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Уроки 
мужества
Герой России 
Серик 
Султангабиев 
посетил Лесной.

Событие недели

 с. 5

Вода, деньги  
и ветхие трубы
Концессионер ответил  
на вопросы журналистов  
и жителей о холодной воде

 с. 4

А что там внутри? 
В центре культуры 
«Современник» 
продолжаются ремонтные 
работы. Изменилось многое.

 с. 11

Дорогое  
наше тепло
За что жителям начислены 
большие суммы по 
отоплению?

 с. 12

Также в номере:

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

ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

РЕ
К

Л
А

М
А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

В медсанчасти Лесного – изменения. Эффективно внедряются новые 
технологии. В лечении больных с COVID-19 стали применять такие 
универсальные и эффективные методы терапии, как плазмообмен.      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:

БЫТЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

ПРОСТО, УДОБНО 
И ДОСТУПНО!

Подробнее – на сайте:

Оформляйте 
ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ

НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru

РЕ
К

Л
А

М
А

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

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

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

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

РЕ
К

Л
А

М
А

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

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

АКЦИЯ! СКВАЖИНА 
1  метр – 800 руб.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А

Эффект переливания
РЕ

КЛ
А

М
А

«ВЕСТНИК»
12+

Издаётся 

с 25 мая 

1990 г.

6 (1546)

11 февраля 2021 года

Тепло ли тебе, 

пос¸лок Горный?

С приходом холодов в 

декабре прошлого года в 

посёлке Горный начались 

проблемы с отоплением 

в домах. Что удалось 

сделать на сегодняшний 

день?

Акцент недели

 с. 7

«Современник» 

будет современным

Капитальный ремонт 

учреждения культуры идёт 

полным ходом.
 с. 2

Новое в Правилах 

благоустройства

Об определении границ 

прилегающих территорий 

различных построек, выгуле 

собак и не только. 
 с. 3

«Малахит» – 

эмоций бег, 

нашей жизни оберег»

Один из самых 

титулованных творческих 

коллективов Лесного умеет 

дышать танцами.
 с. 13

Также в номере:

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

ВЕСТНИК
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

г. Лесной, ул. Ленина, 64 

(здание химчистки)

Подробности 

об акциях – 

стр. 8, 9

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ

 вертикальные жалюзи 

– от 940 р./кв.м;

 горизонтальные 

жалюзи – от 1150 р./кв.м;

 рулонные шторы 

(и шторы – день-ночь);

 рольставни.

РЕ
КЛ

А
М

А

РАССРОЧКА, 

СКИДКИ, ПОДАРКИ.

 ОКНА 

по старым ценам:

 окно – от 13 500 р.;

 лоджии, балконы;

 антимоскитные 

сетки.

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

Лесной присоединился к Открытому Всероссийскому массовому физкультурному мероприятию 

по конькобежному спорту. Соревнования состоялись в рамках реализации федерального проекта 

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

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

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  

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

График работы:  

пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  

сб., вс. – выходной. 

РЕ
КЛ

А
М

А

Работаем с организациями и населением Лесного, 

Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.

КАРТОН, БУМАГУ,
СТЕКЛО.

ПЭТ-БУТЫЛКУ,

ПОЛИЭТИЛЕН,  

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

Покупаем:

Л¸д надежды нашей – 2021

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
КЛ

А
М

А

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

МОНТАЖ, ПРОДАЖА 

скважинных насосов. 

ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.

КОМПРЕССОРЫ. 

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

8-953-001-41-01 

8-800-333-1907

8 (34342) 9-83-22
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ  

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.  

                     
          ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

Подбор 

фильтров 

по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 

800 рублей

РЕКЛАМА

ЗИМНЕЙ ОБУВИРАСПРОДАЖА

Г. Лесной, 

ТЦ «МАНГО», 

цоколь, 

отдел «ОБУВЬ»

МЫ ВАС ЖДЁМ

16 ФЕВРАЛЯ 

с 10.00 до 18.00 

в ДК г. Н.Тура, 

ул. 40 лет 

Октября, 1д

Внимание!  Внимание!   

Закрытие  мехового  сезона. 

Успевайте на последнее проведение выставки 

в этом сезоне. Выгодное приобретение ШУБ и 

ДУБЛ¨НОК по ФАБРИЧНОЙ РАСПРОДАЖЕ. 

Скидки 

до 65%

КОЛОССАЛЬНЫЕ СКИДКИ ЖДУТ ВАС. 

Цены и качество изделий  вас  приятно удивят.            

Успевайте,  приобретайте  кировскую НОРКУ, 

пятигорский МУТОН, турецкие  ДУБЛЁНКИ,  

КАРАКУЛЬ,  НУТРИЯ,  мужские куртки,  

женские головные уборы и многое другое. 

Размеры 

– до 72

КРЕДИТ 
на выгодных 

условиях до 3 лет.

Банк ООО КБ «Ренессанс». 

Лицензия ЦБ РФ № 3354 

от 26.04.2013 г.

Норка – от 28 т.р.; 

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

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

АКЦИЯ - пылится старая шуба, принеси 

и получи СКИДКУ 15 тыс. руб. на новую 

и получи ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ от владельца. 

РЕКЛАМА

УРАЛЬСКАЯ ЯРМАРКА

РЕ
КЛ

А
М

А

Мясные деликатесы, сало домашнее, рыба 

холодного и горячего копчения (Камчатский 

край), мёд натуральный, орехи и сухофрукты, 

чаи и приправы, монгольский трикотаж. 

17 ФЕВРАЛЯ (среда) 

на территории городского рынка 

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

12+ Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

7 (1547)
18 февраля 2021 года

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

Акцент недели

 с. 2

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

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

 с. 7

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

 с. 3

Также в номере:

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

ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

РЕ
К

Л
А

М
А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

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

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

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

К
Л

А
М

А

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

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

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

Покупаем:

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А

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

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

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

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

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 
800 рублей

ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

РЕКЛАМА

НОВИНКИ ОБУВИ
ВЕСЕННИЕ

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

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

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

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

Кредит 
на выгодных 

условиях  
до 3-х лет.  

(Банк ООО  
КБ «Ренессанс» 

Лиц.  ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.)

Скидки – 
до 65%.

Размеры 
до 72. 

РЕ
К

Л
А

М
А

Торопитесь - 
предложения 
ограничены.

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

Внимание! Внимание! 
РАСПРОДАЖА! РАСПРОДАЖА!

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

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

С 20 по 22 февраля 

СКИДКА

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

23%

РЕ
К

Л
А

М
АНА ВСЁ

А где вода, Зин?

12+ Издаётся с 25 мая 
1990 г.

8 (1548)25 февраля 2021 года

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

Событие недели

 с. 5

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

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

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

 с. 14

Также в номере:

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

ВЕСТНИК

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

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

РЕ
КЛ

А
М

АРАССРОЧКА, СКИДКИ, ПОДАРКИ.

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

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

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУНА ГАЗЕТУ«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru

РЕ
КЛ

А
М

А

Нездоровый ажиотаж вызвало видео, опубликованное в местных 

пабликах в социальных сетях, о проблемах в коровниках находящегося 

в процессе банкротства сельскохозяйственного предприятия 

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

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  

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

сб., вс. – выходной. 

РЕ
К

Л
А

М
АРаботаем с организациями и населением Лесного, 

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

ПЭТ-БУТЫЛКУ,

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

Покупаем:

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ  
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.  

                               ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

Подбор 
фильтров 

по анализу 
воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 800 рублей

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

      ОНЛАЙН
 Публикации в социальных 

      сетях в группах       газеты «Вестник» Низкие цены
РЕКЛАМА

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

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

Подробности об акциях – стр. 8, 9

О ч¸м мычат в Чащавите?

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

г. Нижняя Тура,   Дом культуры, 

ул. 40 лет Октября, 1Д.  Мы вас жд¸м!

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

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

Скидки – до 65%.
Размеры до 72. 
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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

Ул. Ленина, 128, 1 этаж, тел. 8-922-135-4429

РЕ
К
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А

М
А

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

РЕКЛАМА

 Удобная форма  
подачи  объявлений, 
рекламы   ОНЛАЙН
 Публикации в соцсетях 
в группах газеты «Вестник»
 Низкие цены
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ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

Орган для ДМШ*
В рамках национального проекта «Культура» в начале апреля 
в Детскую музыкальную школу Лесного будет доставлен 
новый инструмент – орган. Чтобы установить массивную 
конструкцию, принято решение все строительные силы 
бросить в ДМШ для демонтажа части здания.

Напомнить всем об этом 
решили жители Лесного, 
среди которых – родители 
детей, занимающихся 
в эстрадном оркестре 
Центра детского 
творчества, почитатели 
любимого музыкального 
коллектива, участника 
всех значимых городских 
мероприятий. Напомнить 
и предложить под 
таким названием 
проект инициативного 
бюджетирования 
для назревшего уже 
обновления материально-
технического оснащения 
оркестра.

– Инициативное бюд-
жетирование – вещь 
новая, но обещает 

быть очень продуктивной. Эта 
прогрессивная форма работы с 
населением вовлекает граждан в 
непосредственное решение мно-
гих вопросов местного значения 
и привлечения внебюджетных ис-
точников финансирования, – от-
метил глава города Сергей Чере-
панов. – И сейчас идёт работа по 
реализации механизма инициатив-
ного бюджетирования.

22 марта в администрации горо-
да состоялось заседание конкурс-
ной комиссии по отбору проектов 
инициативного бюджетирования, 
которое прошло под председа-
тельством главы городского окру-
га. Была рассмотрена поступившая 
в комиссию заявка от коллектива 
ЦДТ и инициативной группы го-
рожан – «Эстрадный оркестр «Гло-
рия» – музыка любимого города». 
В поддержку проекта собрано уже 
более шестисот подписей. Едино-
гласным решением конкурсной 
комиссии проект одобрен и вклю-
чён в заявку по рассмотрению его 
на региональном уровне. Теперь 
следующий шаг – участие в регио-
нальном этапе конкурса проектов 
инициативного бюджетирования 
для получения софинансирования 
из областного бюджета.

Популярный оркестр известен 
далеко за пределами нашего го-
рода. За свою творческую исто-
рию оркестр выступал в России, 
за рубежом – более чем в десяти 
странах Европы. «Глория» – побе-
дитель многочисленных фестива-
лей и конкурсов, неоднократный 
обладатель Гран-при и лауреат 
международных конкурсов в Ита-
лии, Франции, Венгрии, Испании, 
Финляндии, Чехии. Значимая твор-
ческая веха: выступление на Крас-
ной площади во время фестиваля 
«Спасская башня – детям» в 2019 
году.

– «Глории» – тридцать семь 
лет, и последние десятилетия для 
оркестра, к сожалению, не при-
обретались новые инструменты, 
– говорит бессменный руководи-
тель детского эстрадного оркестра  
Сергей Шалимов. – А это – и каче-
ство исполнения, и престиж кол-
лектива, особенно в зарубежных 

поездках и выступлениях. И вдруг 
такое предложение и активная по-
мощь администрации нашего уч-
реждения, города и области! Неве-
роятный подарок! Но ещё большим 
подарком была верность наших 
почитателей. Овации, восторжен-
ный приём были многие годы, но 
такого тепла и верности не было! 

Собрать нужно было по условиям 
конкурса двести подписей. Со-
брали более шестисот, и ещё люди 
приходят и просят списки для по-
полнения их своим участием.

Наши планы прошедшего года 
очень изменил и нарушил коро-
навирус. Из-за пандемии мы не 
стали участниками грандиозного 

концерта на Поклонной Горе в Мо-
скве, куда мы были приглашены, 
не участвовали в Параде Победы 
(который, кстати, тоже был отме-
нён из-за пандемии), не побывали 
на выставке, посвящённой 75-ле-
тию Великой Победы, хотя купили 
уже билеты. И вот мы узнаем, что 
приглашение в силе, только от-
ложено на нынешнюю весну. Как 
было бы замечательно поехать в 
столицу экипированными новыми 
инструментами: хорошими синте-
заторами, бас-гитарой, ударной 
установкой, усилителями, ком-
бинированными колонками. Да 
и дорогие наши горожане ждут 
«Глорию» в День Победы на её по-
стоянной площадке – у психолого-
педагогического центра на Ком-
мунистическом проспекте. Новые 
инструменты усилят наше фирмен-
ное звучание, а уникальный состав 
оркестра всё так же возьмёт уме-
нием! Так что, виват, проект!

– Работа проведена большая и 
хлопотная, – завершает тему ди-
ректор Центра детского творчества 
Татьяна Кадцина. – Заявка иници-
ативной группы (в нашем случае 
на проект стоимостью 400 тысяч 
рублей) должна быть оформлена 
строго с соблюдением условий фи-
нансирования подобных проектов, 
осуществляемых в определённых 
пропорциях за счёт средств граж-
дан, юридических лиц, средств 
местного бюджета и помощи обла-
сти. Нами подготовлен весь пакет 
необходимых документов, проект 
запущен. Хочу отметить, что адми-
нистрация ЦДТ сработала точно и 
оперативно. И мы очень надеемся, 
что проект успешно «заработает».

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

В команде 
волонтёров – 

лесничане
В команду волонтёров по поддержке 
общероссийского голосования за 
объекты благоустройства в разных 
городах Свердловской области 
зарегистрировались 1152 уральца. 
В числе лидеров по количеству 
добровольцев стал Лесной –  
98 волонтёров.

Напомним, голосование впервые пройдёт 
в онлайн-режиме. Для свердловчан оно будет 
организовано на портале 66.gorodsreda.ru и 
состоится в один со всеми регионами срок – 
с 26 апреля по 30 мая. Отдать свой голос за 

понравившиеся дизайн-проекты обществен-
ных территорий, выбранных уральцами для 
включения в перечень нацпроекта «Жильё 
и городская среда», сможет каждый житель 
Свердловской области старше 14 лет. Про-
екты, набравшие наибольшее число голосов, 
будут реализованы в 2022 году.

Волонтёры пройдут обучение и будут рас-
сказывать горожанам о выставленных на об-
суждение дизайн-проектах формирования 
городской среды, о работе платформы.

Общероссийская платформа разработана 
и реализуется Минстроем России совмест-
но с АНО «Диалог Регионы» на стыке двух 
программ, федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
(нацпроект «Жилье и городская среда») и ве-
домственного проекта «Умный город».

Парковая зона в МКР-5:  
сбор предложений 
по благоустройству 

территории
С 5 по 18 апреля будет проводиться 
сбор предложений от жителей 
городского округа по перечню 
мероприятий и функций 
общественной территории «Парковая 
зона в МКР-5 (район между детской 
поликлиникой и многоквартирными 
жилыми домами по адресу ул. Мира 
10, 18)».

В указанный период времени на сайте 
администрации городского округа «Город 

Лесной» http://www.gorodlesnoy.ru/index.
php (в разделе «Комфортная городская 
среда») будет организован опрос жите-
лей.

Также свои предложения жителям 
предлагается с 5 по 18 апреля направлять 
на адрес электронной почты администра-
ции городского округа «Город Лесной» 
admles@gorodlesnoy.ru.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

Зазвучит лучше! 
«Эстрадный оркестр «Глория» участвует 
в проекте для замены инструментов

«Глория» на сцене Центра детского творчества под руководством Сергея Шалимова. 2016 год.

Юные музыканты Лесного на Красной площади. 2019 год.
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ВАЖНО

Новое строительство*
Подземный паркинг – заброшенный долгострой на 

пересечении бульвара Мальского и улицы Победы будет 
перестроен в вертолётную площадку. Проектно-сметная 

документация уже составлена. В начале апреля будет 
объявлен тендер на выполнение строительных работ.

24 марта прошло второе в этом году 
заседание городской Думы. Перед 
депутатами с докладом об основных 
результатах оперативно-служебной 
деятельности выступил начальник ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» Сергей 
Леваш. Полковник полиции рассказал 
о текущей ситуации с преступностью 
в городе и предоставил отчёт о 
проделанной работе за 2020 год.

За прошедший период число зарегистриро-
ванных в городе преступлений снизилось 

на 14,5% и составило 488 правонарушений. 
По «горячим следам» сотрудники полиции 
раскрыли 195 преступлений. Групповая пре-
ступность снизилась на 30%, а правонару-
шения в состоянии алкогольного опьянения 
– на 13,9% по сравнению с прошлым годом. 
В Лесном за прошлый год было совершено 
шесть тяжких и особо тяжких преступлений, 
три случая вымогательства, три угона авто-
транспорта. Зарегистрировано шесть случаев 
грабежей. Все правонарушения раскрыты.

Отдельно отметил Сергей Владимирович 
сложность в раскрытии мошеннических дей-
ствий, совершённых дистанционным спосо-
бом, посредствам сети Интернет и мобильной 
связи. Для раскрытия таких преступлений 
затрачиваются огромные ресурсы и масса 
времени, а вернуть похищенные деньги прак-
тически невозможно. Так, из зарегистриро-
ванных 102 случаев интернет-мошенничества 
раскрыто лишь 17. В связи со сложностью 
ситуации, Сергей Владимирович обратился к 
депутатам с предложением об определении 
уполномоченных лиц от предприятий и ор-
ганизаций города, с которыми ОМВД будет 
проводить разъяснительную работу для осу-
ществления взаимодействия с коллективами 
по профилактике подобных преступлений.

