный сeктoр» (12+)
19.25 «Семейный обед» (12+)
20.00 «Календарь дачника»  

(12+)
20.15 «Сад своими руками» (12+)
20.45 «Сельский туризм» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
22.05 «Ремонт без правил» (12+)
22.35 «Садовый доктор» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
00.00 «Хозяин» (12+)
00.30 «Гоpдoсть России» (6+)

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

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

ДАНОЕ». Х/ф (12+)
17.30 «САМАРА-2». Т/с (16+)
19.15 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)

21.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)

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

05.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 
(12+)

06.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)

07.25, 10.20, 17.00 «ЗНАХАРЬ-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, 16.20 «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 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». Х/ф (16+)
00.00 «Ночной экспресс». Мура-

ками (16+)
01.20 «НА КРЮЧКЕ!». Х/ф (16+)
02.40 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 

ИЮНЯ». Х/ф (12+)
04.50 Мультфильмы (0+)

СаРаФан

08.25, 23.20 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.55, 21.15 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.50, 22.50 «Анекдоты» (12+)
11.20, 23.55 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
11.55 «Шурочка» (12+)
12.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
14.40 «Кис» (12+)
15.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.10, 20.45 «Три сестры» (12+)
16.45 «Кривое зеркало» (12+)
18.40 «Реутов ТВ» (12+)
19.10, 20.10 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
19.40 «33 весёлых буквы» (12+)
00.25 «Дневник беременной» 

(12+)
00.55 «Аншлаг» (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)



№ 9
4 марта 2021 года

24 ВЕСТНИК P.S.
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ:Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

13 марта, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Юлия Пересильд. Все жен-

щины немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». Елена 

Малышева (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». Х/ф (0+)
15.30 «Белорусский вокзал». 

Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55 К 95-летию Александра Заце-

пина. Юбилейный вечер (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ОН И ОНА». Х/ф (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». 

Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВИКТОРИЯ». Х/ф (12+)
01.05 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Экономика» (16+) 
07.40 «Национальное измере-

ние» (16+) 
08.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+) 
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
08.30 «Джинглики». М/с (0+) 
08.40 «Поросенок». М/с (0+) 
09.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

Х/ф (12+)
10.25 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург» (6+) 
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+) 
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30 «События» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
14.00 «Национальное измере-

ние» (16+) 
14.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф (16+)
16.05 Неделя УГМК» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Территория права» (16+) 
17.15 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

Х/ф (12+)
18.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (12+) 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ПОМНЮ — НЕ ПОМ-

НЮ!». Х/ф (12+)
23.05 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
00.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ». 
Х/ф (18+)

02.10 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ». Х/ф (18+)

03.35 «МузЕвропа. Thomas 
Quasthoff Quartett» (12+)

04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)

04.35 «Парламентское время» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ…». Х/ф (0+)

07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.40 «10 самых... Дружба после 
развода» (16+)

08.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
Х/ф (12+)

10.20, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «СЕРЬГА АРТЕМИ-

ДЫ». Х/ф (12+)
17.00 «ПОЯС ОРИОНА». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Женщины Сталина». Д/ф 

(16+)
00.50 «Удар властью. Виктор Гри-

шин» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)

01.55 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+)

02.40 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)

03.20 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд» (12+)

04.00 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». Д/ф (12+)

04.40 «Осторожно, мошенники! 
Бизнесмен из «хрущёвки» (16+)

05.05 Петровка, 38 (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «АФЕРИСТКА». Х/ф (16+)
07.25 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 телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.50 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Sirotkin (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» – «Оттава Сенаторз»

09.35, 10.55, 13.25, 16.50, 20.35, 
00.30 Новости

09.40, 13.30, 17.45, 20.05, 20.40, 
00.35 Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «Стадион шиворот – навы-
ворот». М/ф (0+)

11.10 «Первый автограф». М/ф (0+)
11.20 «Неудачники». М/ф (0+)
11.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф 

(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Ротор» 
(Волгоград)

16.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)

16.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В.Минаков – 
А.Сильва (16+)

18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Герта»

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» – «Атлетико»

03.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю 
Джекетс» – «Даллас Старз»

05.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. 
«ЦСКА» (Россия) – Крим 
(Словения) (0+)

07.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс (0+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». т/с (16+)
13.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ПАРФЮМЕРША». Т/с (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ». Х/ф (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Сколько оно должно 

стоить?». Д/с (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Заговор на деньги и тайные 
обряды славян». Д/с (16+)

17.25 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». Х/ф (16+)

20.15 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+)
22.50 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф (16+)
01.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

Х/ф (12+)
02.40 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
13.30 «КОБРА». Х/ф (16+)
15.15 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Х/ф (16+)
17.15 «ПАСТЫРЬ». Х/ф (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
20.30 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
22.30 «РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф (16+)
00.45 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

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

Татьяной Лариной» (16+)
03.15 «Громкие дела» (16+)
04.00 «Городские легенды» (16+)
05.00 «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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.45 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+)
12.45 «ЛЮДИ ИКС – 2». Х/ф (12+)
15.25 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». Х/ф (12+)
18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-

СИС». Х/ф (12+)
21.00 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф (18+)
01.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО». Х/ф (16+)
03.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 «Кто получит приз?». М/ф 

(0+)
05.20 «Жихарка». М/ф (0+)
05.30 «Петух и боярин». М/ф (0+)
05.40 «Пилюля». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.30 Михаил Фокин, Ида Рубин-
штейн «Танец семи покры-
вал» в программе «Библей-
ский сюжет»

07.05 «Сказка о потерянном 
времени», «Праздник непо-
слушания». М/ф

08.15 «ПОЦЕЛУЙ». Х/ф
09.20 «Передвижники. Иван 

Крамской»
09.50 К 95-летию со дня рож-

дения Георгия Юматова. 
Больше, чем любовь

10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф
12.05 «Невидимый Кремль». Д/ф
12.50 Земля людей. «Ижемцы. 

Хорошо там, где ты есть»
13.15, 02.05 «Большие и малень-

кие в живой природе». Д/ф
14.10 «Жертва. Андрей Боголюб-

ский». Д/ф
15.05, 00.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ». 