В два раза снизилась результативность по 
выявлению преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. Установлено 
11 лиц, причастных к приобретению и рас-
пространению наркотиков. По оперативной 
информации, в городе проживает более 270 

человек, замеченных в употреблении запре-
щённых веществ. Зарегистрировано 3246 ад-
министративных правонарушений. 

Количество дорожно-транспортных про-
исшествий сократилось на 21% и составило 
312 случаев. Сотрудники ГИБДД задержали 
135 человек, управлявших автотранспортом в 
состоянии алкогольного опьянения. 18 из них 
вторично сели за руль нетрезвыми и привле-
чены к уголовной ответственности. Четверо 
осуждены на реальное лишение свободы.

После доклада Сергей Леваш обратился к 
депутатам с просьбой поддержать ОМВД в ре-
шении нескольких вопросов. 

Одной из проблем стало непригодное для 
работы участкового уполномоченного поли-
ции помещение, выделенное в здании Дома 
культуры «Родник» посёлка Таёжный. Усло-
вия не позволяют находиться участковому 
на рабочем месте постоянно и максимально 
эффективно проводить личные приёмы  граж-
дан. Сотрудники полиции даже вынуждены 
хранить документацию и оргтехнику в слу-
жебном помещении, расположенном в Лес-
ном. В связи с этим, Сергей Владимирович 
попросил депутатов рассмотреть вопрос о со-
действии в выделении иного помещения для 
опорного пункта участковой полиции. 

Ещё одной проблемой, озвученной началь-
ником полиции, является некомплект личного 
состава, который наблюдается на протяжении 
длительного времени. Особенно нехватка ка-
дров ощущается в подразделении ППС. При-
чины кадрового голода – невысокая, особен-
но в первый год службы, зарплата и в целом 
трудности службы, которые выдерживают не 
все. Для поднятия привлекательности службы 
в полиции Сергей Владимирович попросил 
рассмотреть возможность предоставления 
служебного жилья сотрудникам ППС.

Депутаты единогласно поддержали ини-
циативу начальника полиции. Эти вопросы 
будут рассмотрены в рабочем порядке.

Депутаты задали начальнику ОМВД не-
сколько встречных вопросов. Л.Есаулкова вы-
сказала озабоченность размахом интернет-
мошенничества и уточнила, есть ли в данный 

момент наработки по борьбе с дистанцион-
ным мошенничеством, специальная подготов-
ка сотрудников. Возможно ли опережающими 
темпами предотвращать такие правонаруше-
ния? Сложность в том, разъяснил С.Леваш, что 
на направление запросов, получение разре-
шений для проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий уходит не один день. Даже 
при максимально оперативных действиях 
на то, чтобы получить информацию, которая 
позволит выйти на мошенника, необходимо 
порядка недели. При этом украденные злоу-
мышленниками деньги максимально быстро 
переводятся за границу РФ.

Уточнила Людмила Васильевна и о борьбе с 
подстрекательством в сети Интернет к несанк-
ционированным митингам и акциям протеста. 
Сергей Владимирович ответил, что работа над 
этой проблемой успешно ведётся. Так, в про-
шлом году в Лесном выявлен и пресечён слу-
чай подобного правонарушения. Этот вопрос 
находится на постоянном контроле ОМВД. 

Коснулся виртуальных преступлений и 
вопрос, заданный С.Леонченко. Речь шла об 
интернет-подстрекательствах детей и под-
ростков к суицидам. Сергей Владимирович 
разъяснил, что все подобные материалы нахо-
дятся на особом контроле. Ведётся работа со 
следственным комитетом, а сотрудники ОМВД 
постоянно находятся в тесном контакте с ди-
ректорами школ, учителями. «Работа ведётся 
на качественном, высоком уровне», – заверил 
Сергей Леваш.

Владимир Рябцун поблагодарил личный 
состав ОМВД за хорошую профилактическую 
работу с несовершеннолетними и молодёжью.

Председатель городской Думы Татьяна 
Потапова предложила представленную ин-
формацию принять к сведению, протокольно 
зафиксировать предложения и поблагодари-
ла начальника ОМВД и сотрудников полиции 
Лесного за поддержание правопорядка в го-
родском округе, выразила готовность к даль-
нейшему взаимодействию.

Также на заседании депутаты рассмотре-
ли вопрос о внесении изменений в пра-
вила благоустройства территории ГО 

«Город Лесной». 
Начальник управления по архитектуре и гра-

достроительству администрации С.Малюгина 
доложила, что внесение изменений обуслов-
лено необходимостью приведения правил 
благоустройства в соответствие действующим 
федеральным и областным законодательством. 
А также является результатом проработки во-
просов определения границ прилегающих тер-
риторий объектов капитального строительства. 
Документ о внесении изменений в правила бла-
гоустройства был опубликован. За время про-
ведения публичных обсуждений замечаний, 
дополнений и предложений в управление архи-
тектуры не поступало. В ходе рабочей комиссии 
проект был рассмотрен депутатами и в установ-
ленные сроки в определённом порядке направ-
лен в прокуратуру. Отрицательного заключения 
по представленному проекту от прокуратуры 
также не поступило. Проект решения по дан-
ному вопросу депутатами принят и утверждён 
единогласно.

Кроме того, был рассмотрен и принят еди-
ногласно вопрос об утверждении Порядка 
представления, рассмотрения и утверждения 
годового отчёта об исполнении бюджета го-
родского округа «Город Лесной». 

Проект согласован
19 марта депутаты городской 
Думы на комиссии рассмотрели 
и согласовали проект плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
городского округа «Город Лесной» на 
период до 2035 года.

В процессе обсуждения депутаты предложили внести в него 
дополнения, ключевыми из которых стали:

Учитывая важность подготовки квалифицированных кадров 
для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и предприятий 
города на базе ТИ НИЯУ МИФИ и инженерных вузов 
региона, дополнить пункт «Качество образования как основа 
благополучия» целевыми показателями:

Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ по физике, от 
общего количества выпускников;

Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по физике, от общего 
количества выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ по физике;

Доля выпускников, поступивших в вузы на инженерные 
направления подготовки, в том числе в ТИ НИЯУ МИФИ, от 
общего количества выпускников;

Доля выпускников, заключивших договор целевого приёма 
с ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и предприятиями 
города, от общего количества выпускников.

Внести показатели обеспеченности дворовыми спортивными 
площадками.

Все предложения депутаты направили в адрес главы Лесного 
С.Черепанова для проработки и корректировки плана 
мероприятий по реализации Стратегии.

О виртуальных преступлениях и способах 
борьбы со злоумышленниками
Начальник ОМВД Лесного С.Леваш доложил депутатам 
городской Думы о ситуации с преступностью

Начальник ОМВД Лесного 
Сергей Леваш.

Депутаты городской Думы задавали различные вопросы начальнику полиции Лесного. Председатель городской Думы Татьяна Потапова и глава города Сергей Черепанов.
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Нанотехнологии в дорожном ремонте*
Учёные комбината «Электрохимприбор» разработали 
специальную нанопену, которая применяется при ремонте 
дорог. Согласно концепту, пена полностью ликвидирует ямы 
и выбоины, но только в уральском регионе. Технические 
испытания нанопены пройдут в Лесном уже в апреле.

В одном из 
последних номеров 
«Вестника» мы 
обещали, что, 
для того чтобы 
досконально 
разобраться 
в проблемах 
организации 
работы в 
городском округе 
концессионера 
ООО «РИР 
Лесной», зададим 
концессионеру 
вопросы по 
теме тарифов, 
финансирования и 
так далее. 

Выполняем своё обеща-
ние и публикуем отве-
ты, данные нам органи-

зацией.

Поясните причины, 
по которым 
ООО «РИР-
Лесной» пытается 

повысить тарифы для 
потребителей Лесного?
Во-первых, «РИР-Лесной» 

не хочет повышать тарифы. 
Как и все жители Лесного, 
мы хотим, чтобы вода в кра-
не была чистой и подавалась 
без перебоев. С текущим 
уровнем финансирования 
это невозможно, и организа-
ция каждый год терпит убыт-
ки. Нужно либо повысить та-
риф, либо компенсировать 
разницу между фактическим 
тарифом и экономически 
обоснованным.

Теперь поясню более 
подробно. Концессионное 
соглашение в отношении 
объектов централизован-
ных систем водоснабжения 
и водоотведения, находя-
щихся в собственности ГО 
«Город Лесной», было под-
писано в 2018 году между 
Правительством Свердлов-
ской области, администра-
цией городского округа 
«Город Лесной» (концедент) 
и ООО «РИР-Лесной» (кон-
цессионер) сроком на 15 
лет. Помимо осуществления 
сбытовой деятельности, 
оно предусматривает новое 
строительство, реконструк-
цию объектов водоснабже-
ния и водоотведения на об-
щую сумму 726,8 млн. руб., 
из которых возмещению за 
счёт платы концедента под-
лежало 230,2 млн. руб.

Концессионным согла-
шением установлен объём 
валовой выручки, получа-
емой концессионером, за 
счёт которой финансирует-
ся операционная деятель-
ность компании, проводятся 
модернизация и ремонты. 
Из-за тарифных решений 
регулятора указанные в со-
глашении объёмы не дости-
гались ни разу. В частности, 
в 2019 году мы недополучи-
ли более 100 млн. рублей, 
в 2020-м – более 80 млн. И, 
хотя ранее мы существенно 
сократили потери в сетях, 
за счёт инструментов Про-
изводственной системы 
«Росатом» повысили эф-
фективность, правильно 
настроили гидравлические 

режимы, всё равно общий 
фактический убыток компа-
нии за два года составил бо-
лее 100 млн. рублей.

В сложившейся ситуа-
ции ООО «РИР-Лесной» не 
только вынуждено было ис-
пользовать право на обжа-
лование принятых тарифных 
решений со стороны регу-
лятора – РЭК Свердловской 
области, но и обязано было 
это сделать, чтобы не допу-
стить банкротства предпри-
ятий. Со стороны компании  
11 февраля в адрес Феде-
ральной антимонопольной 
службы Российской Федера-
ции (ФАС России) направле-
ны заявления о рассмотре-
нии разногласий в области 
государственного регулиро-
вания цен (тарифов). Со сто-
роны ФАС России указанные 
заявления приняты к рас-
смотрению 19 февраля.

Обращаем внимание, что 
мы не призываем к росту 
тарифов сверх предельного 
уровня для населения, мы 
законными способами пыта-
емся добиться выполнения 
концессионного соглашения 
всеми сторонами. Вложения 
в модернизацию инфра-
структуры водоканала, по-
строенного в 1940–1950-х 
годах, требуют средств. Что-
бы избежать существенного 
роста тарифов, предусмо-
трен механизм компенсации 

из областного бюджета раз-
ницы между фактическим и 
экономически обоснован-
ным тарифами. Для этого 
в регионе действуют соот-
ветствующие законы и нор-
мативные акты. Однако все 
наши обращения в админи-
страцию региона пока оста-
ются без ответа.

По данным ком-
бината «Электро-
химприбор»,  в 2020 
году «РИР-Лесной» 

вдвое сократил объём 
закупаемой у них воды, 
с приблизительно 2400 
тыс. куб. м до 1229 
тыс. куб. м, при этом 
объём подаваемого 
в водопровод 
ресурса сократился, 
что вылилось в 
ухудшение качества 
водоснабжения 
многоквартирных 
домов в старой части 
города – напор воды 
упал до минимального. 
Объясните, в связи 
с чем было принято 
такое решение? 

Уточним, что все рас-
ходы ресурсоснабжающей 
организации включаются в 
тариф, в том числе и покуп-
ная вода. Мы действительно 
сократили объём с 2400 тыс. 

куб. м до 1229 тыс. куб. м, и 
это является одним из фак-
торов сдерживания тариф-
ной нагрузки.

В то же время полностью 
отказаться от покупки хо-
лодной воды от комбината 
нельзя, да это и невозможно 
из-за технологических осо-
бенностей системы водо-
снабжения. При этом РЭК в 
2019 году вообще не пред-
усмотрел покупку холодной 
воды от комбината. На 2020 
год расходы были предус-
мотрены, но в объёме более 
чем в два раза ниже от за-
явленных компанией. Та же 
самая история сложилась 
и по 2021 году. Указанный 
вопрос нами неоднократно 
поднимался на уровне ре-
гиона.

С другой стороны, 
повышение 
давления в 
трубопроводе – 

мера, которую «РИР-
Лесной» применил для 
улучшения качества 
водоснабжения старой 
части города, – привело 
к повышенному износу 
труб и приобретению 
цветности у воды. 
Проблем стало больше. 
Какими способами, 
на ваш взгляд, можно 
разрешить ситуацию?

Как было указано выше, 
одномоментно решить про-
блему нельзя, необходим 
комплекс мероприятий. 
Первый этап реализовать 
удалось за счёт привлечён-
ных специалистов с филиа-
ла АО «РИР» в г. Новоураль-
ске. Восстановлена работа 
регулировочного клапана 
по ул. Мира, 3, проведены 
работы по восстановлению 
участка водовода по ул. Ма-
мина-Сибиряка и т.д. 

Изменение давления в 
сетях не может привести к 
ухудшению качества воды. 
Просто система должна 
работать в отлаженном ги-
дравлическом режиме, с 
возможностью перераспре-
деления потоков холодной 
воды в распределительных 
сетях, с возможностью про-
ведения переключений с 
работоспособными пере-
мычками, задвижками, ре-
гулировочными клапана-
ми и т.д. А работа здесь не 
проводилась годами. Точно 
такая же проблема связана 
с сетями водоотведения, 
по которым не проводи-
лись плановые промывки, 
что привело к заиливанию 
системы. Чтобы решить 
проблему, «РИР-Лесной» на 
долгосрочной основе арен-
довал новую каналопромы-
вочную машину.

Какие 
мероприятия по 
улучшению сетей 
водоснабжения, 

в какой срок и на 
какие средства 
ООО «РИР-Лесной» 
намерен произвести 
в 2021 году, согласно 
концессионному 
соглашению?
Концессионным согла-

шением предусмотрена ре-
ализация мероприятий ин-
вестиционной программы 
более чем на 720 млн. ру-
блей. Источником финанси-
рования являются заёмные 
средства. Со стороны ООО 
«РИР-Лесной» в целях фи-
нансового обеспечения ин-
вестпрограммы заключены 

все необходимые договоры 
с банковскими организаци-
ями. За счёт заёмного фи-
нансирования выполнены 
проектные работы стоимо-
стью 26 млн. рублей из 46,5 
млн. рублей. Однако сама 
инвестпрограмма так и не 
согласована администраци-
ей региона, а значит, отсут-
ствует механизм возврата 
вложенных средств банкам. 
Поэтому мы вынуждены ми-
нимизировать инвестзатра-
ты, направляя их только на 
остро необходимые меро-
приятия. 

За 2019-2020 гг.  
по объектам 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства городского 
округа  
ООО «РИР-Лесной» 
освоение составило: 
по мероприятиям 
инвестиционной 
программы в сумме 
37,48 млн. рублей; 
сметная стоимость 
по ремонту объектов 
водоснабжения и 
водоотведения в 
рамках текущей 
операционной 
деятельности –  
в сумме  
31,7 млн. рублей.

Полностью заменили 
водопроводные сети по ул. 
Орджоникидзе (от ул. Мами-
на-Сибиряка до ул. Ленина) 
и по Коммунистическому 
проспекту (от ул. Мамина-
Сибиряка до ул. Победы). 
В сумме поменяли больше  
5 км водопроводных труб, из 
них 1,5 км – в рамках инвест-
программы, а 3,7 км – в ходе 
устранения аварийных си-
туаций. Также в рамках опе-
рационной деятельности 
заменили 350 м канализаци-
онных сетей. При этом всего 
в ходе концессии планирует-
ся замена 20,5 км чугунных 
и стальных труб. В 2021 году 
работы будут продолжены.

Комментарий от редакции
Редакция газеты «Вестник» предоставила 
ООО «РИР-Лесной» возможность объясниться 
с жителями города по вопросу о качестве 
водоснабжения, ответить на обвинения в 
неэффективных методах хозяйствования 
и ухудшении качества коммунальной 
инфраструктуры.

Воспользоваться предоставленной 
возможностью «РИР-Лесной» решил на своё 
усмотрение. На наш взгляд, организация 
ограничилась комментариями к вопросам 
журналистов, а прямых ответов на них не 
дала.

Безусловно, публичный диалог состоялся.  
Благодарим ООО «РИР-Лесной» за те ответы, 
которые организация готова сообщить 
жителям города Лесной.

Мы следим за развитием событий.

Вода, деньги и ветхие трубы

?

?

?

?
С конца февраля идут земляные 

работы вблизи дома № 50 
по улице Победы.
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Хабиб в Лесном!*
Знаменитый боксёр Хабиб проведёт массовую тренировку для 

лесничан в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Опытный 
спортсмен продемонстрирует свою методику проведения 

утренней зарядки. Зарядка состоится 3 апреля в 6 часов утра на 
мини-стадионе. Приходить по одному каждые две минуты.

В субботу, 27 марта, в День 
войск национальной гвардии 
РФ, на спортсооружениях 
СШОР «Факел» состоялась 
традиционная военно-
спортивная игра для 
работающей и студенческой 
молодёжи, посвящённая 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Организаторы – Информаци-
онно-методический центр и 

Центр патриотического воспитания 
детей и молодёжи при содействии 
администрации ГО «Город Лесной», 
СШОР «Факел». Соревнования про-
водились совместно с войсковой 
частью 3275 войск Национальной 
гвардии Российской Федерации.

Участники игры – команды  
«МООлодцы» (МОО ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»), «Прометей» 
(СУ ФПС № 6 МЧС России), «Победа» 
(в/ч 40274), «Товарищ старшина» (ТИ 
НИЯУ МИФИ), «Разведчик» (Поли-
профильный техникум), «Учитель» 
(Управление образования), «Гвар-
дейцы» (в/ч 3275).

Начались соревнования на 
мини-стадионе СШОР «Факел» с 
общего построения команд и подъ-
ёма государственного флага России. 
Участников и болельщиков привет-
ствовали глава ГО «Город Лесной» 
Сергей Черепанов, председатель 
общественной организации вете-
ранов боевых действий, главный 
судья военно-спортивной игры «Па-
триот» Константин Кравченко. По-
чётным гостем соревнований стал 
ветеран Великой Отечественной  
войны Иван Андреевич Тихонов.

После сдачи рапортов команди-
рами отрядов главному судье со-
ревнований стартовал парад участ-
ников и конкурс строевой песни. 
Лучшей здесь, по мнению жюри, ста-
ла команда «Прометей», на 2 месте – 
«Учитель», на 3-м – «Гвардейцы». 

Часть соревнований проходила 
в стрелковом тире СШОР «Факел». 
На этапе «Разборка-сборка автомата 
Калашникова» лучшими оказались 
ребята из команды «Разведчик», на  
2 месте – «Прометей», на 3-м –  
«МООлодцы». Соревнования по сна-
ряжению магазина к автомату Ка-
лашникова выиграла команда «Учи-
тель», на 2 месте – «Прометей», на 
3-м – «МООлодцы». В конкурсе-тесте 
по истории России лучшие знания 
показала команда «Учитель», на 2 ме-
сте – «Гвардейцы», на 3-м – «Проме-
тей». В стрельбе из пневматической 
винтовки сильнейшей признана ко-
манда «Прометей», на 2 месте – «Раз-
ведчик», на 3-м – «Гвардейцы».

В подтрибунном помещении ста-
диона «Труд» проходили конкурс 
«Если ты оказался один на один с 
пострадавшим» и многоборье ГТО. 
Лучшие знания и умения в медицин-
ском конкурсе показала команда 
«МООлодцы», на 2 месте – «Проме-
тей», на 3-м – «Разведчик».

Специалистами центра тестиро-
вания ГТО организован и проведён 
этап «Многоборье ВФСК ГТО». Все 
команды-участницы продемон-
стрировали силу и выносливость 
при выполнении упражнений 
комплекса ГТО. Лучшей на этапе 
признана команда «Прометей», на 

2 месте – «Победа», на 3-м – «Гвар-
дейцы».

Какая отчаянная борьба шла 
между участниками команд, пре-
тендующих на победу! За каждый 
рывок в подтягивании, каждое от-
жимание или подъём туловища – из 
последних сил, «на зубах», на стоне, 
под крики тренера и партнёров по 
команде: «Давай, ты можешь!». За-

чем? Чтобы доказать себе и другим, 
что ты лучший, что ты профи. Не 
случайно в составе команд – силь-
нейшие спортсмены и даже мастера 
спорта. 

Лучший результат в поднимании 
туловища из положения лёжа на 
спине (на время!) – 63 раза  – пока-
зал Андрей Зырянов («МООлодцы»). 
В прыжках в длину с места 1 место 
– у Евгения Переплёткина («Проме-
тей») – 283 см, и у Марины Самарце-
вой («Прометей») – 247,5 см.

В подтягивании на перекладине 
сильнейшим стал Тамерлан Борла-
ков («Победа») – 33 раза. «Сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа на 
полу»: 46 раз отжалась Наталья Ти-
мошенко («Победа»). 

Также для болельщиков во время 
игры прошёл квест «Маршрут Вели-
кой Победы. Лесной». Здесь жюри 
отмечены студенты МИФИ.

По итогам всех пройденных ис-
пытаний победу одержала команда 
«Прометей», на 2 месте – команда 
«МООлодцы», 3 место заняла коман-
да «Учитель». 

Награды командам вручали 
главный судья соревнований 
Константин Кравченко и заме-
ститель главы администрации 
ГО «Город Лесной» Елена Вино-
градова. Ведущей спортивного 
мероприятия выступила главный 
специалист МКУ «ИМЦ» Татьяна 
Бучельникова.

Профессиональный праздник 
– День войск национальной 
гвардии Российской Федерации, 
отмечается 27 марта.  
В этом году он знаменателен 
210-летием образования 
войск правопорядка и 
пятилетием образования войск 
национальной гвардии. 

В Лесном миссию по защите города уже 
больше семидесяти лет выполняет 
личный состав войсковой части 3275. 

Профессиональный праздник защитники от-
метили накануне, в минувшую пятницу. В этот 
день состоялось несколько важных событий. 

«Урок мужества» с Героем России
Почётным гостем праздника стал Герой 

России, бывший командир войсковой части 
3275 Серик Султангабиев. 25 сентября 2014 
года на занятиях по боевой подготовке на 
полигоне младший сержант уронил гранату 
с выдернутой чекой. Серик Газисович оттол-
кнул солдата и прикрыл гранату собой. На 
принятие этого решения у командира было 
только четыре секунды… В результате пол-
ковник спас жизнь бойцу, но получил сильные 
травмы. После восстановления он был уволен 
в запас по состоянию здоровья.

В библиотеке имени П.Бажова Серик 
Султангабиев встретился со школьниками 
Лесного. Герой России рассказал о себе и от-
ветил на вопросы ребят о службе в войсках 
нацгвардии, в Чеченской республике. Юные 
любо знательные лесничане интересовались, 
каково это – быть Героем, что чувствовал ко-
мандир, совершая отважный поступок, чем 
полковник занимается сейчас. В конце встречи 
Серик Газисович дал ребятам совет: «Живите 
правильно, по совести, хорошо учитесь. Будьте 
неравнодушными, уважайте родителей. Глав-
ное – пусть каждый из вас в любой ситуации 
будет настоящим человеком». Сергей Черепа-
нов отметил, что «урок мужества» оставит след 
в душах ребят и станет ориентиром в жизни. 

Честь – служить России
Торжественное собрание, посвящённое 

Дню войск национальной гвардии, прошло в 
Детской хореографической школе. Полков-
ника Султангабиева военнослужащие привет-
ствовали стоя, громкими продолжительными 
аплодисментами. Герой России поздравил 
однополчан с профессиональным праздни-
ком. «Помните: каждый день жители Лесного 

смотрят на вас и надеются, что находятся под 
надёжной защитой. Будьте для них примером 
преданного и беззаветного служения Отчиз-
не», – подчеркнул полковник.

Командир войсковой части 3275 подполков-
ник Денис Шабанов сказал: «Одна из главных 
задач национальной гвардии – защита важных 
государственных объектов. На протяжении 73 
лет её выполняет войсковая часть 3275. К бой-
цам Росгвардии предъявляются особые требо-
вания. Здесь служат патриоты, готовые до конца 
исполнить долг перед Родиной».

От имени лесничан глава города Сергей Че-
репанов поблагодарил военнослужащих и ве-
теранов за участие в жизни Лесного, за вклад в 
дело патриотического воспитания, отметив, что 
высокий профессионализм, верность присяге, 
традициям боевого братства – надёжная основа 
успешного выполнения поставленных задач.

Защитников поздравили депутат областно-
го Заксобрания Сергей Никонов, ветеран бое-
вых действий Константин Кравченко, пред-
седатель Комитета солдатских матерей Неля 
Маркелова, начальник ОМВД Лесного пол-
ковник полиции Сергей Леваш, социальные 
партнёры. Также были переданы поздравле-
ния от генерального директора комбината 
«Электрохимприбор» Сергея Жамилова. 

За заслуги перед Отечеством, за 
отличие и усердие военнослужащих 
отметили грамотами администрации 
города и градообразующего 
предприятия, подарками. Некоторым 
защитникам вручили ведомственные 
награды и очередные воинские 
звания. Завершилось торжественное 
мероприятие ко Дню войск 
национальной гвардии праздничным 
концертом.

Всегда на страже

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора Упал, отжался, автомат!

В Лесном с успехом прошла военно-спортивная игра «Патриот»

Герой России полковник Серик Султангабиев поздравил 
с Днём войск национальной гвардии.

«Каково это – быть Героем?» – 
поинтересовались школьники во 

время личной встречи с полковником 
Султангабиевым.

Забег в общевойсковом 
защитном комплекте.

«Давай, ты можешь!»

Сотрудники Росгвардии отметили 
профессиональный праздник
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УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Открыта вакансия!*
Комбинату «Электрохимприбор» срочно требуются лётчики-
испытатели. Возраст кандидатов от 20 до 35 лет, рекомендуемый 
вес – не более 60 кг, коммуникабельность, активность, 
ответственность, нацеленность на результат, опыт приветствуется. 
Заработная плата после тренировочного полёта и собеседования.

Александра Михайловна Ла-
дыгина была в своё время 
известным на предприятии 

человеком. От неё зависела рабо-
та целого подразделения. Требо-
вательная к себе, она и от других 
ждала полной отдачи своему делу. 
Прежде всего, во всём должен 
быть порядок, считает она, в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством.

Специалистом в области бух-
галтерии она стала не сразу. Как и 
у многих людей её поколения, путь 
к призванию пролёг через поиск, 
судьбоносные решения, через ис-
пытания.

…В Свердловск-45 юная Саша 
приехала в ноябре 1968 года, сразу 
по окончании института.

Родилась она в небольшом го-
роде Вольске, Саратовской обла-
сти, во время Великой Отечествен-
ной войны, в 1942 году. Детство 
прошло на Волге, кормилице-реке, 
которая давала всё – и пропита-
ние, и работу землякам, и зрелищ-
ность во время ледохода. Правда, 
она же и унесла в 1943 году жизнь 
её старшего брата: однажды вся 
семья, поев купленной с проходя-
щего сейнера рыбы, очень долго, 
несколько дней спала, а у восьми-
летнего мальчика отказали почки. 
Рыба оказалась потравленной – в 
те годы такое бывало нередким. 
То ли из-за сброса промышленных 
сточных вод в реку, то ли ещё из-за 
чего. Это уже позже вышел закон 
о защите волжских вод, о запрете 
травить рыбу.

…Войну переживали со всей 
страной. Отец воевал, вернулся с 
фронта с победой, Саше тогда было 
уже три годика. Работал он снача-
ла на мельнице, потом служил в 
пожарной части. Страна строила 
мирную жизнь, выходила из разру-
хи. Всем было нелегко. В это время 
родился в семье сын, а потом по-
явилась ещё одна дочка.

Михаил кормил семью. Рабо-
тал сутки через трое, и все его 
выходные уходили на добывание 
хлеба насущного. Жили своим хо-
зяйством: корова, лошадь, свинья, 
куры. Саша помнит, как папа при-
возил из леса целый воз выкорче-
ванных пеньков и продавал их на 
дрова. А стоил такой воз ни много 
ни мало – 10 рублей. Это были хо-
рошие деньги. А ещё из леса возом 
привозились грибы. И мама бочка-
ми вкусно солила на зиму грузди.

Как и все её сверстники, Саша 
в семь лет пошла в школу. Училась 
легко, без «троек». 

Мама занималась хозяйством. 
Всё лето она сутками трудилась на 
своих бахче, полях с горохом, про-
сом, подсолнухами, картошкой. 
Самым вкусным воспоминанием 
детства у Саши остался разогретый 
на солнце горячий арбуз с чёрным 
хлебом. Сладкий чай она впервые 
попробовала только в десятом 
классе.

На Саше, как на старшей из тро-
их детей, лежали обязанности по 
дому: кормить брата с сестрёнкой, 
встречать скотину с пастбища и по-
ить её, поливать огород. А ещё по-
сле сбора урожая помогала маме 
молотить и веять горох, выколачи-
вать золотые головы подсолнуха и 
веять по ветру семя. Из него потом 
на маслобойне выжимали масло – 
тягучее и душистое. 

Дети войны, они уже тогда зака-
лялись трудом, раньше взрослели. 
А гулять, поиграть с ребятами в 
«войнушку» ой как хотелось! Бы-
вало, поставит Саша маленькую 
Катеньку рядом с зарослями ко-
нопли, что везде росла вдоль за-
боров, а сама ползёт «в разведку». 
Подружки подхватывали сестрён-
ку, нянчили, убаюкивали и к маме 
уносили. Вот и удавалось погулять.

Сколько себя помнит Алексан-
дра, она всегда хотела уехать 
из Вольска, подальше от его 

цементного завода, от пейзажей с 
меловыми горами. После десяти-
летки ей один из родственников, 
работающий в тресте столовых и ре-
сторанов, предложил направление 
на учёбу в саратовское кулинарное 
училище. Через два года стала по-
варом пятого разряда. И сразу же 
поступила в институт торговли на 
учётно-экономический факультет.

– Я до сих пор обожаю готовить! 
– говорит Александра Михайловна. 
– Никогда на кухне не устаю и всег-
да праздную свои дни рождения, 
чтобы угощать родных и друзей. 
Нахожу всё новые рецепты, чтобы 
удивить и порадовать гостей.

Сюда, в Свердловск-45, она прие-
хала уже дипломированным специа-
листом и устроилась работать в отдел 
рабочего снабжения. А чуть больше 
чем через полгода вышла замуж. 

– Раз сходила на танцы в Клуб 
молодёжи – и привела себе мужа 
оттуда, – смеётся Александра Ми-
хайловна.

Её Миша оказался трудолюби-
вым, надёжным, рукастым, всё де-
лал «на пять». Работал на комбина-
те «Электрохимприбор», в 27 цехе, 
в гальванике. Он и на производ-
стве слыл добрым, услужливым, 

никогда женщинам не отказывал в 
помощи, если нужно было сделать 
тяжёлую работу.

У Михаила и Александры роди-
лись сын и дочь. В 1974 году, когда 
маленькой Наташе исполнилось  
11 месяцев, мама вышла на рабо-
ту, уже в бухгалтерию комбината, 
в материальную группу. Её встре-
тил большой, замечательный кол-
лектив, где жизнь била ключом. 
Александре здесь всё нравилось: 
активно работала профсоюзная 
организация, проводились вече-
ра, организована художественная 
самодеятельность, выпускались 
стенгазеты. Её практически сразу 
избрали профоргом отдела. 

По карьерной лестнице Алексан-
дра Михайловна поднималась уве-
ренно. Через год её перевели бухгал-
тером в производственную группу. 
Работы было много, и она была инте-
ресной. Александра Михайловна не 
стеснялась обращаться за помощью к 
бывшему руководителю группы Анне 
Щегловой. И со всем справлялась.

Ещё через год она на семь лет, 
после Анны Алексеевны, стала ру-
ководителем группы. Так она про-
должала утверждаться в науке ру-
ководства людьми и одновременно 
учиться профессии у своих коллег. 

– Зинаиду Павловну Водопья-
нову я считала самой умной. Она 

научила меня не просто прини-
мать решения, но и анализировать 
результат их принятия, – расска-
зывает Александра Михайловна. 
– Она очень мне помогла. Ведь в 
бухгалтерском учёте бывают такие 
«завихрения», что порой прихо-
дилось одну проводку исправлять 
по нескольку месяцев, пока всё не 
сойдётся. Эти семь лет работы ста-
ли для меня бесценным опытом.

Самой элитной на комбинате 
бухгалтерией считается производ-
ственная. Со временем Александра 
Михайловна так научилась в ней 
ориентироваться, что разбуди её 
среди ночи и спроси что-нибудь по 
работе, она ответит по каждому цеху 
– чем занимается, кто начальник и 
его замы, все имена и фамилии. 

В 1982 году, когда Нина Дубро-
вина уходит на пенсию, Александра 
Ладыгина – заместитель главного 
бухгалтера комбината «Электро-
химприбор» по общим вопросам. 
Как наука и производство не стоят 
на месте, так и в бухгалтерском деле 
Александра Михайловна прошла 
путь от табуляторов через электрон-
ные машины до компьютеров.

Через 32 года работы в систе-
ме учёта Александры Ладыгиной 
прошло большинство директо-
ров комбината «Электрохимпри-
бор»: Л.Надпорожский, А.Галин, 
В.Муравлёв, А.Митюков, Л.Поляков, 
С.Настин. Сама А.Ладыгина получи-
ла звание «Ветеран труда».