Х/ф
16.45 «Великие мифы. Илиада». Д/с
17.15 «Что на обед через сто 

лет». Д/ф
18.00 Вспоминая Виталия Вуль-

фа. «Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо»

18.45 «САЙОНАРА». Х/ф (16+)
21.05 «Сюжеты вокруг сюжетов. 

Брат мой – враг мой». Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Кинескоп»
23.40 Эдмар Кастанеда на Монре-

альском джазовом фестивале

Домашний

06.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». Х/ф 

(16+)
11.20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». Т/с (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/ф (16+)
01.50 «Ночная смена». Д/с (18+)
02.45 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
05.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» Х/ф (12+)

06.55, 08.15 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА». 
Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино». Алексей 

Баталов (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ки-

ровск – Ловозеро» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». 

«Дело каменного века: кто 
убил неандертальцев» (16+)

14.55, 18.25 «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». Т/с (6+)

18.10 «Задело!»
01.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
02.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф (16+)
04.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)

07.00 «Син һәм мин». Салават 
Миңнеханов һәм Гүзәлем (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Нуретдин Нәҗмиев (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 «Очрашулар». Рифат За-

рипов концерты (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». Гүзәл Ура-

зова һәм Илдар Хәкимов (12+)

06.00 «Большая страна» (12+) 
06.50 «Гора самоцветов». М/с (0+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» c Еле-

ной Север (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.30 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
11.45 «МАТЧ». Х/ф (16+)
13.45 Концерт Владимира Девя-

това «Гуляй, Россия!» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости 
17.05 «Лебеди и тени Петипа». 

Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «НАЧАЛО». Продолжение (12+)
21.30 «Культурный обмен». Алек-

сей Весёлкин (12+)
22.10 «ЖАННА Д’АРК». Х/ф (16+)
00.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф 

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Война за океан. Подвод- 
ники». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

14.15 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (12+)

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

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

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

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

17.50 «Война за океан. Подвод- 
ники». Д/ф (12+)

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

19.30 «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+)

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

23.15 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (12+)

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

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

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

06.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ». Х/ф (6+)

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

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

10.50 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

12.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

13.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

15.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

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

18.20, 01.10 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
20.05 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
21.45 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
23.25 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.50 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» 

(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ». Х/ф (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
10.30 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
12.10 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф 

(16+)
15.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с (16+)
20.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
10.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
14.00 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
21.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
00.15 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.30 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
13.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
19.00 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
02.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
11.25 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». Х/ф (12+)
13.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
16.25 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
23.45 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.20 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
10.50 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
12.10 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
14.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
15.55 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
17.25 «ФАРТ». Х/ф (16+)
19.20 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
21.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

23.00 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
00.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

07.00 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.30 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Битва огородов» (12+)
08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.50 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Oгoрод круглый год» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «50 оттенков желе» (12+)
10.50 «Дети на даче» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Хозяин» (12+)
12.10 «Битва огородов» (12+)
12.40 «Огород круглый год» (12+)
13.00 «Сладкая жизнь» (12+)
13.15 «Секреты стиля» (12+)
13.45 «Агротуризм» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Дом, милый дом!» (12+)
14.50 «Вот блин!» (12+)
15.05 «Дети на даче» (12+)
15.35 «Хозяин» (12+)
16.05 «Битва огородов» (12+)
16.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.00 «Вот блин!» (12+)
17.15 «Секреты стиля» (12+)
17.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Огород круглый год» (12+)
19.05 «Дети на даче» (12+)
19.35 «Хозяин» (12+)
20.10 «Альтернативный сад» 

(12+)
20.40 «Чай вдвоем» (12+)
21.00 «Постное меню» (12+)
21.15 «Секреты стиля» (12+)
21.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «50 оттенков желе» (12+)
23.05 «Дети на даче» (12+)
23.40 «Хозяин» (12+)
00.10 «Битва огородов» (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 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 Мультфильмы (6+)
16.25 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Х/ф (16+)
20.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (0+)
00.55 «Самое яркое» (16+)

05.00, 06.15, 08.10, 04.05 Муль-
тфильмы (0+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.25 «Наше кино. История 

большой любви». К юбилею 
Ирины Алферовой (0+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

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

11.50, 16.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Т/с (0+)

16.00, 19.00 Новости
17.50, 19.15 «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф (0+)
23.30 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
00.55 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». Х/ф (16+)
02.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.40, 19.40 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

09.10, 20.10 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

09.40, 20.40 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

11.15, 22.15 «Анекдоты» (12+)
11.45, 22.45 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
12.20, 23.20 «100Янов» (12+)
13.25, 00.20 «Шурочка» (12+)
13.50, 00.50 «Кис» (12+)
14.25 «Шоу Выходного дня» (12+)
15.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.25 «Три сестры» (12+)
17.00 «Кривое зеркало» (12+)
19.05 «Реутов ТВ» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ». Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ». Продолжение 
(12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Три аккорда». Большой 

праздничный концерт (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.30 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». Х/ф 
(12+)

06.00 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ…». Х/ф (12+)

08.00 Воскресенье
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 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». 

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 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». Х/ф 

(12+)
03.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-

ТЫ…». 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 «Поросенок». М/с (0+) 
09.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (12+)
11.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 «ВАНЕЧКА». Х/ф (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». 

Т/с (16+) 
18.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.40 «О личном и наличном» (12+) 
19.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Х/ф (16+)
22.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+) 
23.50 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
01.00 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
02.30 «ФОРСАЖ. ДИАБЛО». Х/ф 

(16+)
04.00 «МЕСТО РЕЖИССЕРА». 