Семья у Ладыгиных была 
дружной. Михаил подраба-
тывал, чтобы семья ни в чём 

не нуждалась. Александра любила 
готовить – стол у них был разно-
образный и щедрый. Сын говорил: 
«Мама – это всегда вкусно».

Через 15 лет после замужества, 
к сожалению, Александра овдове-
ла – Михаила не стало в 41-летнем 
возрасте, когда сыну и дочке было 
по 14 и 11. Такого, как её Миша, она 
так и не встретила в жизни. Она ста-
ралась, чтобы в семье было тепло, 
чтобы у сына и дочки было детство, 
и они не боялись прийти с улицы 
в запачканной одежде, не пилила 
детей по пустякам, все отношения 
строились через понимание. Цель у 
неё была, чтобы дети выросли поря-
дочными людьми и чего-то достигли, 
но, тем не менее, дети считают, что 
мама была строгой. Оба они полу-
чили высшее образование, что-то ей 
удалось, что-то нет – каждый пошёл 
своим путём. Сейчас у её ребят дав-
но уже семьи. Радуют Александру 
Михайловну вниманием, внуками. 
Дочь пошла по «экономическим сто-
пам» мамы, живёт в Екатеринбурге, 
работает в пенсионном фонде. 

В 2006 году Александра Михайлов-
на ушла на заслуженный отдых. А циф-
ры до сих пор роятся в памяти Алек-
сандры Михайловны, наделённой 
живым умом и здоровым чувством 
юмора. Но ей на работе их, этих цифр, 
настолько хватило, что, разгадывая 
свои любимые кроссворды, сканвор-
ды и ключворды, она избегает судоку 
– ей просто «плохеет» от них. Зато про-
должает любить читать и слушать ау-
диокниги – каждую новую книгу вос-
принимает как встречу с интересным 
человеком. С удовольствием занима-
ется в группе скандинавской ходьбы, 
восемь лет увлекается фитнесом, пла-
вает в бассейне, ходит за грибами, а 
ещё и садовый участок и заготовки не 
дают покоя, любит принимать гостей – 
не может сидеть без движения. 

28 марта наша героиня 
отметила свой день рождения. 
Мы присоединяемся к 
поздравлениям родных и 
близких и также поздравляем 
Александру Михайловну 
Ладыгину. Пусть ничто не 
омрачает Вашу жизнь, и будьте 
здоровы!

Бухгалтерами 
не рождаются, 
ими становятся
Александра Михайловна 
Ладыгина посвятила 
бухгалтерии комбината 
«Электрохимприбор»  
более тридцати лет
Бухгалтерский учёт, баланс, отчётность – долгие годы 
мир цифр был стихией этой женщины. Она знает, 
что всё в жизни подчиняется сухим математическим 
законам. Но это никогда не мешало ей самой быть 
женственной, весёлой и дружелюбной, ценить в людях 
добро, замечать вокруг себя прекрасное и оставаться 
любящей мамой. Александра Михайловна на рабочем месте даже 

в день своего рождения.

Восемнадцатилетняя Александра. Любящая бабушка Саша с внуками.
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В номинации «Один в 
один с созидателем» 
лучшей стала учащаяся 
третьего класса 72 школы 
Диана Матвеева. Девочка 
повторила фотографию 
прадедушки Владимира 
Малых, который внёс 
серьёзный вклад в 
развитие комбината 
«Электрохимприбор», 
заведовал кафедрой 
в Технологическом 
институте НИЯУ МИФИ.

Идея скопировать снимок 
Владимира Ивановича, где 
он прицеливается из ружья, 

а рядом сидит собака, возникла у 
мамы Дианы – Марии Сергеевны. 
Чёрно-белую фотокарточку семья 
нашла в домашнем альбоме. «В 
тот момент мы гостили в деревне 
у бабушки. У неё и ружьё нашлось, 
и похожая собака. В образ прадеда 
я перевоплотилась быстро. Позу, 
в которой он запечатлён, приняла 
легко. Только вот собачка никак не 
хотела садиться так, как на фото. В 
итоге пришлось сделать десятки 
дублей, прежде чем всё-таки уда-
лось поймать нужный момент», – 
рассказывает школьница.

Диана участвовала в конкурсе 
в третий раз. Когда семья девочки 
узнала, что заняла первое место, 
не поверила, поскольку новость 
стала весьма неожиданной. «Мы 
с первого класса были активными 
участниками проекта «Слава Сози-
дателям», – говорит Мария Серге-
евна. – Очень рады, что наша рабо-
та оценена по достоинству. Память 
о Владимире Ивановиче должна 
жить. Он многое сделал как для 
градообразующего предприятия, 
так и для самого города».

Диплом и ценный подарок – ай-
фон – Диане вручил глава города 
Сергей Черепанов. Он и заме-
ститель главы администрации по 
вопросам образования, культуры 
и спорта Елена Виноградова, на-
чальник Управления образования 
Алексей Парамонов поздравили 
третьеклассницу с победой, поже-
лали новых успехов, новых идей и 
не останавливаться на достигну-
том.

Стоит сказать, что в 2020 году 
Лесной стал одним из лидеров кон-
курса по количеству участников. 
Среди призёров – также юные жи-
тели города. Так, в номинации «Чем 
меня вдохновил Созидатель?» при-
зовые места заняли Дарья Колби-
на (64 школа), Тимофей Колупаев 
(64 школа) и Ярослав Латышев (76 
школа), в номинации «Один в один 
с Созидателем» – Валентин Ники-
тин (72 школа).

Напомним, Всероссийский 
творческий конкурс «Слава Со-

зидателям!» – коммуникационный 
проект, охватывающий людей стар-
шего и подрастающего поколений. 
Он проводится Государственной 
корпорацией по атомной энергии 
«Росатом». Организатором высту-
пает некоммерческое партнёрство 
«Информационный Альянс АТОМ-
НЫЕ ГОРОДА».
Цель конкурса – чествование 
лиц, которые вносили или 

вносят вклад в развитие 
атомной отрасли, а также 
сохранение памяти о жителях 
городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом», 
принимавших участие в работе 
по становлению отечественной 
ядерной отрасли, проект 
позволяет беречь 
преемственность поколений.

ГОРОД И ЛЮДИ
www.ehp-atom.ru

Изобретение получит патент!* 
Лесничанин Дмитрий Шестакович изобрёл специальную 
кружку для левшей! Эта новация уже прошла все стадии 
испытаний и на днях получит патент. За столь значимое 

достижение Дмитрия пригласили на работу в отдел главного 
технолога комбината «Электрохимприбор».

Материалы и фото полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. 

В 2021 году исполняется сто лет 
традиции чествовать людей труда. 
Этой дате была посвящена масштабная 
просветительская акция «Трудовая 
доблесть России». Часть акции – уроки 
трудовой доблести – прошли 29 марта 
во многих городах страны. Лесной тоже 
присоединился к проекту – в этот день в 
Учебно-выставочном центре комбината 
«Электрохимприбор» состоялся урок 
для лучших учащихся первых и вторых 
курсов профлицея – будущих работников 
комбината. Его провели сотрудники 
градообразующего предприятия.

Педагоги учебного заведения рассказали 
студентам, когда появился термин «Ге-

рой труда», как чествовали людей труда в 
царской России и как разворачивалось мас-
совое движение за ударный, высокопроиз-
водительный, коллективный и индивидуаль-
ный труд в 1920-1930-х годах. Они обратили 
внимание, что звание «Герой труда» было 
учреждено 27 июля 1927 года, звание «Герой 
социалистического труда» – 27 декабря 1938 
года. Звание «Герой труда Российской Фе-
дерации» появилось 29 марта 2013 года. На 
сегодняшний день в нашей стране высшей 
трудовой награды удостоены 65 человек.

В Лесном тоже есть современные передо-
вики производства. Так, гость мероприятия, 
выпускник 2007 года Профессионального 
лицея № 78, а ныне ведущий инженер-тех-
нолог-программист комбината «Электро-
химприбор» Михаил Порпленко поделился 
со студентами достижениями в трудовой 
деятельности. Михаил – победитель про-
граммы отраслевых номинаций «Человек 
года Рос атома», обладатель почётной грамо-
ты Госкорпорации «Росатом», призёр и по-
бедитель Чемпионата профессионального 
мастерства по методике WorldSkills «Atom-

Skills-2019». Он отметил, что развиваться на 
профессиональном поприще может каждый 
желающий. На градообразующем предпри-
ятии для этого имеются колоссальные воз-
можности.

О стратегических задачах комбината 
«ЭХП» рассказал начальник отдела страте-
гического, административного управления 
и развития производственной системы  

Росатома Андрей Подъефёров. Среди них 
не только выполнение гособоронзаказа, но 
и выпуск стабильных изотопов, электротех-
нических комплектующих, продукции для 
нефтегазодобывающей и нефтегазопере-
рабатывающей отрасли, машиностроения, 
развитие гражданской продукции и новых 
продуктовых направлений.

Студенты Полипрофильного техникума 

отмечали, что мероприятие было полезным 
и познавательным. Заместитель директора 
по социальной и воспитательной работе 
профлицея Любовь Зудова подчеркнула, 
что урок трудовой доблести проводился 
в воспитательных, патриотических, нрав-
ственных целях: «Растить поколение до-
стойных людей и грамотных специалистов 
– наша главная задача». 

Растить достойное поколение
Студенты Полипрофильного техникума стали участниками  
Всероссийского урока трудовой доблести

Сохранить летопись 
«атомного» города
В Лесном наградили победителя Всероссийского 
конкурса «Слава Созидателям!»

Победительницу конкурса «Слава Созидателям!» Диану Матвееву 
поздравили руководители города и управления образования.

Диана повторила фотографию прадедушки Владимира Малых.

Участники урока трудовой доблести – студенты Полипрофильного техникума 
имени О.Терёшкина. Андрей Подъефёров.



8 ВЕСТНИК
№ 13

1 апреля 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

АКЦИЯ С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Перчатки резиновые, жёлтые, 
в ассортименте

Мешки для мусора, 20 шт., 30 л, 
9 мкм, 4 аромата

Набор губок для мытья 
посуды, 10 шт., 8 х 5 х 2,5см

Тряпка для пола, хлопок, 
50 х 60 см

Мешок для стирки белья, 
мелкая сетка, d 20 х 25 см

Набор прищепок, 20 шт., 
3 цвета

Сумка хозяйственная, 
60 х 50 х 30 см, «Клетка», 
2 цвета

Кружка стеклянная, 230 мл Тостер, 750 Вт, 2 отдела, 
6 степеней поджарки

Скатерть, ПВХ, на текстильной 
основе, 110 х 140 см, 6 дизайнов

Перчатки садовые, 
с резиновым полуобливом, 
10-й р-р

Кепка для взрослых, 100% 
полиэстер, р-р 58, 10 цветов

Доска для записей, 
самоклеящаяся, 20 х 15 см

Подушка + наволочка 
декоративная, 40 х 40 см, 
100% полиэстер, 4 цвета

Контейнер для биоматериалов, 
стерильный, 120 - 125 мл

Верёвка бельевая, х/б, 
узбекская, 16 м х d 4 мм

Освежитель 
воздуха, ж/б 
300 мл

Носки короткие, 78% 
хлопок, 22% спандекс, 
в ассортименте

Свеча 
хозяйственная, 
17,5 см

Щётка для мытья автомобиля, 
40 х 14 х 8,5 см

Сушилка для обуви, 
температура нагрева 65-80 
градусов

Будильник с ЖК-дисплеем, 
термометр, проекция времени, 
2 цвета

Защита спинки сиденья авто 
от детских ножек, 1 шт., 
60 х 40 см, эконом

Доска разделочная, 17 х 24 см, 
3 цвета

Набор для уборки: швабра, 
ведро с механизмом отжима, 
2 насадки, микрофибра

9 р.
13 р.

-39%

39 р.49 р.

-21%

39 р.54 р. 29 р.47 р.

-28%
-31%

-37%

599 р.948 р.

-31%

179 р.259 р. 439 р.694 р.

-37%
-47%

39 р.71 р.

29 р.54 р.

-37% -46%

219 р.344 р.

-79% -35% -42% -33%

19 р.90 р.

89 р.136 р. 169 р.248 р.29 р.50 р. 669 р.992 р.

-32%

-35%-41% -53%-35%

29 р.44 р.19 р.29 р. 19 р.32 р.

-40%

29 р.48 р.9 р.19 р.

39 р.57 р. 99 р.162 р. 9 р.11 р.

-39%-32% -27%-19%

99 р.134 р.

169 р.276 р.

-39%

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ
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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

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

АКЦИЯ С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Сковорода литая, d 24 см, 
антипригарное покрытие мрамор, 
индукция

Банка для хранения продуктов, 
0,7 л, 3 цвета

Плитка электрическая 
двухконфорочная, 2000 Вт, нагр. эл. 
спираль, d 14 см

699 р.1164 р. 19 р.47 р. 599 р.940 р.799 р.1200 р.

-40% -34%
-60% -37%

Электрокипятильник, 500 Вт, 250 В, 
шнур 65 см

Зубная паста «Colgate Максимальная 
защита от кариеса Свежая мята», 50 мл

Мыло хозяйственное, твёрдое 
«Эффект с глицерином», 74%, 
п/п 150 г

Ватные диски, 80 шт.

59 р.84 р. 9 р.14 р.

39 р.53 р.19 р.31 р.

-30% -39% -36% -27%

Кастрюля эмалированная, 6 л, 2 дизайна

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ
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В ОДНУ СТРОКУ: В скором времени в Лесном будет открыта новая розничная сеть магазинов формата «у дома» «Рублик».*

ЭХО СОБЫТИЯ
www.vestnik-lesnoy.ru

Работа мечты*
Отдел статистики городской администрации открыл тендер 
на подсчёт голубей Лесного. Кандидату, прошедшему отбор, 
потребуется зафиксировать всех представителей семейства 
голубиных, окольцевать их и выдать каждому голубю 
специальный документ в виде несмываемого QR-кода на крыле.

Лесничан, которые 
привносят в нашу жизнь 
красоту, вдохновение, 
радость, гармонию и 
наполняют её яркими, 
разнообразными 
событиями, чествовали 
на торжественном 
собрании. Больше 
60 сотрудников 
Центра культуры 
«Современник», Дома 
творчества «Юность», 
Детской музыкальной 
школы, Детской 
хореографической 
школы, Детской школы 
искусств, Парка культуры 
и отдыха отметили 
почётными грамотами 
и благодарственными 
письмами главы города 
и отдела культуры.

Работники библиотек, музеев, 
музыкальных, танцевальных 
коллективов, парка, театров, 

культурно-досуговых учреждений 
собрались в конференц-зале го-
родской администрации. Среди них 
– Ольга Пенькова, руководитель 
коллектива оригинального жанра 
«Игры и игрушки» СКДЦ «Современ-
ник». В культуре Ольга Фёдоровна 
уже больше 20 лет. Трудовую дея-
тельность начинала в цирке Екате-
ринбурга. Навыки и умения цирко-
вой работы пригодились ей и после 
приезда в Лесной – задорную, легко 
жонглирующую разными предме-
тами Веселинку знают и любят как 
дети, так и взрослые. 

Ирина Шутова шесть лет тру-
дится педагогом-хореографом в 
Детской хореографической шко-
ле, которую сама окончила в 2007 
году. После получения высшего 
образования в Пермском госу-
дарственном институте искусства 
и культуры с радостью вернулась 

в родные танцевальные стены. 
«Мои воспитанники, мои звёздоч-
ки помогают мне открывать в ра-
боте новые направления, новые 
грани. Моя профессия – самая 
вдохновенная и благодарная!» – 
говорит Ирина.

К собравшимся обратился гла-
ва Лесного Сергей Черепанов: 
«Вы всегда с глубоким чувством 
ответственности создаёте лесни-
чанам настроение, дарите им свой 
талант». Глава города пожелал 
работникам культуры новых пре-
красных проектов, идей и безгра-
ничного творчества.

Начальник Отдела культуры 
Илья Иванов подвёл итоги 
прошлого года и подчер-

кнул, что введённые в 2020 году 
ограничения не остановили куль-
турную жизнь Лесного. Творче-
ские коллективы смогли не только 
сохранить важные для города тра-
диции, но и создали новые. Так, по 

инициативе СКДЦ «Современник» 
возникла новая форма актив-
ности «Арт-дистанция». Онлайн-
мероприятия, среди которых 
– всероссийские акции «Библио-
ночь», «Ночь музеев», «Ночи ис-
кусств» и другие, набрали больше  
260 тысяч просмотров. Проведены  
16 передвижных выставок, акции 
и фестивали по поддержке инте-
реса к чтению и книгам, а также 
Всероссийский конкурс исполни-
тельского мастерства препода-
вателей ДШИ городов Росатома в 
дистанционном формате. 