Х/ф (12+) 
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

05.25 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ЩАЮСЬ». Х/ф (12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки». Д/ф (12+)
08.30 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-

ДУС СМЕРТИ». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Х/ф (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «90-е. Звёзды из «ящика» 

(16+)
16.00 «Прощание. Савелий Кра-

маров» (16+)
16.55 «Тайны советских миллио-

неров». Д/ф (16+)
17.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». Х/ф (12+)
21.35, 00.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО». Х/ф (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». Х/ф (12+)

03.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
Х/ф (12+)

04.50 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». Д/ф (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

05.15 «ВЫЗОВ». 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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. А.Корешков 
– А.Родригес (16+)

09.00, 11.15 Новости
09.05, 13.40, 16.35, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.20 «Метеор на ринге». М/ф 

(0+)
11.40 «Утёнок, который не умел 

играть в футбол». М/ф (0+)
11.50 «С бору по сосенке». М/ф 

(0+)
12.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. 30 км

14.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета

15.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. 50 км

17.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета

18.40 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) – «Сочи»

23.00 «После футбола»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Наполи»
03.40 «Конор Макгрегор. Печаль-

но известный». Д/ф (16+)
05.30 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. 1/8 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) – 
«Подравка» (Хорватия) (0+)

07.00 Вольная борьба. Чемпио-
нат России (0+)

 

05.00 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)

06.50 «ГОРЧАКОВ». Т/с (16+)
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
22.25 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
00.10 «ГОРЧАКОВ». Т/с (16+)
03.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
11.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

Х/ф (16+)
13.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (16+)

15.40 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф 
(16+)

18.10 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф 
(12+)

20.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 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+)
10.45 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф (12+)
12.45 «РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф 

(16+)
14.45 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
16.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «НАЁМНИК». Х/ф (16+)
21.15 «47 РОНИНОВ». Х/ф (12+)
23.30 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
01.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

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

Татьяной Лариной» (16+)

03.45 «Громкие дела» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.20 «Между нами шоу» (16+)
12.25 «Тролли». М/ф (6+)
14.15 «Турбо». М/ф (6+)
16.05 «Тачки-3». М/ф (6+)
18.05 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». Х/ф (12+)
23.45 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
00.45 «ЯРОСТЬ». Х/ф (18+)
03.05 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 
Х/ф (12+)

04.35 «6 кадров» (16+)
05.10 «Чудесный колокольчик». 

М/ф (0+)
05.30 «Чудо-мельница». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.30 «В зоопарке – ремонт!», 
«Трям! Здравствуйте!», 
«Осенние корабли», «Удиви-
тельная бочка», «Большой 
секрет для маленькой компа-
нии». М/ф

07.30 «Страна волшебника Роу». 
Д/ф

08.10 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ». 
Х/ф

09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «ТАНЯ». Х/ф
12.20 «Ольга Яковлева. Тихим 

голосом». Д/ф
13.00 Диалоги о животных. Сафа-

ри Парк в Геленджике
13.45 «Другие Романовы». «Вто-

рая леди»
14.15 «ВЫБОР ОРУЖИЯ». Х/ф 

(12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Алибек». Д/ф
18.05 «Пешком...». Москва 

Любимова
18.30 «Романтика романса». 

Григорию Пономаренко по-
свящается…

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «ОХОТА НА ЛИС». Х/ф
21.45 Шедевры мирового 

музыкального театра. Мисти 
Коупленд и Роберто Болле в 
балете С.Прокофьева «Ромео 
и Джульетта». Постановка 
театра «Ла Скала». Хореогра-
фия Кеннета Макмиллана

00.20 «ВЫБОР ОРУЖИЯ». Х/ф 
(12+)

02.35 «Королевский бутерброд», 
«Русские напевы». М/ф

Домашний

06.30 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф 
(16+)

10.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». 
Х/ф (16+)

14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 «ИДЕАЛИСТКА». Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.10 «Про здоровье» (16+)
22.25 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
02.25 «Ночная смена» (18+)
03.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». Т/с 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
Х/ф (16+)

07.20 «22 МИНУТЫ». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 42» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 «ВИКИНГ-2». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «КРЫМ». Х/ф (16+)
21.05 «Незримый бой». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
01.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (12+)

03.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
Х/ф (12+)

04.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». Х/ф (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 «Тормыш арбасы». Концерт 

(6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Илдар 

Насыйров (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Пар алма». Илназ Баһ һәм 

Гүзәл Идрисова концерты (6+)
17.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2021» (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней +». Режиссёр 

Салават Юзеев (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Нуретдин Нәҗмиев (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+) 
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счёт» (12+)
09.55 Выступление ЛаФрей Ски 

и молодёжного биг-бенда 
«Shungite» (Красноярск) (6+)

10.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф 
(12+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости 
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю». Алек-

сандринский театр». Д/ф (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Александр 

Зацепин (12+)
20.35 «31 ИЮНЯ». Х/ф (6+)
22.50 «Вспомнить всё» (12+)
23.20 «МАТЧ». Х/ф (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+)

10.40 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (12+)

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

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

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

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

14.15 «Война за океан. Подвод- 
ники». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

19.40 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (12+)

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

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

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

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

23.10 «Война за океан. Подвод- 
ники». Д/ф (12+)

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

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

05.50 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
Х/ф (12+)

07.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф (6+)
08.45 «Урфин Джюс и его дере-

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

ская царица». М/ф (12+)
11.55 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
13.15 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
14.45 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
16.00 «СВАТЫ». Т/с (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 «БОГЕМСКАЯ РАПСО-

ДИЯ». Х/ф (16+)
15.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 

(12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «БОГЕМСКАЯ РАПСО-

ДИЯ». Х/ф (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..». Х/ф (12+)

10.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

12.10 «ЛАДОГА». Х/ф (16+)
15.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
20.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
10.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
14.00 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
17.30 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». Т/с (12+)
01.35 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

09.40 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». Т/с (16+)

13.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

19.00 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
02.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

11.45 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)
14.50 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
16.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

30 ДНЕЙ». Х/ф (12+)
18.10 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
20.00 «АРТИСТКА». Х/ф (16+)
23.15 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

09.40 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

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

13.00 «ФАРТ». Х/ф (16+)
14.55 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
16.35 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

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

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
22.35 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф 

(16+)
23.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
00.35 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф 

(16+)

07.05 «Дети на даче» (12+)
07.35 «Хозяин» (12+)
08.00 «Битва огородов» (12+)
08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.50 «Сладкая жизнь» (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 «Битва огородов» (12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «Сладкая жизнь» (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 «Вот блин!» (12+)
15.05 «Дети на даче» (12+)
15.35 «Хозяин» (12+)
16.05 «Альтернативный сад» (12+)
16.40 «Огород круглый год» (12+)
16.55 «Вот блин!» (12+)
17.15 «Секреты стиля» (12+)
17.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Огород круглый год» (12+)
19.05 «Дети на даче» (12+)
19.35 «Хозяин» (12+)
20.10 «Альтернативный сад» (12+)
20.40 «Чай вдвоем» (12+)
21.00 «Постное меню» (12+)
21.15 «Секреты стиля» (12+)
21.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «50 оттенков желе» (12+)
23.05 «Дети на даче» (12+)
23.40 «Хозяин» (12+)
00.10 «Битва огородов» (12+)
00.40 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 Мультфильмы (6+)
16.20 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». Х/ф (12+)
18.10 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ». Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА». Х/ф (16+)
00.30 «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА 

ЧЕРНОМ МОРЕ». Х/ф (12+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
07.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
01.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
03.40 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-

НАЯ». Х/ф (6+)

СаРаФан

08.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.50 «100Янов» (12+)
09.50 «Шурочка» (12+)
10.20 «Кис» (12+)
10.50 «Шоу Выходного дня» (12+)
11.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.55 «Три сестры» (12+)
13.25 «Кривое зеркало» (12+)
15.25 «Реутов ТВ» (12+)
15.55 «Даешь молодежь. Это 

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

(12+)
17.00 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.40 «Анекдоты» (12+)
19.10 «Джентльмен-шоу» (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+)

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.



26
№ 9

4 марта 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (солнечная 
сторона, 2 эт., балкон). 
8-909-004-3668

1-комн. кв. в новом 3-этаж-
ном кирпич. доме, 42 кв.м. 
8-908-900-3268
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
55 (с нишей, 8 эт., лоджия, 
пл. 36,6 кв.м, кухня – 10 кв.м). 
8-953-002-8875
1-комн. кв. по Мира, 34 (32,7 
кв.м, 2 эт.), 1500 т.р. 8-912-035-
5899
1-комн. кв. по Шевченко, 
4А (3 эт., теплая, солнечная). 
8-922-217-2320
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.; 
Юбилейная, 23 (4 эт., 32 кв.м), 
1300 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
1-комн. кв. по: Белинского, 
35; Белинского, 20Б; Зеленой, 
16; Ком. пр., 10; Кирова, 31; 
Ленина, 109; Ленина, 130; 
Ленина, 67; М.-Сибиряка, 45; 
М.-Сибиряка, 51; Мира, 8; 
Строителей, 12; Шевченко, 
1А; Юбилейной, 11. 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по: Сиротина, 
9 (1 эт., окна высоко), 900 т.р.; 
Ленина, 2 (1 эт.), 800 т.р.; в 
Н.Туре по Заводской, 49 (5 эт., 
34 кв.м), 800 т.р.; Мира, 8 (2 эт., 
3 эт.), 650 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по: Юбилейной, 
1 (2 эт.), 1100 т.р.; Кирова, 39 (4 
эт.), 1300 т.р.; Ленина, 122 (1 эт., 
36 кв.м), 1200 т.р.; Мальского, 
9 (6 эт., вся с ремонтом, встро-
енная мебель и техника), 1700 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. за «Силуэтом» (1 
эт.). 8-922-122-8706
2-комн. кв. по Пушкина, 35 
(58,3 кв.м), 1800 т.р. 8-912-238-
4542
2-комн. кв. по Сиротина, 8 
(1 эт., с ремонтом), 1350 т.р.; 
1-комн. кв. в дер. доме (2 эт., 
чистая), 700 т.р. 8-950-652-5317
2-комн. кв. по: Белинского 
(5, 20Б, 46); Ильича, 6; К.Маркса 
(12, 14); Кирова (34 (ремонт), 
27); Комсомольская, (9, 11); 
Ком. пр., (24, 39Б); Ленина, (6, 
33, 111); Мира, 4А; Пушкина, 22; 
Свердлова (15, 34); Сиротина 
(4, 10, 11); Строителей, 14; 
Шевченко (1А, 8); Энгельса, 4А; 
Юбилейной (19, 25). 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по: Белинского, 
14 (1 эт.), 1050 т.р., или обмен 
на 1-комн. кв.; Кирова, 35 (4 эт., 
45,6 кв.м), 1200 т.р.; Ленина, 95 
(5 эт., 50 кв.м), 1900 т.р.; Ленина, 
107 (5, 6 эт.), 3400 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Кирова, 32 
(3 эт., 42,5 кв.м), 1500 т.р.; Ком. 
пр., 39 (2 эт.), 1800 т.р., торг; 
Юбилейной, 15 (1 эт., окна вы-
соко), 1150 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Ленина, 4 (5 
эт., 42 кв.м), 1100 т.р.; Сиротина, 
20 (5 эт., 41 кв.м), 1300 т.р.; 
Мира, 46 (3 эт., 49 кв.м), 1800 
т.р., торг; Победы, 42 (1 эт., 41 
кв.м, ремонт), 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. по: Сиротина, 20 
(5 эт.), 1400 т.р.; Свердлова, 15 (1 
эт., 41 кв.м), 850 т.р.; Южной, 7 (3 
эт., кирпич., ул. пл.), 1250 т.р.; в 
Н.Туре по 40 лет Октября, 1Г (с 
ремонтом), 800 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