Эти и другие события стали ори-
ентиром для городов региона, от-
метил депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Сергей Никонов. «Вы, уважаемые 
работники культуры, словно ювели-
ры. Благодаря вашей работе талант-
ливые дети становятся сияющими 
бриллиантами, которые украшают 
не только Россию, но и мир», – ска-
зал Сергей Владимирович.

Председатель городской 
Думы Татьяна Потапова 
отметила, что сотрудники 

культурной сферы наполняют 
нашу жизнь новыми смыслами: 
«Благодаря вашим идеям город 
живёт насыщенной жизнью. Ме-
роприятия, которые вы проводи-
те, известны далеко за пределами 
Лесного. А главное, они востребо-
ваны жителями, ведь это именно 
то, ради чего вы так искусно тру-
дитесь».

Торжественное собрание 
завершило выступление 
педагогического ансамбля 
«Карусель» Детской 
музыкальной школы, 
обладателя Гран-при и 
победителя многочисленных 
российских и 
международных конкурсов.

После только что сыгранного 
спектакля режиссёр 
И.Власова сказала со сцены: 
«Времена всегда трудные, но 
есть две силы, помогающие 
человеку противостоять 
им, – любовь и творчество». 
Об этом и спектакль театра-
студии «Арлекин» Центра 
детского творчества 
«Пятое-десятое», премьера 
которого состоялась на 
прошлой неделе.

Первое удивление (почти шок) 
– взрослость. Дети сыграли 

взрослых с их жизненными пери-
петиями на фоне человеческих 
трагедий России 1930-х годов. Рас-
сказали о том, как два любящих 
сердца оказались в тисках поли-
тики, предвзятости и даже нена-
висти власти к инако и свободно 
мыслящей интеллигенции – твор-
ческой и неординарной, открытой 
всему светлому и прогрессивному 
и жестоко задавленной в своих по-
рывах.

Автор сценария – руководи-
тель и режиссёр «Арлекина» Ири-
на Власова – построила пьесу на 
истории любви двух известных в 
советское время людей: писателя, 
драматурга Николая Эрдмана 
и ведущей актрисы МХАТа Анге-
лины Степановой. Истории пре-
красной и трагичной. Построила 
на длящейся семь долгих лет пере-
писке, на их встрече в ссылке, на 
пронзительно счастливых отпуск-
ных днях – «Десять дней счастья 
– впервые в их доме».

«Любовь выскочила перед нами, 
как из-под земли выскакивает 
убийца в переулке, и поразила нас 
сразу обоих! Так поражает мол-
ния, так поражает финский нож!.. 
Мы оба знали, что…  нас столкну-
ла сама судьба и что созданы мы 
друг для друга навек…» – прозву-
чат в финале слова из знаменито-
го романа «Мастер и Маргарита», 
сказанные Михаилом Булгаковым 
как будто и о них, героях спекта-
кля. И это тоже не случайно: Ми-
хаил Булгаков и Николай Эрдман 
дружили, а Ангелина Степанова 
в эти же годы репетировала во 
МХАТе в пьесе Булгакова «Мо-
льер», к тому же репетиции порой 
вёл сам автор.

Трёхгодичная ссылка в Енисейск 
(поводом для неё стали сочинён-
ные Эрдманом и не предназна-
ченные для печати политически 
острые стихи и пародии) сломала 
писателя. Больше он не написал 
ни одной пьесы, хотя впослед-
ствии прославился как юморист. 
Ангелина многое отдала, чтобы 
вызволить его из ссылки, дождать-
ся. «Железная Лина», привыкшая 

быть на людях и отдельно от них, 
независимая, красивая, элегант-
ная, успешная, любимая зрителем 
и дорогим ей мужчиной, умницей 
и остроумцем, застенчивым пижо-
ном в неизменной чёрной бабочке, 
была женщиной с твёрдым харак-
тером. К сожалению, позже судьбы 
их разошлись.

Спектакль «Пятое-десятое» – 
эпистолярный диалог двух талан-

тов и двух нежных, прекрасных 
сердец в период самого расцвета 
их любви. Она – о безумном сча-
стье Любви-Праздника, которое 
так редко выпадает людям. О люб-
ви нежной и жертвенной. 

Когда Ангелина просила раз-
решения на поездку в Сибирь 
к любимому человеку, куратор  
МХАТа Авель Енукидзе предупре-
дил, что её саму могут ожидать 
арест и ссылка, и спросил:

– Что заставляет Вас поступать 
так неверно и необдуманно?

– Любовь, – ответила она.
Их речь, их мысли и мечты, по-

стоянная забота друг о друге, вза-
имопроникновение их душ сквозь 
лютые зимы и километры стоят 
того, чтобы поближе, побольше  
узнать об этой переписке и много-
му научиться. Ведь любви и вы-
сокому общению надо учиться, 
особенно в наш век укороченных 
эмоций, заменённых смайликами, 
сухой электронной переписки.

Более трёхсот писем за семь лет 
разлуки. И в письмах этих не 

только драматург, влюблённый в 
жизнь и в чудесную женщину, и ак-
триса, целиком отдавшаяся двум 
великим страстям: любви и театру, в 
этих письмах – факты, события, буд-
ни, в общем, жизнь русской интел-
лигенции начала 1930-х годов, за 
несколько лет до «большого терро-
ра». И как сказал один из современ-
ников главных героев пьесы, «мо-
жет быть, впервые в этой переписке 
так ясно просматривается Время».

Другим документальным ис-
точником пьесы и спектакля стал 
дневник Елены Сергеевны Булга-
ковой, который не только отразил 
трудную судьбу опального писате-
ля, но также стал летописью, запе-
чатлевшей драматичные и траги-
ческие страницы истории страны.

Актёры «Арлекина», сыгравшие 
спектакль по-взрослому: Ольга 
Луконина – светящаяся эмоциями, 
лёгкая, нежная, искренняя, хруп-
кая, молодая, безумно влюблённая 

Ангелина Степанова; Иван Про-
скурин – сдержанный, обаятель-
ный интеллигент Николай Эрдман; 
Матвей Карпов – холодный и бес-
страстный, воплотивший на сцене 
образ сотрудника ОГПУ; Арина 
Орлова – страдающая и решитель-
ная, любящая и проникновенная 
в роли Елены Сергеевны Булгако-
вой, сдержавшей обещание, дан-
ное мужу, и сделавшей всё, чтобы 
«рукописи не сгорели». Органич-
ная, убедительная игра.

Серьёзные, эмоциональные и 
такие проникновенные тексты 

– это  важный опыт для юных актё-
ров, живущих в эпоху «без писем». 
Особую атмосферу спектакля по-
могали создавать богатый музы-
кальный ряд, прекрасная работа 
со звуком и светом (Евгений Лыт-
кин, Алексей Коптяев), образное 
решение многих сцен, и как ре-
зультат – трепетное внимание зала.

«Спасибо Вам – облечь письма 
в такую живую речь, так передать 
время, напряжение, расстояние 
между героями, они и близки, и 
невозможно далеки друг от друга. 
Не устаю восхищаться Вами! Тво-
рите ещё, мы всегда ждём! Пусть 
больше ничто не сможет помешать 
Вам!», «Полный восторг! Ком в гор-
ле! Опять до слёз! На одном дыха-
нии. Как такое можно сделать? А 
дети!!! Готовые артисты! Спасибо 
за такое удовольствие!», «…Не 
могу справиться с эмоциями, меня 
переполняют чувства, сейчас ещё 
образы и сцены перед глазами: из 
наиболее запомнившегося яркие и 
разные наряды Ангелины и скром-
ное пальто на гвоздике Николая… 
и, само собой, верёвочная лестни-
ца, или железная дорога, или «рас-
стояния, вёрсты, мили», или выход, 
или путь к светлому будущему… 
Спасибо, Ирина Альбертовна, Вам, 
Вашему безграничному таланту и 
вдохновлённым Вами детям-Ак-
тёрам!» – делятся впечатлениями 
зрители премьеры. 

С таких спектаклей выходишь 
взбудораженным, оглушённым, 
задумчивым… Это – третья 
Сила. Сила Искусства.

Наталья КОЛПАКОВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ИРИНЫ ВЛАСОВОЙ.

Татьяна БЕКЕТОВА Призвание – дарить людям настроение
Работников творческой отрасли поздравили 
с профессиональным праздником

Три силы
О любви, нежности и жертвенности,  
которых так не хватает в нашей жизни

Премьерный показ спектакля «Пятое-десятое». 
На сцене Ольга Луконина и Иван Проскурин.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ДАЙДЖЕСТ

ДТиД «Юность» объявил конкурс на лучший скворечник «Домик для птички». Работы принимаются с 1 по 9 апреля в «Юности».

Левых не будет!*
Из-за брака на производстве завод-изготовитель отозвал 

из воинских частей № 3275 и № 40274 партии левых сапог. 
На переделку отправлено более 150 тыс. штук. На время, 

отведённое на исправление брака, солдатам срочной службы 
будут выделены прорезиненные валенки на правую ногу. www.vestnik-lesnoy.ru

Многие горожане давно 
ожидают завершения 
капитального ремонта СКДЦ 
«Современник». Известно, 
что работы начались ещё 
в 2018 году. Подрядчик 
ООО «Акрополь-М» (г. 
Пермь) не справился с 
поставленной задачей, и с 
2019 года за работу принялось 
ООО «Юнивест-Строй» 
(г.Екатеринбург), которое 
имеет большой опыт работы 
с объектами культурного 
наследия.

Ремонт главного культурного учреж-
дения Лесного стоит на личном кон-
троле главы города Сергея Черепа-

нова. Во время выездного совещания 
совместно с представителями городской 
администрации, Думы, Управления ка-
питального строительства, подрядчика 
и Отдела культуры были осмотрены по-
мещения, в которых ведутся ремонтные 
работы.

Выездная делегация посетила всё: 
начиная с четвёртого этажа и до самого 
подвала. Прогресс – очевиден. Во многих 
помещениях уже проведены основные 
работы по заливке полов и приведению 
потолков и стен в порядок, оборудовано 
освещение, система пожарной сигнали-
зации и видеонаблюдения. Заканчивает-
ся обновление трёх танцевальных и хо-
рового залов, новых гримёрных комнат 
и костюмерных. В «Современнике» по-
явились новые туалетные комнаты, в том 
числе и для посетителей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, раздевал-
ки для творческих коллективов и каби-

неты для работников «Современника». А 
буфет для удобства посетителей центра 
культуры «переехал» на первый этаж.

В большом зале полностью отремон-
тированы потолок и стены, главная сце-
на культурного центра, производится 
монтаж лестничных подходов к ней. В 
скором времени на большую люстру бу-
дет повешен очищенный хрусталь, а ма-
лые – ждут своей очереди для «водных 
процедур». Межэтажные лестницы так-
же пройдут процедуру реконструкции.

– Сложности есть, но мы с ними 
справляемся, – утверждает Николай 
Юдин, директор подрядной организа-
ции ООО «Юнивест-Строй». – Например, 
выполняем дополнительные работы или 
исправления, ведь зданиям более 50 лет, 
а ранее были иные ГОСТы и требования. 
Самое сложное – прокладка коммуника-
ций – нужно всё сделать в соответствии с 
требованиями и не повредить лепнину и 
другой декор.

– Ремонтные работы начались в этом 
году уже 4 января и идут с опережени-
ем графика, – добавляет директор СКДЦ 
«Современник» Евгений Назарук. – Дей-
ствующий график утверждён до 30 июня, 
и на сегодняшний день отставания по 
графику нет.

– 1 сентября должна быть высочай-
шая степень готовности, а 15 сентября 
необходимо провести первое меропри-
ятие, – подвёл итог совещания глава 
города Сергей Черепанов. – Темпы не 
снижайте.

В планах подрядчика ООО «Юнивест-
Строй» – работы завершить в срок. 
Творческим коллективам хочется 
начать репетиционную деятельность 
в капитально отремонтированном 
«Современнике» как можно скорее. 
Газета «Вестник» продолжит следить 
за развитием событий.

В редакцию «Вестника» обратилась Тамара Павловна Шляпникова:
«Я родилась 13 августа 1931 года. Живу в Лесном уже 60 лет. 40 лет проработала 
на комбинате «Электрохимприбор».
Президент Борис Ельцин 7 октября 1993 года издал Указ, считающий 
тружениками тыла всех родившихся до 31 декабря 1931 года. Для этого 
нужно было отработать не менее шести месяцев во время Великой 
Отечественной войны и иметь двух свидетелей, подтверждающих этот 
факт. Нас, десятилетних детей, тогда никак не оформляли и не давали никаких 
документов. А ведь мы действительно работали! Прямо из школы меня и таких 
же, как я, ребят отправляли на открытых машинах в поля, совхозы и колхозы 
копать и убирать урожай, косить траву, грести сено…
В 2018 году я побывала на приёме у главы города. Меня выслушали и объяснили, 
что нужны свидетели…. Для чего? Ведь есть же Указ Бориса Николаевича, 
согласно которому я и так отношусь к категории тружеников тыла, так как 
проработала во время войны шесть месяцев… Неужели этого недостаточно, 
чтобы признать меня ветераном?»

В ногу с графиком. Глава города Сергей Черепанов 
лично проверил ход ремонтных работ культурного центра Лесного

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ«Неужели этого недостаточно, 
чтобы признать меня ветераном…?»

За комментариями мы обратились к 
начальнику Управления социальной 
политики в Лесном Евгению Гущину:

– Выдача удостоверений ветерана Вели-
кой Отечественной войны (единого образца) 
для лиц, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, предусмотрена Постановле-
нием Правительства РФ от 05.10.1999 № 1122 
«Об удостоверениях ветерана Великой Отече-
ственной войны». Порядок выдачи удостове-
рений утверждён Административным регла-
ментом. 

Согласно Административному регламенту, 
заявителю необходимо предоставить трудо-
вую книжку с записью, подтверждающей факт 
работы в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, или справку из архивного 
учреждения, или справку организации, ана-
логично подтверждающие факт трудовой дея-
тельности, а также фотографию (3 х 4 см).

При наличии указанных документов Тама-
ре Павловне следует обратиться в Управле-
ние социальной политики по адресу: г. Лес-
ной, ул. Карла Маркса, 8, кабинет 14 или 
в Многофункциональный центр (г. Лесной,  
ул. Ленина, 3Г). 

Уточнить о применении в 1993 году повы-
шения размера пенсии, предусмотренного 
пунктом «ж» статьи 110 Закона РСФСР «О го-
сударственных пенсиях РСФСР», Тамара Ни-
колаевна может в Управлении пенсионного 
фонда по адресу: г. Лесной, ул. Пушкина, 36, 
кабинет 122.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

Продолжается замена нестандартных окон. Лепнина и декор – в полном сохранении. Обновлённое фойе на втором этаже «Современника».

Евгений Назарук рассказывает о ремонтных работах в новом хоровом зале центра культуры.
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11 апреля в 12.00 на площадке Детской музыкальной школы Лесного состоится Всеобщий музыкальный диктант.

ОБЩЕСТВО

Генеральная уборка*
С 31 марта по 3 апреля интернет в Лесном закрывается на 
генеральную уборку. Для того, чтобы привести в порядок 
городские интернет сети, группы в социальных сетях и 
вычистить весь мусор и грязь пабликов, были арендованы 
пять мощнейших японских роботов.

В медсанчасти Лесного – 
изменения. Эффективно 
внедряются новые 
технологии. В лечении 
больных с COVID-19 
стали применять 
такие универсальные 
и эффективные 
методы терапии, как 
плазмообмен.

– Лечение ковидных пнев-
моний – крайне слож-
ное дело, – говорит 

начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России Виктор Мишуков. – В мель-
чайших сосудах лёгких образуются 
микротромбы, которые мешают про-
цессу газообмена в лёгких больного. 
Лечение нужно особенное. Все тяжё-
лые больные, находящиеся в реани-
мации с диагнозом COVID-19 (тяжё-
лое поражение лёгких), при помощи 
интернет-технологий и телефонных 
звонков получают консультации 
ведущих врачей московского кон-
сультационного центра Федераль-
ного медицинского биофизического 
центра им. А.Бурназяна. Это помога-
ет нашим врачам анестезиологам-
реаниматологам, ведь наибольшая 
опасность новой коронавирусной 
инфекции заключается в способно-
сти вируса в кратчайшие сроки вы-
звать системное воспаление в орга-
низме. И чем быстрее мы остановим 
этот процесс, тем быстрее человек 
выздоровеет.

После первого этапа помощи 
Росатома, когда в Лесной поступи-
ли новые аппараты НИВЛ, в стаци-
онарах медсанчасти была внедре-
на технология высокопоточной 
оксигенации (кислород подаётся 
пациенту большим потоком – 60-
80 литров), что позволяет поддер-
живать уровень кислорода в крови 
больного и значительно улучшить 
прогноз его выздоровления. Также 
применяется метод переливания 
тяжёлым больным плазмы пере-
болевших. С готовыми антителами. 