3-комн. кв. (кр. габ., с холлом, 
большая кухня, в доме после 
капит. ремонта, 2/2 эт., свет-
лая, теплая), или меняется на 
Екатеринбург. 8-922-146-6985
3-комн. кв. по Белинского, 35 
(1 эт., общ. пл. 53,3 кв.м). 8-900-
041-8733
3-комн. кв. по Ленина, 65 (2 
эт., 57,2 кв.м, комнаты и санузел 
– раздельно). 8-952-147-4187
3-комн. кв. по: Бажова, 9; 
Белинского (2, 46); Гоголя 
(дома 7, 1); Кирова, 25; Ком. пр. 
(дома 7, 39); Комсомольская, 1; 
Куйбышева, 49А; Ленина (дома 
2, 17, 27, 105, 116); Мальского, 
5; Мира, 2А; Орджоникидзе, 
30; Пушкина, 28; Победы, 46; 
Юбилейной, 7. 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Белинского, 
20А (2 эт.), 1450 т.р.; Мальского, 
5 (7 эт.), 2300 т.р.; Победы, 40 (4 
эт., 55,1 кв.м), 1500 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 
эт.)
3-комн. кв. по: Ленина, 112 
(2 эт.), 2800 т.р.; Ленина, 112 (6 
эт., с ремонтом), 3000 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 
эт.)
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.; Мира, 32 (1 эт., 63 кв.м), 
2300 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» 
4-комн. кв. по: Ленина, 11 
(ремонт); Ленина, 38; Ленина, 
116; Мира, 9; М.-Сибиряка, 
53. 5-комн. кв. по Ленина, 105.  
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по: Пушкина, 19 
(2 эт.), 2300 т.р.; Зеленой, 16 (1 
эт., 78 кв.м, с ремонтом), 1550 
т.р.; Мира, 2А (1 эт., 72 кв.м), 
2400 т.р.; Мира, 2Г (8 эт.), или 
обмен, варианты. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

А/м «ГАЗ-2410» «Волга», чер-
ный, 1986 г.в., один хозяин, 50 
т.р. 8-922-152-8355
А/м «Хенде Акцент», 2004 
г.в., бежевый, повреждено пра-
вое переднее крыло, цена 160 
т.р. 8-953-608-6120
Валенки, термосапоги 
(до – 55 С) в обувном отделе 
«Счастливый ребенок». ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, вход 
с правой стороны здания
Гараж возле кольца ул. Мира 
– М.-Сибиряка, 19 кв.м, свет, 
смотровая яма, хороший, чи-
стый бокс, 180 т.р. 8-904-981-
7902
Гараж за РЭБом (5х6 м, свет, 
ж/б перекрытие, высокие во-
рота, смотровая яма). 8-904-
171-2131
Гараж по Хохрякова. 8-904-
380-5829
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 2 
поселке, 20 кв.м, 220 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 
коттеджами, 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 2-этажный на 2 поселке 
(газ, вода, канализация). Гараж 
за ветлечебнице, есть овощная 
и смотровые ямы. 8-922-135-
8372, 8-953-602-6890
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 по Шевченко (благо-
устроенный, 60 кв.м., гараж, 
отдельное помещение, уча-
сток 6 соток), собствен., 4200 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Дома: поселок № 1, 2; в 
Таёжном по Зелёной, по М.-Си- 
биряка, по Дзержинского, 
по Березовой. 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
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, но-
вая – 600 р. Новый радиоплеер 
МР3 «ОЩд-888», Fm, 3 Вт – 500 
р. Приставка для цифрового 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 4-комн. кв. по 
Мира, 3 (9 эт., 8 кв.м), 280 т.р.; 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»
Комнаты: по Ленина, 26, 
Мира, 1, Гоголя, 15. 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр. в связи с отъез-
дом. 8-950-652-5300
Кровать медицинская для 
лежачего больного, кресло-ту-
алет (новое), бензопила «Stihl», 
новая, в упаковке. 8-950-654-
6634
Поделки: резной колодец 
для скважины, балконный сто-
лик с пуфиками, рамки, под-
носы, вазы, шкатулки из трубо-
чек. 8-950-651-2215
Прихожая небольшая в хо-
рошем сост., цвет коричневый, 
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 Пановке № 23 (дом, 
теплицы), цена договорная. 
8-908-922-8460
Сад на Пановке № 27 (есть 
все), цена договорная. 8-953-
056-9275
Сад на Пановке, 4 остановка 
(есть дом, две теплицы), 120 т.р. 
8-909-015-6297
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 те-
плицы, скважина, 7 соток), 500 
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Серьги + перстень 583 про-
бы с крупн. александритами; 
стенка имп. «Таня»; кровать 
«Нугабест» (не эксплуатирова-
лась); суперлебедка-таль; би-
блиотека для рыболова-охот-
ника; телевизор «Голдстар». 
8-922-146-6985
Теленок (бычок). 8-953-606-
5537
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, удоб-
ные для хоз. нужд. 8-909-020-
5097

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Мальского, 3 
(8 эт., 44 кв.м, с ремонтом) на 
2-комн. кв. большей площади в 
новом районе + доплата. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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 Ленина, 100 
на 2-комн. кв. в новом районе с 
доплатой. 8-904-542-9058
3-комн. кв. по Мира, 1 (4 эт.) 
на две 1-комн. кв. 8-900-205-
9000

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2500 
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, не-
дорого, 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, гараж, уча-
сток под сад, комнату. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
2-комн. или 3-комн. кв. с ре-
монтом. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
А/м «ВАЗ 2104, 2111» в хор. 
сост. Памперсы для взрослых, 
р-ры № 2, 3, 4 (по 30 шт. в упа-
ковке) и пеленки впитываю-
щие. 8-905-805-0303
АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 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
Дорого! Предметы старины: 
ювелирные изделия, лом золо-
та и серебра, столовое серебро, 
статуэтки, иконы, самовары, 
подстаканники, посуду, елочные 
игрушки, значки, подсвечники, 
шкатулки, настольные медали и 
многое другое! 8-905-805-0303

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна 
и т.д. 8-922-152-9237

СВЧ-печь неисправную. 
8-909-005-7891
Сегменты 1430х2, гребенки 
резьбонарезные, или обмен 
на а/м «Форд Фокус», 2010 г.в. 
8-950-639-6598
Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники, маг-
нитофоны и подобную ретро-
технику. Радиодетали. 8-905-
802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном, в рай-
оне «Ретро» (без мебели, 4 эт.), 
на длит. срок. 8-950-643-3683
1-комн. кв. в Лесном. 8-950-
639-6597
1-комн. кв. в новом районе 
с мебелью и техникой. 8-953-
004-8788
1-комн. кв. в районе адми-
нистрации с мебелью на длит. 
срок. 8-904-548-9973
1-комн. кв. в районе рынка 
на длит. срок (5 эт., в кв-ре мяг-
кая мебель). 8-950-193-2173
1-комн. кв. в районе центр. 
вахты (после ремонта, мебель), 
все включено, Интернет. 8-922-
292-6629
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 
кв.м, с мебелью), на длит. срок. 
8-904-162-3438
2-комн. кв. в районе д/с 
«Яблонька» (теплая, с мебе-
лью), на длит. срок. 8-905-800-
3539
2-комн. кв. в районе ДК, те-
плая, с мебелью, на длит. срок. 
8-952-135-6212 

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:

Надежду Николаевну КАРАЧЕВУ!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Программа коррекции веса
О.Ярош, врач, опытный 
специалист, ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЛИШНИХ КГ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. 
Кодирование и гипноз исключаются. 
Для пенсионеров – 25% скидка.
Занятия группы: 15, 16, 18, 19 марта с 19.00 до 24.00.

Запись по тел.: 6-55-54, 8-909-002-4218.

ДОРОГИЕ БАБУШКИ, 
МАТЕРИ, СЁСТРЫ,  
ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ!

ЛЮБИМЫЕ, РОДНЫЕ  
НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

Городской комитет КПРФ 
поздравляет вас  

с Международным женским 
днём! Желает вам доброго 
здоровья, тишины, покоя, 

светлой любви и огромного 
человеческого счастья!

Уважаемые коллеги!
Дорогие, любимые люди в белых халатах! 
Поздравляем вас с женским днём 8 Марта! Желаем 
вам всем крепкого здоровья и терпения в вашей 
нелёгкой работе!

Хочу передать слова благодарности коллективу ин-
фекционного отделения, в которое мы с мужем попали с 
диагнозом «ковид». 

В отделении мы лежали с 24 января по 12 февраля, 
были очень тяжёлые, особенно я. Нас с мужем помести-
ли в одну палату, за что я, как жена, очень благодарна, он 
тоже был тяжёлый. Поставили нам кислород и следили 
за нами, чтоб мы всегда дышали!

Безмерно благодарна всему коллективу инфекцион-
ного отделения. А особенно – врачу Светлане Алексан-
дровне Денисенко, заведующей Наталье Викторовне 
Иваньковой, всем-всем медсёстрам!

Я очень благодарна, у меня не хватает слов передать 
все мои эмоции! Но если бы мы были дома, не 
попали в больницу, нас бы сейчас не было. 

Я ещё раз повторю: спасибо тем людям, 
которые нас спасли. Спасибо за поддержку 
дочерям и другим знакомым и незнако-
мым людям, которые помогли нам спра-
виться с болезнью. 

Галина Васильевна и Александр 
Филлипович САПАТОВЫ, 

8 палата инфекционного отделения 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России. 

За получение взятки осуждён 
старший прапорщик 

8 февраля приговором Нижнетагильского гарнизонно-
го военного суда в соответствии с позицией государствен-
ного обвинителя – прокурорского работника 24 военной 
прокуратуры армии, войсковая часть 63549 за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мел-
кое взяточничество), старший прапорщик воинской части 
в ЗАТО Лесной Свердловской области осуждён к штрафу в 
размере 25 000 рублей.

Установлено, что виновный в процессе оформления ад-
министративного материала за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения в служебном 
автомобиле ДПС ГИБДД на одной из дорог в пределах ЗАТО 
Лесной передал взятку инспекторам в размере 10 000 рублей.  

И.С.ПОЗДНЯКОВ,
старший помощник военного прокурора 24 ВПА, 

войсковая часть 63549,
майор юстиции.
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А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлиненная. А/м 
«ТАТА», 40 кубов (6,2х2,45х2,55 
м). Фура до 20 т. Город, об-
ласть, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850

Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Переезды. Вывоз 
строительного мусора, старой 
мебели, металлолома и т.д. 
Демонтаж перегородок, любых 
построек и т.д. Низкие цены. 
8-950-650-3110
А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пун-
ктуальный водитель. 8-909-
013-0973 (Александр)
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
Грузоперевозки по городу и 
области. 8-908-913-0029
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 ма-
шин, эл. плит, водонагре-
вателей. Гарантия. Свиде-
тельство 2048. 9-86-71, 8-953-
824-4071
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731
Быстро и качественно шту-
катурно-малярные работы, 
покраска, поклейка обоев. 
Пенсионерам скидки. 8-953-
009-4118
Натяжные потолки, окна, ре-
монт и замена радиаторов ото-
пления. 8-922-207-6096

СДАЕТСЯ
2-комн. кв. в районе шк.  
№ 75 (1 эт., есть мебель и быт. 
техника). 8-982-750-7774
2-комн. кв. за «Силуэтом» (1 
эт., мебель – стенка, б/у, диван, 
б/у), ком. плат. включены, 9 т.р. 
8-963-443-0681
2-комн. кв. после ремонта, с 
мебелью, на длит. срок. Все для 
жилья семьи. 62 кв., 13500 р. с 
коммуналкой. 8-900-208-7439, 
4-23-23
Кв-ра в Екатеринбурге, но-
востройка, район ж/д вокзала. 
8-909-000-5939
Студия в Екатеринбурге, мкр. 
Солнечный (закрытый двор, ви-
деонаблюдение, развитая ин-
фраструктура). 8-908-925-8245

ТРЕБУЕТСЯ

В организацию г. Лесной 
требуется (можно на подработ-
ку) механик по приему и вы-
пуску ТС. Тел.: 8-922-123-4852 
(Владимир Сергеевич)
В организацию г. Лесной требу-
ются (можно на подработку): ав-
томаляр, автослесарь. Тел.: 8-952-
148-1028 (Виктор Сергеевич)
В продовольственный мага-
зин срочно требуется грузчик. 
8-909-020-5097
Водитель кат. С, официаль-
ное трудоустройство, соц. па-
кет. 8-908-630-7278
Каменщики, опыт работы 
от 3-5 лет, работа в городе 
Лесной. 8-922-223-7782
Мойщики посуды, повар, 
помощник повара, официант. 
8-922-027-2078
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортировщи-
ки материалов. 8-952-726-5872