– Ещё один способ лечения тя-
жёлых больных COVID-19 нам под-

сказали коллеги из Москвы – при-
менять, как делают в московских 
клиниках, технологию аппаратного 
плазмообмена, – говорит врач ане-
стезиолог-реаниматолог Станис-
лав Береснев. – У ковидного боль-
ного забирается кровь, в аппарате 
«Гемонетикс» кровь разделяется 
на плазму и форменные элементы. 
Эритроциты и другие элементы 
возвращаются в кровяное русло, 
а плазма с растворёнными в ней 
ферментами цитокинового штор-
ма, токсичными веществами за-
мещается на, так скажем, чистую 
донорскую плазму. Таким образом 

мы достигаем двух целей – очи-
щаем кровь и восстанавливаем её 
систему свёртывания. Подобные 
аппараты применяются на стан-
циях переливания крови для от-
деления донорской плазмы, есть 
они и в нашем отделении перели-
вания крови. Теперь эта аппарату-
ра помогает нам быстрее справ-
ляться с новой коронавирусной  
инфекцией.

Реаниматологи провели два се-
анса тяжелобольным COVID-19 с 
поражением лёгких около 75-60% 
и получили хорошие результаты: 
у больных уменьшилась одышка, 

зависимость от кислорода, норма-
лизируются показатели лаборатор-
ных исследований. То есть паци-
енты пошли на поправку. Первую 
пациентку после плазмообмена 
перевели в общее отделение. Вто-
рая – с положительной динамикой.

С момента вспышки новой 
коронавирусной инфекции 
прошло немало времени, 
за которое медицинское 
сообщество сумело найти 
способы лечения и спасения 
пациентов. Тем не менее, 
наиболее эффективным 
методом в борьбе с пандемией 
является вакцинация и 
соблюдение рекомендаций 
ВОЗ и Министерства 
здравоохранения РФ по 
профилактике COVID-19.

Анна НИЦЕНКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЦМСЧ № 91.

Эффект переливания
Врачи Лесного спасают пациентов от COVID-19 
плазмой доноров

ГОД   
   МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
в Свердловской 

области
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ГОРОДА
ЛЕСНОГО

ДОНОРСКАЯ 
ПЛАЗМА

МЕМБРАННЫЙ 
ФИЛЬТР

ЦЕНТРИФУГА

ПЛАЗМА С ВРЕДНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ

К нам в редакцию стали 
поступать звонки и 
обращения в социальных 
сетях с вопросом, 
почему люди получили 
квитанции по квартплате 
с завышенными, по 
их мнению, суммами. 
За разъяснениями 
мы обратились в 
управляющую компанию 
«Технодом».

– Ежедневно мы отве-
чаем жителям много-

квартирных домов на этот 
отопительный вопрос. Объяс-
нение есть, – говорит главный 
инженер МУП «Технодом» 
Иван Кошиль. – В сравнении 
с прошлым зимним периодом 
нынешняя зима была очень 
холодной – температура воз-
духа ночью достигала минус 
37 оС, поэтому произошло 
увеличение потребления 
тепловых ресурсов. Чтобы 
компенсировать низкие тем-
пературы и обеспечивать 
нормативы по теплу в квар-
тирах жителей, ресурсоснаб-
жающая организация ПАО  

«Т Плюс» повышала темпера-
туру теплоносителя до мак-
симальных значений. А это, в 
свою очередь, увеличило ко-
личество гигакалорий, потра-
ченных на отопление дома. 
Эти показатели фиксировали 
приборы учёта. Практически 
во всех домах, находящихся в 
ведении нашей управляющей 
компании, установлены при-
боры учёта по теплу. То есть 
жители платят по фактиче-
ским показателям счётчиков, 
а не по нормативу.

– Напомним, что расчёты 
ведутся не ровно месяц в ме-
сяц, а с «опозданием» – с 10 
числа прошлого месяца по 
10 число текущего. Это и ука-
зывается в платёжных доку-
ментах, – говорит начальник 
отдела по учёту и сбыту энер-
горесурсов МУП «Технодом» 
Тамара Романюк. – Получа-
ется, что жители оплачивают 
услуги месяцем позже. То 
есть, когда в марте житель по-
лучает платёжный документ, 
то там указаны объёмы по 
приборам учёта за февраль. 
Об этом часто забывают. 

– Что касается ситуаций, 
когда у жителей в кварти-
рах «слишком холодно» или 

«очень жарко», – добавля-
ет Иван Кошиль. – Много-
квартирный дом – это боль-
шая система коммуникаций, 
одномоментно привести в 
соответствие каждый стояк 
отопления не представляется 
возможным. Правильно, что 
жители обращаются к нам и 
сообщают дополнительные 
сведения о квартирах, в ко-
торых холодно или жарко. 
Сейчас по постановлению 
правительства, по заданию 
ресурсоснабжающей орга-
низации приводим тепловой 
режим в соответствие нор-
мативам. В «Правилах предо-
ставления коммунальных ус-
луг» говорится, что в жилых 
помещениях комфортная 
температура пребывания со-
ставляет 20-25 °C (в угловых 
комнатах не ниже 22 °C).
Суммы в платёжных кви-
танциях по ЖКУ, в частно-
сти, по теплу «завысили» во 
всех управляющих компа-
ниях. Отопительный сезон 
закончится в первой дека-
де мая. То есть последние 
начисления за отопление 
горожане увидят в июнь-
ских квитанциях.

Дорогое наше тепло
Жители получили платёжные 
квитанции с суммами за отопление,  
на которые не рассчитывали

Среднесуточные температуры наружного воздуха

Средние температуры теплоносителя

Отопительный  сезон 2019-2020 Отопительный  сезон 2020-2021

Юлия МЕТЁЛКИНА

Аппарат автоматического донорского плазмафереза «Haemonetics PCS-2».

Порядок проведения процедуры 
очищения плазмы.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Стрельба из лука
28 марта в Алуште завершился Кубок России по стрельбе из 

лука с участием 11 воспитанников СШОР «Факел». В стрельбе из 
классического лука на 70 м у Ксении Перовой – «бронза», в командном 
зачёте у Ксении и Марии Зотовой – 7 место, у Артёма Русина и Виталия 

Попова в составе команды Свердловской области – 4 место.

Хоккей с шайбой: 
победили 

«Ветераны»
24 марта прошли финальные 

игры первенства Лесного по хок-
кею с шайбой среди взрослых ко-
манд сезона 2021 г., которое стар-
товало в начале февраля восьмью 
командами.

После претензий к составу 
«Спартак» снялся с соревнований, 
осталось 7 команд. На групповом 
этапе места распределились сле-
дующим образом: 1. «Ветераны» (12 
очков), 2. «Рэксы» (9), 3. «Юность» 
(8), 4. «Прометей» (7), 5. «Союз» (4), 
6. «Тизол» (2), 7. «Булава» (0). 

Плей-офф. В полуфинале «Вете-
раны» одержали победу над «Про-
метеем» – 6:1, «Рэксы» – над «Юно-
стью» – 3:2 в овертайме. В матче 
за 3 место «Юность» выиграла у 
команды «Прометей» – 2:0, а в глав-
ной встрече «Ветераны» в острой, 
напряжённой борьбе на послед-
них минутах вырвали победу у ко-
манды «Рэксы» – 5:4.

В номинациях отмечены: «Луч-
ший вратарь» – Тимофей Белоно-
гов («Юность»), «Лучший защит-
ник» – Никита Калабухов («Рэксы»), 

«Лучший нападающий» – Ефим 
Фомин («Рэксы»), «Лучший бомбар-
дир» – Алексей Ерофеев («Ветера-
ны»), на его счету – 17 шайб.

Баскетбол: 
чемпион – «Факел»

27 марта во Дворце спорта 
СШОР «Факел» прошли 
завершающие встречи 
чемпионата города по 
баскетболу среди мужских 
команд.

«Факел» – «Космос» – 102:45 
(13:9, 31:13, 22:9, 36:14). Очки: «Фа-
кел»: А.Мурашов – 37, И.Коротков 
– 5, А.Устьянцев – 9, Р.Серёдкин 
– 10, А.Береснев – 19, М.Суставов 
– 6, А.Мальцев – 16, «Космос»: 
С.Новиков – 29, Е.Наймушин – 5, 
С.Кудрявцев – 9, А.Пургин – 2.

«МИФИ» – «Н.Тура» – 28:110 (5:22, 
3:22, 2:29, 18:37). Очки: «Н.Тура»: 
А.Кекшин – 26, Л.Коновалов – 20, 
С.Константинов – 25, С.Селезнёв – 
11, А.Шабанов – 16, К.Рязанов – 12.

Итоги чемпионата: 1 место – 
«Факел» (8 очков), 2-е – «Н.Тура» (7), 
3-е – «Космос» (6), 4-е – «Союз» (5), 
5-е – «МИФИ» (4). Чем запомнится 
чемпионат? Минусы. Стартовали  

6 команд, но «Звезда» снялась в 
начале турнира. Команды значи-
тельно отличались по силам. Мно-
гие испытывали трудности с соста-
вом, тот же «Факел», бывало, играл 
впятером, «Н.Тура» – практически 
только работниками ЭХП. «Космос» 
испытывает перезагрузку, юношам 
приходится тяжело без их лидеров: 
Никиты Русакова, а в последних 
играх ещё и без Дмитрия Козлова. 
Даже «Союз» чувствовал потери 
из-за травм. Физическая форма не 
оптимальна, форма-одежда есть 
далеко не у каждой команды. Были 
трудности с протоколом. Не допу-
скали зрителей.

Плюсы. Ребята играли, и даже не 
4-мя командами. Набираются опы-
та молодёжные составы – «Союз» 
(тренер Л.Петрова) и «МИФИ» 
(В.Чернов), радует энтузиазм у 
студентов Технологического ин-
ститута. Оказавшись в новой ситу-
ации, баскетболисты на неплохом 
уровне провели турнир. Переняв 
эстафету гл. судьи соревнований 
и ответственного по тренировкам 
в зале, Артём Мурашов проявил 
себя как хороший организатор. 
На помощь пришли и Людмила 
Петрова, девушки и юноши из ба-
скетбольных секций, сев за прото-

кол и хронометраж. Судили матчи: 
А.Мурашов, А.Мальгин, А.Кекшин, 
И.Коротков, К.Дженжеруха, Д.Кома-
ров, Л.Петрова, А.Мусихина. И это 
настоящее единение людей, пре-
данных баскетболу.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Лёгкая атлетика
19 марта на стадионе «Труд» 

прошло первенство СШОР «Факел» 
по лёгкой атлетике (легкоатлети-
ческий кросс). Эти соревнования 
проводятся с целью пропаганды 
лёгкой атлетики, физической куль-
туры и спорта среди учащихся, а 
также с целью формирования здо-
рового образа жизни. 

Победителями и призёрами в 
возрастных группах стали: 

на дистанции 1000 м, 2012 г.р. и 
младше: Екатерина Куракова, Али-
са Никитинская, Артём Ложкин, 
Степан Комаров, Егор Скориков; 
2010-2011 г.р.: Полина Ежова, Ксе-
ния Баловнева, Светлана Иванова, 
Макар Сибриков, Николай Макша-
нин, Дмитрий Мирошкин;

на дистанции 2000 м, 2008-
2009 г.р.: Анастасия Князева, Ека-
терина Шулдякова, Александра 
Цыплякова, Денис Зубарев, Никита 

Зубарев, Данил Агапов; 2006-2007 
г.р.: Аделина Хуснутдинова, Алёна 
Зобнина, Арина Мальцева, Ники-
та Коломин, Павел Заякин, Семён 
Карсканов;

на дистанции 3000 м, 2004-
2005 г.р.: Маргарита Смагина, Ксе-
ния Бурдина, Кирилл Кожевников, 
Станислав Коротких, Александр 
Елисеев; 2003 г.р. и старше: Кри-
стина Шабалина, Всеволод Чари-
ков, Кирилл Тюрин, Евгений Гали-
ханов.

Плавание
19-21 марта в Заречном про-

ходило первенство Свердловской 
области по плаванию по програм-
ме «Весёлый дельфин» (более 100 
спортсменов 2007-2008 г.р.). 

Тимофей Зотин на 100 м брас-
сом занял 3 место, на 200-м ком-
плексным плаванием – 28-е, по 
итогам многоборья – 32 место. 
Лука Рязанцев на 200 м комплекс-
ным плаванием занял 18 место, а в 
многоборье стал 20-м. 

Поздравляем ребят и тренеров 
Н.Фёдорову и И.Висельскую с хо-
рошими результатами!

Администрация СШОР.

20-21 марта в Екатеринбурге про-
шло первенство Свердловской области 
по лыжным гонкам среди юношей и де-
вушек 15-16 лет, посвящённые памяти 
ЗТ СССР В.И.Уженцева, с участием 300 
спортсменов. 

Из лыжников СШОР «Факел»: сре-
ди юношей на 5 км свободным стилем 
Григорий Никулин занял 12 место, Иван 
Киселев – 23-е, Кирилл Журавлёв –  
50-е, Даниил Черногородов – 86-е, Вла-
димир Никитин – 93-е. 

На дистанции 7,5 км классическим 
стилем среди юношей Григорий Ни-
кулин занял 9 место, Иван Киселёв –  
16-е, Кирилл Журавлёв – 35-е, Влади-
мир Никитин – 56-е, Даниил Черного-
родов – 61-е. 

26-28 марта в Североуральске  
(п. Черёмухово) на лыжном стадионе 
СК «Меридиан» состоялось первенство 
Свердловской области по лыжным гон-
кам среди юношей и девушек 17-18 лет 
– в рамках фестиваля «Лыжня Лукьяно-

вых», где стартовали более 60 спорт-
сменов из Свердловской, Тюменской 
областей и ХМАО, в их числе – воспи-
танники СШОР «Факел»: Семен Семеня-
кин (шк. 76) и Максим Панков (шк. 64).

1-й день соревнований прошёл по 
Ski-cross свободным стилем. Спортсме-
ны преодолевали трассу 1,2 км, состо-
ялись 4-финальные, полуфинальные и 
финальные забеги. Семён Семенякин 
показал 5-й результат, Максим Панков 
– 18 место. 

27 марта спортсмены соревнова-
лись в спринте на 1,2 км – Максим за-
нял 14 место, Семен Семенякин – 26-е.

28 марта состоялся масс-старт «Гон-
ка Майгурова» (свободный стиль). Дис-
танция у девушек – 7,5 км (25 человек), 
юношей – 10 км (53 человека). Семён 
Семенякин стал серебряным призёром 
соревнований и выполнил норматив 
КМС, Максим Панков занял 17 место. 

Поздравляем ребят и тренера Дми-
трия Попова!

Администрация СШОР.
ФОТО АННЫ КРАСНОВОЙ.

21 марта состоялся  
XIX Кубок Лесного по авиа-
модельному спорту. Из-за 
погодных условий сорев-
нования прошли только в 
двух классах моделей.

Итоги: в классе моделей 
планеров: 1 место – Да-

ниил Ибраев, 2-е – Матвей 
Заляжных, 3-е – Сергей Бусар-
кин; в классе резиномоторных 

моделей: 1 место – Мария Коршу-
нова, 2-е – Григорий Елистратов, 
3-е – Ростислав Казаков. Все по-
бедители и призёры награждены 
медалями и дипломами местного 
отделения ДОСААФ России, а так-

же ценными призами. Желаем 
всем участникам соревнований 
дальнейших успехов!

Администрация ЦДТ Лесного. 
ФОТО ВИТАЛИЯ ТЕРЕШОНКА.

Кубок Лесного по 
авиамодельному спорту

Конькобежный спорт
20-21 марта на стадионе «Труд» 

прошло первенство города по конько-
бежному спорту, посвящённое закры-
тию сезона и празднованию 800-летия 
со дня рождения князя А.Невского. 

Данные соревнования проводятся 
с целью пропаганды конькобежного 
спорта, физической культуры и спорта 
среди учащихся, а также с целью фор-
мирования здорового образа жизни. 

По итогам двух дней соревнований 
и по сумме 3-х дистанций победителя-
ми и призёрами в своих возрастных 
группах стали:

во 2 группе домладшего возраста 
среди девочек победила Ульяна Про-
нина, 2 место заняла Полина Власова, 
3-е – Влада Семякова; среди мальчиков: 
1 место – Артемий Попов, 2-е – Никита 
Измайлов, 3-е – Иван Зырянов;

в 1 группе домладшего возраста сре-
ди девочек победительницей стала Да-
рья Чернышева, 2 место заняла Полина 
Щекалёва, 3-е – Елена Петрова; среди 
мальчиков 1 место занял Григорий Кра-
пивин, 2-е – Тимофей Елсуков, 3-е – Все-
волод Привалов;

в младшем возрасте среди деву-
шек победительницей стала Полина 
Фидирко; среди юношей: 1. Лев Исаев,  
2. Максим Югов, 3. Роман Моксунов; 

в среднем возрасте среди юношей 
победил Иван Рыжкин, 2 место – Дани-
ил Боцула, 3-е – Святослав Исаев;

в старшем возрасте среди девушек: 
1. Екатерина Рожкова, 2. Ольга Андре-
ева, 3. Юлия Жукова; среди юношей:  
1. Артём Юрьев, 2. Дмитрий Артеменко, 
3. Артём Попов.

21 марта прошли забеги в дисципли-
не «масстарт», победителями и призёра-
ми в своих возрастных группах стали:

в домладшем возрасте 2 группы сре-
ди девочек: 1. Ульяна Пронина, 2. Влада 
Семякова, 3. Кира Терещенко; среди 
мальчиков: 1. Артемий Попов, 2. Никита 
Измайлов, 3. Иван Зырянов;

в домладшем возрасте 1 группы 
среди девочек: 1. Дарья Чернышева,  
2. Елизавета Казанцева, 3. Елена Петро-
ва; среди мальчиков: 1. Тимофей Елсу-
ков, 2. Григорий Крапивин, 3. Всеволод 
Привалов;

в младшем возрасте: 1. Полина Фи-
дирко; у юношей: 1. Лев Исаев, 2. Мак-
сим Югов, 3. Роман Моксунов;

в среднем возрасте среди юношей: 
1. Александр Ильин, 2. Иван Рыжкин,  
3. Даниил Боцула;

в старшем возрасте среди девушек 
победила Екатерина Рожкова, 2 место 
– Алеся Трошина, 3-е – Ольга Андрее-
ва; среди юношей 1 место занял Артём 
Юрьев, 2-е – Дмитрий Артеменко, 3-е – 
Артём Попов.

Победители и призёры соревнова-
ний награждались медалями и грамо-
тами СШОР «Факел».

Администрация СШОР.

Лыжные гонки – на первенстве области

Юные авиамоделисты перед началом соревнований.

1-й день соревнований в Североуральске – спринт. Под № 10 – Семён Семенякин, 
под № 18 - Максим Панков.
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ДАЙДЖЕСТ

Чтобы не было ЧП на лыжной базе*
Сотрудники лыжной базы будут вынуждены в ближайшее время закрыть 
лыжные маршруты 2, 5 и 10 километров в связи с массивной миграцией 
леммингов. В этом году из-за пандемии животные решили изменить 
миграционный маршрут, проложив его через Уральский хребет. Лыжная 
база будет открыта, как только её покинет последний лемминг.

«Люди устали от бедности. Причём не 
только от бедности в смысле денег, 
но и от бедности впечатлений» – так 
прокомментировал лидер партии «Новые 
люди» Алексей Нечаев результаты 
организованного партией «Марафона 
идей» в Свердловской области.

Победителем регионального этапа стал 
екатеринбуржец Антон Осипов с про-

ектом «Яркий город». Он получил от партии 
«Новые люди» 300 тысяч рублей для создания 
ярких и позитивных стрит-арт объектов в «се-
рых» районах Екатеринбурга.

«Когда ходишь по таким районам, возни-
кает единственное желание – как можно бы-
стрее уехать оттуда», – посетовал автор в ходе 
презентации своего проекта. Он рассказал, 
что планируется разместить 5-6 граффити в 
наиболее людных местах таких районов, что-
бы улучшить их визуальную составляющую. 

«В Европе это довольно распростране-
но. И даже есть статистика, что после того, 
как сделали такие относительно жизнера-
достные граффити, упало количество само-
убийств, упало количество преступлений», 
– рассказал Антон Осипов.

Марафон длиною в страну
«Марафон идей» – федеральный про-

ект партии «Новые люди». С 12 февраля по  
12 марта любой желающий мог предложить 
инициативу, как улучшить жизнь своего горо-
да, региона или всей страны, и в случае победы 
получить средства на реализацию своей идеи.

Всего в ходе Марафона было подано 
15 327 заявок из 65 регионов страны. От 
Свердловской области поступило 705 заявок 
– это третье место по всей России. 

В финал конкурса, который прошёл в 
Екатеринбурге 16 марта, вышло всего де-
вять проектов. На заключительную презен-
тацию своей идеи каждому из участников 
отводилось лишь 1,5 минуты – за это время 
они должны были коротко и ясно описать 
суть своего проекта, пояснить, как он по-
может региону, а также обозначить пути его 
реализации. 

В числе дошедших до финала оказа-
лись: концепт стула-рюкзака на колёсиках 
для формирования правильной осанки у 
школьников; идея создания придомовых 
велопарковок; проект установки на город-
ских улицах контейнеров с одноразовыми 
пакетами для уборки продуктов жизнеде-
ятельности собак; интернет-проект «Объ-
единение соседей» и другие предложения 
из разных сфер жизни.

«Очень интересно, что люди видят ос-
новные проблемы в стране, связанные с 
образованием, экологией и ещё рядом та-
ких вещей, которые показывают, что люди 
устали от бедности. Причём не только от 
бедности в смысле денег, но и от бедности 
впечатлений. Поэтому неслучайно сегодня 
победитель – команда, которая хочет сде-
лать Екатеринбург более ярким городом, 
где можно видеть не только серые дома, но 
и яркость, интересные граффити», – сказал 
Нечаев, комментируя подведение итогов 
Марафона. 

Он сообщил, что очень рад тому, что 
в конкурсе участвовало так много идей. 
Часть из них, по его словам, уже направи-
ли в комитеты партии. Лучшие инициативы 
партия «Новые люди» поможет реализо-
вать, а самые ценные идеи будут включены 
в её предвыборную программу.

Видеть цель
Партия «Новые люди» была организована в 

марте 2020 года. Её основатель Алексей Неча-
ев – создатель и президент компании Faberlic 
– к этому времени уже много лет серьёзно за-
нимался общественной деятельностью. 

В 2010 году он организовал с единомыш-
ленниками «Зелёное движение России «ЭКА», 
участники которого высадили более 10 мил-
лионов деревьев по всей стране. В 2012 году 
Нечаев создал образовательную программу 
«Капитаны» для обучения молодых предпри-
нимателей, готовых работать на благо России. 
Сейчас эта программа действует уже в 13 ре-
гионах Российской Федерации. 

Но в какой-то момент стало ясно, что для 
реализации многих идей только обществен-
ной деятельности недостаточно – необходи-
мо переходить к деятельности политической. 
Так появились «Новые люди».

Всего за полгода новая партия сумела сде-
лать себе имя и набрать сторонников во многих 
регионах страны. В сентябре 2020 года «Новые 
люди» выдвинули кандидатов для участия в вы-
борах в 12 российских регионах. Во всех регио-
нах, где партия была допущена до выборов, она 
смогла преодолеть избирательный барьер. 

«Новые люди» получили мандаты в зако-
нодательных собраниях Калужской, Костром-
ской, Рязанской и Новосибирской областей, 
а также в городских думах Калуги и Томска. 
Причём на выборах в Томске партия набрала 
более 15% голосов, показав лучший резуль-
тат, чем парламентская оппозиция.

В Екатеринбурге Алексей Нечаев подтвер-
дил, что «Новые люди» намерены в 2021 году 
участвовать в выборах в Государственную 
думу и Заксобрание Свердловской области, а 
также во всех муниципальных выборах. 

Новые люди в регионе
Партия «Новые люди» открыла свой офис в 

Екатеринбурге 14 ноября 2020 года. Всего за 
несколько месяцев в регионе было создано 
10 офисов и 18 политотрядов, ещё пять пла-
нируется создать в ближайшее время. Полит-
отрядами на «языке старых партий» можно 
назвать местные отделения. В перспективе их 
по области должно стать в разы больше.

«Марафон идей» не единственная акция, в 
которой активно участвовали уральцы. Чле-
ны партии успели проявить себя и во многих 
других начинаниях: проводили праздники 
дворов, ходили с тепловизорами, помогая 
искать утечки тепла в жилых домах екате-
ринбуржцев, провели студенческую акцию у 
местного министерства труда с требованием 
для выпускников вузов гарантий работы по 
специальности. Также «Новые люди» вместе 
с городским сообществом UrbanLife реали-
зуют урбанистический проект, связанный с 
раздельным сбором мусора и сортировкой 
отходов.

Шансы своей партии на будущих выборах 
в Свердловской области Алексей Нечаев оце-
нивает высоко. 

«Мы видим, что Урал в целом и Свердлов-
ская область в частности – это такое место, 
где живут вольные люди. Люди, которые не 
просят подачек, а сами свою жизнь строят. И 
поэтому шансы набрать хорошие проценты у 
нас есть», – сказал Нечаев, отвечая на вопро-
сы екатеринбургских журналистов.

Дальше же, по его словам, всё будет 
зависеть от того, смогут ли партия 
и её кандидаты соответствовать 
имеющемуся сейчас в стране запросу на 
обновление.

Семья, военное детство, 
брошенные дети, 
подростковые метания – 
глубокие темы, которые 
автор затрагивает в своём 
творчестве. Юные горожане 
с интересом погрузились 
в литературный мир 
писателя. Учащиеся 64, 
72, 73, 74, 75, 76 школ, 
лицея, а также волонтёры 
чтения подросткового 
библиотечного штаба 
«ДОБРОволец» приняли 
участие во Всероссийском 
конкурсе «Читаем 
Альберта Лиханова: книги 
о вере, надежде, любви» 
Победителями стали два 
десятка лесничан.

Ещё с ноября 2019 года «Гайда-
ровка» организовала в учеб-
ных заведениях акцию «Чи-

таем книги Альберта Лиханова» 
и запустила литературно-творче-
ский проект «Марафон неПрочи-
танных книг Альберта Лиханова», 
который продлился до марта 2020 
года. Участники проекта читали 
книги писателя, сопереживали ге-
роям, размышляли о прочитанном, 
рисовали рисунки и иллюстрации 
к произведениям, записывали ви-
деопрочтение вслух отрывков тво-
рений автора. Итогом деятельно-
сти стали электронные дневники 
читателя.

Все работы сотрудники библи-
отеки отправили на конкурс, ко-
торый был посвящён нескольким 
знаковым событиям: 75-летию  
Победы в Великой Отечественной 
войне, 70-летию Международного 
дня защиты детей, 30-летию Кон-
венции ООН о правах ребёнка, 
85-летию со дня рождения писате-
ля. Учредители конкурса – Обще-
российский общественный благо-
творительный фонд «Российский 

детский фонд» и Российская госу-
дарственная детская библиотека. 

– В своём творчестве Альберт 
Лиханов воспалённо поднимает 
темы послевоенного времени, ис-
калеченных судеб детей-сирот. 
Посредством говорящих произ-
ведений автор как будто делает 
обращение к читателям на годы 
вперёд, – говорит ведущий библи-
отекарь детской библиотеки име-
ни А.Гайдара, руководитель под-
росткового волонтёрского штаба 
«ДОБРОволец» Наталия Даутова. 
– Книги Альберта Анатольевича 
предупреждают молодое поколе-
ние о том, что нужно сохранять в 
себе веру, любовь, уметь прощать. 
В душах юных горожан они нашли 
эмоциональный отклик. Например, 
в одной из конкурсных работ стар-
шеклассники сымитировали драку 
за кусок хлеба по произведению 
«Последние холода». Мы долго ду-
мали, включать этот эпизод в окон-
чательный вариант работы или нет, 
и всё-таки включили, сохранив ви-
дение ситуации и подход автора. И 
эту работу приняли к участию.

В рамках конкурса по стране 
прошли акции, в которых 
было задействовано боль-

ше 40 тысяч человек. Авторы самых 
ярких творений отмечены лично 
председателем жюри, Альбертом 
Лихановым, который выразил при-
знательность и благодарность в ви-
деообращении ко всем участникам 
и организаторам конкурса.

Юные горожане стали лучшими 
в номинации «Книги, зовущие к 
добру». Во «взрослой» номинации 
«Книги писателя в библиотеке» от-
мечен коллектив «Гайдаровки». Все 
лесничане получили звание лауре-
атов конкурса. 

Дипломы и подарки от Фонда – 
книги Альберта Лиханова победи-
телям вручали заместитель главы 
администрации по вопросам обра-
зования, культуры и спорта Елена 

Виноградова и директор детской 
библиотеки имени А.Гайдара Ла-
риса Нежданова. Они поздравили 
книголюбов с большим успехом и 
выразили слова признательности 
библиотекарям. 

– Чтение делает нас светлее, 
чище, добрее. Это тот 
процесс, который заставляет 
задуматься о важных для 
каждого поколения вещах. Все 
мы размышляем о судьбах, 
о предназначении, о том, 
что значит быть честным, 
правильным, что есть 
нравственность, духовность. 
Книги Альберта Лиханова в 
этом – замечательные друзья и 
помощники, – отметила Елена 
Виноградова.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

«Читаем Альберта Лиханова: 
книги о вере, 
надежде, любви»
В «Гайдаровке» вручили награды  
победителям Всероссийского конкурса 

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: 
«Люди устали от бедности впечатлений» 
Проект «Яркий город» стал победителем «Марафона идей» 
партии «Новые люди» в Екатеринбурге

z

Елена Виноградова поздравила книголюбов с большим успехом 
и пожелала дальнейших творческих побед.
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БУДЬ В КУРСЕ

Дно бассейна*
В бассейн ФСЦ «Факел» будут выпущены специальные улитки. Новое 

поколение улиток выращено зоологами Лесного и предназначено для 
сбора частичек эпителия и других человеческих выделений в хлори-

рованной воде. После процедуры очищения в городском бассейне 
улитки отправятся в зооуголки дошкольных и школьных учреждений.

2021 год объявлен Годом кос-
монавтики. Какие интерес-
ные астрономические собы-
тия и какие значимые даты 
в истории освоения космоса 
нас ждут в апреле?

Конечно же, самая важная дата это-
го года – 12 апреля, когда весь мир 
отметит 60 лет со дня первого полёта 
человека в космос. В этот день впер-
вые в истории Земли был выведен на 
орбиту пилотируемый человеком кос-
мический корабль. Первым в мире кос-
монавтом стал наш соотечественник 
Юрий Гагарин. Совершив орбитальный 
облёт Земли за 108 минут на корабле 
«Восток-1», он открыл эпоху пилотиру-
емых космических полётов.

Ещё одно значимое событие ждёт 
нас в апреле – первый весенний звёзд-
ный дождь из созвездия Лиры с 14 по 
30 апреля. А в ночь с 21 на 22 апреля 

максимум действия метеорного пото-
ка Лириды достигнет до 18 метеоров 
в час!

ВАжНЫЕ ДАТЫ:
2 АпРЕЛя – 58 лет назад к Луне на-

правлена советская автоматическая 
станция «Луна-4».

8 АпРЕЛя – 41 год назад открыт 
спутник Сатурна Телесто.

10 АпРЕЛя – 141 год назад открыт 
астероид 216 Клеопатра, который име-
ет сразу две луны: Клеозена и Алексел-
тос.

11 АпРЕЛя – 142 года со дня рож-
дения Бернхарда Шмидта, немецкого 
астронома и инженера-оптика, изобре-
тателя зеркально-линзового телескопа 
большой светосилы.

15 АпРЕЛя – 569 лет со дня рожде-
ния всемирно известного Леонардо да 
Винчи – человека искусства эпохи Воз-
рождения, скульптора, изобретателя, 
живописца, учёного.

16 АпРЕЛя – 49 лет назад к Луне 
стартовал десятый пилотируемый 
полёт в рамках программы косми-
ческого агентства США НАСА «Апол-
лон».

19 АпРЕЛя – 39 лет назад состоялся 
запуск орбитальной станции «Салют-7».

21 АпРЕЛя – 49 лет назад состоя-
лась пятая высадка людей на Луну и 
первая посадка в горной местности 
спутника Земли, неподалёку от кратера 
Декарт.

22 АпРЕЛя – Международный день 
Земли. Праздник призван обратить 
внимание человечества на хрупкость 
экосистемы Земли и побудить его быть 
внимательнее к ней. В этот день все же-
лающие могут принять участие в благо-
устройстве и озеленении своих дворов 
и улиц.

26 АпРЕЛя – 59 лет назад состоялся 
запуск советского научно-исследова-
тельского спутника серии КА «Космос 4».

28 АпРЕЛя – 233 года со дня рож-
дения Дмитрия Перевощикова, русско-
го астронома и математика, создателя 
Московской астрономической обсер-
ватории.

30 АпРЕЛя – 244 года со дня рожде-
ния Карла Фридриха Гаусса, немецкого 
математика, механика, физика и астро-
нома. 

подготовила Юлия МЕТёЛКИНА

Василий Николаевич был на 
работе, когда в момент под-
писания важного договора 

ему позвонила Валерия, которая 
сообщила малоприятную инфор-
мацию о его дорожайшей супруге.

– Василий Николаевич, у нас есть по-
дозрения, что Ваша супруга оформила 
кредит на Ваше имя в городе Тюмень.

– Как такое возможно? – с подо-
зрением спросил мужчина.

– Сотрудники нашего банка кон-
тролируют ситуацию с получением 
кредитов на имена людей, не про-
живающих в том или ином регионе, 
– сообщила Валерия. – И мы всегда 
созваниваемся с людьми, чтобы 
уточнить брали они такой кредит 
или нет. Так как в кредитном догово-
ре указаны Ваши персональные дан-
ные, а сумму запрашивала женщина, 
мы предположили, что это Ваша су-
пруга, так как фамилии совпали.