Продавец в магазин «1000 
мелочей» в Лесном. 8-900-
197-4503

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛО-
ЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГОРО-
ДОК. 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК, 
ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование. 
МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ мол-
нии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем 
дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость декларации – от 300 
руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фанеру, 
линолеум. Демонтажные ра-
боты. Штукатурка, шпаклевка, 
обои. Монтажные работы и т.д. 
8-922-204-0905
Банкротство физических и 
юридических лиц. Скажите ва-
шим долгам – прощай. 8-963-
038-8435

Ваш сантехник, электрик. 
Устранение засоров. 8-900-
045-3378, 8-908-924-0233

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ в 
ваших (ей) квартире, доме, 
гараже, на даче. Замена про-
водки частично и полностью. 
Поиск и устранение неис-
правностей. Ремонт электри-
ческих плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифика-
ция, договор. 8-909-022-5259, 
8-922-605-6829

Все виды отделочных работ: 
стяжка, плитка, штукатурка, ла-
минат, линолеум, панели, обои, 
гипсокартон. 8-950-553-8103
Домашний мастер, элек-
трика, сантехника, частичные 
работы. 8-904-179-0844, 8-952-
739-6813
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Качественный ремонт 
ванных комнат, туалета. 
Сантехника, панели, плитка, 
ламинат, гипсокартон и т.д. 
Надежно. 8-952-742-8407
Компьютер, ноутбук, Мас: 
диагностика, ремонт, обслу-
живание, замена термопасты, 
установка видеонаблюдения, 
скупка ноутбуков и электроин-
струмента на запчасти. 8-900-
216-4446
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и принте-
ры. Гарантия. Недорого. 8-905-
803-0382 (Алексей)
Компьютерный специалист 
решит любую проблему с вашим 
ПК или ноутбуком. Профессио-
нальный подбор комплектую-
щих. Восстановление данных с 
любых носителей. 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
Поклейка обоев недорого. 
8-963-036-1634, 8-952-735-9900
Пункт приема металлолома, 
работаем с юр. лицами. 8-908-
630-7278

Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 
8-950-201-7432

Сборка, разборка, ремонт 
корпусной мебели. 8-900-200-
4463

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (стрела 3т, 
8 м, борт 7 т, 4 м). Уборка 
и вывоз снега. Доставка 
щебня, отсева, шлама. 
8-952-726-5872

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ» 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

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)

Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» 
предлагает помощь в ухо-
де за пожилыми и огра-
ниченно подвижными 
людьми дома и в больни-
це. Ваши родные получат 
профессиональный уход 
и помощь в домашних де-
лах. Действительно низ-
кие цены. 8-903-846-2000, 
8-953-384-7384, www.bliz-
kie.org

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. провод-
ки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит 
и их ремонт. Стаж работы в 
эл. сетях - 30 лет. 8-982-626-
4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой сложно-
сти. Полная замена эл. провод-
ки, замена розеток, выключа-
телей, люстр, эл. плит, эл. счет-
чиков. Дома, коттеджи, офисы, 
квартиры. Гарантия, качество. 
8-904-545-9139
Электрик. Электропроводка 
(штробление, заделка). Люстры,  
розетки, выключатели (пере-
мещение, замена). В любое 
время. Пенсионерам скидки. 
8-902-267-8987

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 
р. Пакет документов. Нал./без-
нал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.
8-908-910-2210

Ответы на сканворд в № 8

ТРЕБУЮТСЯ: 
повар, пекарь, 

мойщик посуды, 
продавец-
буфетчик. 

8-922-226-7801, 
2-69-58, 

8-912-658-8990





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 10 марта до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 11 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.

Ремонт ванной, туалета, кос-
метический ремонт квартиры. 
8-904-174-6726
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение перекосов, 
продуваний. Замена ручек, 
механизмов, стеклопакетов, 
уплотнителей. Антимоскитные 
сетки. 8-904-549-2405, 8-965-
518-5151

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА КВАР-
ТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
ПОЛЫ, ДВЕРИ, СТЕНЫ, 
ПОТОЛКИ, ЭЛЕКТРИКА, 
САНТЕХНИКА. 8-922-207-
6096

Фундамент, заборы, кров-
ля, фасады, сайдинг, свароч-
ные работы. 8-922-207-6096

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши-
ны и пр. 8-908-634-6345

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, холо-
дильники, газ. и эл. плиты, стир. 
машины и прочий металлолом. 
8-953-384-3611, 8-950-653-9506
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ван-
ны, батареи, стир. машины и т.п. 
8-953-385-2391
Ищете няню, сиделку, дом-
работницу? Обращайтесь! 
8-905-806-0872
Ищу поэта-песенника и гита-
риста. 7-00-70
Нарядные платья для де-
вочек! Скидки 50%! Отдел 
«ЛимонКидс» (магазин «Дядя 
Федор»)
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
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
17 000 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
27 700 руб.

Скидка пенСионерам – 5% 
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места захоронения с 

отсыпкой, укладкой плитки, установкой столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

зимнее спеЦпРеДложение
до 1 мая 2021 года

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников

КУПОН На ПОдачУ ОбъявлеНий 
в газету «веСТНиК»

РаСПОлаГаеТСя на стр. 27

до 1 мая 2021 г.
пРи заказе памятника:

 скидка 50% 
на портреты, надпись ф.и.о., дата

Срок проведения акции: с 25.02.2021 
г. по 10.04.2021 г. Информацию об 
организаторе, о правилах про-
ведения, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения 
уточняйте по адресу: г. Лесной, ул. 
Карла Маркса, 12

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 – 
цена от 23 070 р.

РЕ
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Молодежной, 
3, 4 эт., 29,2 кв.м, установлены 
счетчики на воду и свет, пла-
стиковые окна и пластиковый 
балконный блок, 550 т.р. 8-950-
650-7121
1-комн. кв. по Ильича, 22а. 
8-953-384-7773
1-комн. кв., или меняю на 
2-комн. кв. 8-922-144-2460
1,5-комн. кв. по Декабристов, 
45, 1 эт., теплая, уютная, по-
сле ремонта. Или обменяю на 
1-комн. кв. 8-953-055-8266
2-комн. кв., окна во двор, 
скважина у подъезда, душ. каби-
на, косметич. ремонт. Дом после 
ремонта, 800 т.р. 8-977-790-5535
2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 9, 3 эт., комнаты раздель-
ные. 8-912-292-0671
2-комн. кв. на Минватном. 
8-919-372-3257
2-комн. кв. на Минватном, без 
ремонта. Или сдаю. 8-950-652-
0518, 8-952-740-2574
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1б, 2 эт., без ремонта, 43,8 кв.м. 
8-950-209-2609
2-комн. кв. на Минватном, 3 эт. 
Теплая. Балкон застеклен, окна – 
пластик, новые двери, батареи, 
счетчики. Продается срочно. 
Сарай с погребом. Цена 750 т.р. 
8-922-186-5770, 8-900-209-4695
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м. Балкон и окна - ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
3-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 17, 4 эт. Цена 1400 т.р. 
8-922-120-3210, 8-929-224-8576
3-комн. кв. в п. Ис, 4 эт., 58,1 
кв.м. 8-922-211-2093
4-комн. кв. по Береговой, 21, 
70,9 кв.м. 8-904-167-0043
Дом на газифицированном 
поселке (Станционный) или по-
ловина земельного участка. 
8-912-270-7040
Дом с приусадебным хозяй-
ством в д. Большая Именная, 
ул. Советская. Цена договорная. 
8-912-285-1859
Дом по Володарского, 3. Есть 
скважина, баня. 8-950-650-7469
Сад. Имеется: свет, вода, те-
плица, баня. 8-953-051-2477 
(звонить после 18.00)
Гараж на старом зольном 
поле. 8-912-270-7040
Дрова колотые березовые: 
«ЗИЛ» – 4,5 т.р. «Камаз» – 6 т.р. 
Дрова березовые, лесовоз –  
11 т.р. 8-922-116-9864
Комод, два шкафа, компью-
терный стол, индукционная пли-
та, мини-печь. 8-902-870-6558 
(звонить до 18.00)
На Нижнетуринском рыбхозе 
всегда в продаже живая рыба: фо-
рель – 600 руб./кг, карп – 250 руб./кг. 
8-922-213-5070
Сено в рулонах (200-230 кг). 
8-908-913-8433 
Сено в рулонах. 8-912-667-
5166, 8-904-987-9808

Участок в к/с № 2. 8-904-163-
4347

КУПЛЮ
Комнату. Можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! 8-922-227-7550
1-комн. или 2-комн. кв. Можно 
с долгами, обременениями и без 
ремонта. Наличка! 8-922-227-7550
1-комн. кв., можно без ремон-
та (кроме старой части). 8-900-
197-1366
3-комн. или 4-комн. кв. Можно 
с долгами, обременениями и без 
ремонта. Наличка! 8-922-227-7550
Земельный участок, можно с 
домом под снос. Наличка! 8-922-
227-7550
Авто в любом состоянии, бы-
стро. Деньги сразу. 8-965-511-
4444
Памперсы для взрослых (все 
размеры, от 3 уп. по 30 шт.) и пе-
ленки. 8-908-919-1597
Садовый участок. Наличка! 
8-922-227-7550

СДАЮ
1-комн. кв. в Н. Туре по Маши-
ностроителей. 8-950-639-9737
1-комн. кв. по ул. Гайдара,  
д. 5, 5 эт. С мебелью, без бытовой 
техники, на длительный срок. 
8-909-009-5758
1-комн. кв. на Минватном,  
3 эт. 8-950-203-3964 (Любовь)
1-комн. кв. на Минватном,  
ул. Новая, 3, есть мебель и быто-
вая техника. 8-950-197-3810
1-комн. кв. посуточно в рай-
оне «Урала». В кв-ре имеются 
все удобства для проживания. 
8-950-650-7121
2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 16, частично с мебелью. 
8-950-639-7812

ТРЕБУЕТСЯ
Автомойщик на автомойку в 
Н. Туре, 2/2. 8-953-383-2222
В МАОУ «НТГ» требуется рабо-
чий по обслуживанию зданий на 
0,5 ставки. 8-961-771-2925
В продовольственный мага-
зин требуется продавец. 8-965-
504-7806
Организации требуется раз-
норабочий. 8-908-636-5254
Продавец продовольствен-
ных товаров. График работы 2/2. 
8-982-733-9390
Уборщик в продуктовый ма-
газин. 8-912-637-8173
Уборщик на ЛПДС «Платина». 
8-950-469-6824, 8-908-917-3267

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. 98-3-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тарака-
ны, блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456; 8(34342)9-88-54 
Строим дома, бани «под 
ключ». Фасады, скатные кровли. 
Опыт, гарантия. 8-902-877-4406

Уважаемые 
читатели!

на 62 кварТале  
газету 

«Вестник» 
можно приобрести 

в магазине «санэл»,  
ул. комсомольская, 6.

р
е
кл

а
м
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4 марта 2021 г. – 5 лет, как нет с нами 
дорогого нам человека

СОРОКИНОЙ  
Тамары Дмитриевны. 

Родные. 

6 марта 2021 г. исполняется 1 год со дня 
смерти

ВАСИЛЬЕВА Гордея Матвеевича. 
День уходит за днём, 
Время в вечности тает. 
Сердце жжёт, как огнём, 
Нам тебя не хватает.
Все, кто знает, помнит, помяните его до-

брым словом. 

Жена, сын, внуки, правнуки. 

оплаТиТе чеТЫре вЫХода 
объявления  
в газете «ВеСтник» 
и получиТе Скидку 20%

РЕКЛАМА