– Нет, я не давал согласия на 
оформление кредита! – дрожащим 
от переполнения эмоций голосом 
воскликнул Василий Николаевич. – 
Какую сумму запросила?

– Более 200 тысяч рублей, – дело-
вым тоном сообщила «сотрудница 
банка». – Но мы можем ошибаться, 
что это Ваша супруга. Рекомендуем 
Вам пока не говорить об этой фи-

нансовой операции ей, вдруг это 
не она, и мы не хотим, чтобы у на-
шего клиента возник семейный 
конфликт. Для того чтобы всё выяс-
нить более точно, скажите, Василий 
Николаевич, расплачивались ли Вы 
банковской картой, с указанием её 
данных, на каких-либо сайтах? 

– Да, недавно совершал покупку 
на сайте Екатеринбургского роз-
ничного интернет-магазина. Но по-
купки там были неоднократными и 
подозрений никогда не возникало.

– Василий Николаевич, пожалуй-
ста, не волнуйтесь, – успокаивала 
взволнованного мужчину Валерия. 
– Оставайтесь на линии, я свяжусь 
со службой технической поддержки.



О подписании важного доку-
мента Василий Николаевич 
уже и забыл. Он нервно ожи-

дал, пока сотрудница банка связы-
валась с поддержкой.

– Извините за долгое ожидание, – 
быстро заговорила Валерия. – Опыт-
ные сотрудники дали мне необхо-
димую инструкцию, сейчас важно, 
чтобы Вы оставались на линии. Сей-
час самое главное, нужно вызвать 
такси и прибыть в отделение нашего 
банка. Но! Предупреждаю Вас, что о 
звонке не должен знать никто! Даже 
супруга, так как нам удалось выяс-
нить, что именно она взяла кредит.

Спешно собравшись, Василий 
Николаевич вызвал такси и отпра-
вился в отделение банка, не пре-
рывая телефонного разговора с 
сопереживающей Валерией.

– Не забудьте взять талон для раз-
блокировки онлайн-кабинета, за-

помнить имена менеджеров банка, 
– наставляла мужчину Валерия. – А 
наша техническая поддержка под-
ключится к камерам видеонаблюде-
ния в отделении, чтобы мы смогли 
отследить Ваши действия и тот пер-
сонал, который Вас окружает.



Василий Николаевич взял нужный 
талон. К нему подошла менеджер 
Анна, которая помогла войти в 

систему банк-онлайн через планшет. 
– Можно уточнить, с какой це-

лью Вы совершаете вход в банк-
онлайн? – поинтересовалась Анна.

– Мне нужно подать заявку на 
оформление кредита – сухо отве-
тил Василий Николаевич. 

– Вам требуется помощь? – уточ-
нила менеджер.

– Спасибо, но нет, – отрезал 
мужчина.

– Не кажется ли Вам подозрительны-
ми действия менеджера? – спросила Ва-
лерия, которая продолжала находиться 
на связи с Василием Николаевичем.

– Да, кажутся.
– Действительно, практически в 

каждом банке есть такие сотрудники, 
которые позволяют выдавать креди-
ты на чужие имена. Мы пытаемся вы-
числить эту сеть. Не верьте никому!


– Мы нашли ещё решение. Сейчас 

создадим зеркальный кредит. На Ваш 
номер телефона придёт код, который 
нужно продиктовать. «0524» – послед-
ние цифры вашей банковской карты?

– Нет, это неверные цифры. Мой 
номер карты совсем иной, – сказал 
Василий Николаевич и продикто-
вал верные цифры.

Мужчине оставалось только 
ждать. Звонить никому нельзя. Ве-
рить никому нельзя.

– Отличная новость, денежные 
средства в сумме двухсот тысяч ру-
блей поступили на Ваш счёт, – в ско-
ром времени сообщила Валерия. 
– Пройдите к банкомату. Сейчас мы 
будем переводить деньги на зеркаль-
ный счёт. Важная информация, Васи-
лий Николаевич, если будут звонить с 
номера 900, то обязательно отвечай-
те на все поставленные оператором 
вопросы. Запомните: цель кредита – 
на ремонт, перевод осуществляется 
знакомому человеку. Обязательно 
запишите номер зеркального счёта.



Произошёл отказ в операции 
в мобильном приложении. 
Василий Николаевич набрал 

номер 900 и пожаловался, что не 
может перевести деньги. 

– Сообщите цель кредита, – по-
просил оператор.

– На ремонт, – заученной фра-
зой сообщил Василий Николаевич.

– Денежные средства перечис-
ляются Вашим близким?

– Да, знакомой.
– В каком городе проживает 

Ваша знакомая?
– Не знаю, – растерянно сказал 

Василий Николаевич.
– Вы понимаете, что скорей 

всего Вами руководят мошенни-
ки? Пожалуйста, не осуществляй-
те никаких переводов. Как можно 
скорее обратитесь в офис банка в 
Вашем городе, – посоветовал опе-
ратор.


– Оператор, скорей всего, тоже 

в банде мошенников. Тогда Вам 
действительно лучше отправить-
ся в банк и сделать перевод через 
кассу, – серьёзным тоном сообщи-
ла Валерия.

Но кассир сообщила, что с карты 
Василия Николаевича можно снять 
только 50 тысяч рублей. Остальные 
средства будут доступны к снятию 
только на следующий день. Этим и 
воспользовался мужчина. Снятые 
полсотни тысяч он перевёл через 
банкомат на указанный Валерией 
зеркальный счёт. 

– Василий Николаевич, пожа-
луйста, будьте завтра в 9 утра в 
отделении банка и ждите моего 
звонка. Нам необходимо закончить 
начатый процесс, иначе средства 
не поступят на зеркальный счёт, 
– попросила Валерия. – Хорошего 
Вам вечера. Помните, что об этом 
разговоре не должны знать третьи 
лица.


Вечером Василий Николаевич 

стал приходить в себя. Он проанали-
зировал свои действия и рассказал 
о злоключениях супруге. Уже вместе 
они обратились в отделение полиции 
Лесного. Ущерб составил те самые 50 
тысяч рублей. Остальную сумму, ко-
торая уже была выдана банком в ка-
честве кредита, мужчина «отправил» 
в досрочное погашение.

В полиции Василий Николаевич 
сокрушался, что часто видел пред-
упреждения о телефонных мошен-
никах в Интернете. Но почти три 
часа наедине с опытными манипу-
ляторами – и он, как под гипнозом, 
уже бежал переводить деньги на 
«зеркальные» и «спасительные» 
счета мошенников.

Александр СКАбИЧЕВСКИй.
по материалам ОМВД  

г. Лесного, имена участников 
изменены.

о звонке не должен 
знать никто…

ГОД 
КОСМОСА

ЧеМ косМос  
нас порадует?

Когда поймал кадр. Лесничанину удалось зафиксировать 
уникальный кадр, когда солнце и луна оказались вместе 

на небе, да и ещё в таком удачном ракурсе. Как рассказал 
автор снимка, в течение трёх суток ему пришлось не 

отрываясь смотреть через объектив на эти два дерева. 
Но, согласитесь, страдания того стоили!*
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ВЫГОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

20%и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 
 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения  

Вашей рекламы. Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

на 4 нОмера
 ЗаКажИ ЦВеТнУЮ 

реКЛамУ В гаЗеТе «ВеСТнИК» РЕ
КЛ
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СП рТа

ЦГБ им. П.Бажова

4 апреля в 11.00 – заседание 
клуба «ЛИС», посвящённое теме 
юмора; в 13.00 – проект «Рисуем 
вместе»; в 14.00 – проект «Школа 
выживания «Большая медведица» 
(теория).

7 апреля в 11.00 – литературно-
музыкальная программа «Триумф и 
трагедия королевы романса Анаста-
сии Вяльцевой»; в 13.00 – просвети-
тельская акция к Всемирному дню 
здоровья.

Виртуальный концертный зал 
приглашает:

2 апреля в 18.00 – Ю.Стоянов и 
ансамбль «Мадригал» (музыкально-
литературная композиция по роману 
Дж. Боккаччо «Декамерон»). 

Библиотека  
им. А.Гайдара

Текущие проекты «Гайдаровки»:
 для дошкольников: «Маленьким 
детям обо всём на свете», «Детское 
чтение для сердца и разума», «Книго-
открыватели»;
 для учеников 1-4 класса: «Волшеб-
ная дверь в самого себя», «Искусство 
быть читателем», «Книжкины игруш-
ки»;
 для подростков: «Неизвестная гу-
берния», «Компас в мире профессий», 

«Книги, которые спасают», «Информа-
ционная грамотность», «На все четы-
ре стороны».

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

СКДЦ «Современник»

10 апреля в 18.00 – Народный 
музыкально-драматический театр 
СКДЦ «Современник» приглашает 
на  спектакль «У войны не женское 
лицо». Режиссёр-постановщик – 
С.Рудой. Спектакль состоится в ма-
лом зале МУК (ул. Карла Маркса, 15). 
Бронирование билетов по телефону: 
+7(903)083-19-95.

  

МВК

Выставки в музее: со 2 апреля – 
новая экспозиция «Лесные причу-
ды» Н.Алыкина (корнепластика и не 
только); выставка «Цветов атласные 
мотивы» (вышивка лентами); в вы-
ставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) – экспозиция «В преддве-
рии весны» (объединение «Палитра»), 
выставка «Милой женщине». Вход 
свободный. Часы работы выставоч-
ного зала: пн. – чт. с 10.30 до 19.00; вс. 
с 11.00 до 16.00; пт. – сб. – выходные 
дни.

Выездные экскурсии: 10 апреля 
– в Кунгурскую пещеру, 17 апреля – 
в Среднеуральский женский мона-
стырь.

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

ДШИ

«Клуб любителей искусств» при-
глашает на лекционное занятие 
по теме «Рай и ад Огюста Родена».  
7 апреля в 18.00, 2 этаж Детской шко-

лы искусств (ул. Ленина, 56). Занятие 
ведёт Н.Иоффе, вход свободный, 
справки по т. 4-69-08.

Парк культуры и отдыха

4 апреля в 12.00 – игровая развле-
кательная программа «День рождения 
Лунтика» в Павильоне аттракционов. 
По доброй традиции Лунтик каждому 
своему гостю подарит приятный сюр-
приз! Контактный телефон 6-83-58;  

Кинотеатр «Ретро»

С 1 апреля: «Годзилла против 
Конга» (фантастика, 12+), «Пальма» 
(семейный, 6+), «Ученик экзорциста» 
(ужасы, 18+), «Майор Гром: Чумной 
Доктор» (боевик, 18+), «Поступь хао-
са» (фантастика, 16+). Мультфильмы: 
«Айнбо. Сердце Амазонии» (6+), «Райя 
и последний дракон» (6+).

Тел. +7-953-050-55-35.

ФОК

1, 6 апреля с 20.30; 2, 5 апреля  
с 19.00 – Спартакиада молодёжи и 
трудящихся (мини-футбол).

Дом физкультуры

3 апреля с 10.00 – личное пер-
венство города по русским шашкам 
(финал). 

ДОРОГИе НАшИ  
чИТАТелИ! 
Как же не упустить возможность 
 посмеяться на страницах газеты, 

тем более что выходит она именно  
1 апреля , в День смеха. Мы не могли пройти мимо 

этого события. Некоторые из наших коротких новостей  – 
первоапрельские шутки. Где правда, а где вымысел, 

подскажет знак * . Надеемся, вы поняли. 
С 1 АПРелЯ, ДРуЗьЯ!

Встретимся на «Журавлике»!*
В ночь со 2 на 3 апреля в Лесном состоится традиционный 
весенний слёт ведуний, колдунов и экстрасенсов. Для всех 
участников «Магазин постоянных распродаж» объявил 
акцию – скидка 30% на колдовскую атрибутику. Скидка 
предоставляется по предъявлению карт Таро.





ОВЕН. События этой недели заставят Овнов 
защищать завоёванный ранее успех. Кто бы 
на него ни покусился, не теряйте уверен-
ности в своих силах. На личном фронте 
обстановка благоволит любым проявлени-

ям романтичности. Не бойтесь показаться наивными или 
немного забавными. Искренность может стать мощным 
оружием для воплощения даже заоблачных целей.

ТЕЛЕЦ. Тельцы будут наблюдать за транс-
формацией отношений с кем-то из близких. 
Ваши энергетические ресурсы окажутся 
достаточно высокими. Не бойтесь усталости, 
взявшись за сложный проект или приступив 

к физическим тренировкам. Самочувствие окрепнет, если 
оградитесь от негативного новостного фона. Спокойствие и 
гармония – лучшая защита от стресса.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе не 
избежать обид и огорчений. Не пытайтесь 
развешивать на окружающих ярлыки. Тот, 
чьи слова вас задели, уже через короткое 
время может оказать ценную услугу. Будьте 

по-философски мудры. Проявите чуть больше такта к тем, 
кого вы готовы назвать своими союзниками. Гороскоп реко-
мендует избегать радикальности. Во всём.

РАК. Раки справятся с любыми делами. Рас-
ходуйте энергетический потенциал разумно, 
не забывая об отдыхе. Положительная дина-
мика недели распространится и на личную 
жизнь. Во многом именно от вас зависит 

счастье и гармония домашнего очага. Одинокие Раки на 
этой неделе будут обаятельными и очень привлекательны-
ми. Откройтесь для нового знакомства.

ЛЕВ. На этой неделе участие Львов может 
потребоваться во многих делах. Не давите 
на тех, с кем приходится взаимодействовать. 
Проявите больше гуманности в отношении 
оппонентов. Не посвящайте посторонних 

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

ДЕВА. Звёзды советуют Девам избегать 
полунамёков в ходе личных бесед. Осторож-
ность – по-прежнему ваше жизненное кредо 
номер один, даже если в ряде туманных 
вопросов появится ясность. Вторую полови-
ну недели посвятите отдыху в максимально 

расслабленной обстановке. Сократите число звонков и со-
общений, не бойтесь ответить тактичным отказом.

ВЕСЫ. Астрологическая обстановка под-
толкнёт Весов в сторону переосмысления 
повседневной жизни. Вероятно, придётся 
сделать упор на самопознании. Чтобы 
глубже понять происходящее в собственных 

мыслях, не обязательно становиться психологом. Вам сей-
час жизненно необходим отдых, даже если обстоятельства 
будут склонять в сторону высокой активности.

СКОРПИОН. Скорпионов вряд ли устроит 
скорость событий этой недели, но повлиять 
на неё Вы не способны. Астрологическая 
картина подразумевает неожиданное вдох-
новение или мощные импульсы к творче-

ству. Это лучшее, что вы можете предпринять. Хорошее 
настроение окончательно восстановится, мысли упорядо-
чатся, могут появиться интересные идеи.

СТРЕЛЕЦ. Гороскоп не советует Стрельцам 
вмешиваться в ход дел, если до конца не по-
нимаете суть происходящего. Ваша уверен-
ность в себе с каждым днём будет расти. 
Личное обаяние, острый ум и развитый ин-

теллект привлекут внимание. Можно начать новый роман, 
убедить в своей правоте партнёра или найти компромисс со 
старшим или младшим поколением.

КОЗЕРОГ. Эта неделя благоприятна для 
хозяйственных дел. Козерогам также стоит 
слегка пересмотреть материальный аспект, 
оптимизировав свои расходы. Нацелить-
ся следует только на то, что происходит в 

собственной жизни. Проведите конец недели, устраняя по 
очереди каждую из вялотекущих проблем. Не пытайтесь 
юлить, чтобы мотивировать людей к совместной работе. 

ВОДОЛЕЙ. Незавершённые дела на этой не-
деле для Водолеев неприемлемы. Старай-
тесь довести до логической точки каждый 
вопрос. От этого во многом зависит ваше 
будущее. В целом астрологическая обста-

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

РЫБЫ. Гороскоп призывает Рыб принимать 
во всём происходящем живое участие. 
Стоять в стороне или замалчивать личное 
мнение – значит отдать шанс на успех кому-
то другому. В этот период верить желательно 

только проверенной информации. Тем, кто недавно начал 
любовный роман, не следует принимать близко к сердцу то, 
что пишут или говорят о второй половинке.

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

+5°C
ПЯТНИЦА, 2.04

+8°C
СУББОТА, 3.04

+6°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5.04

+7°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4.04

+1°C
ВТОРНИК, 6.04

+2°C
СРЕДА, 7.04

+4°C
ЧЕТВЕРГ, 8.04

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 5 ПО 11 АПРЕЛЯ
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Воры на карьере*
В овощных ямах на улице Карьер были обнаружены взломанные 
помещения. Владельцы утверждают, что похищен только пророщенный 
картофель. ОВД Лесного выяснил, что противоправные действия 
совершают барсуки, вышедшие из спячки. Зоологи и полиция 
призывают лесничан быть осторожными в первую неделю апреля.

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

В период с 22 марта по 28 марта в дежурной части 
ОМВД России по ГО «город Лесной» зарегистрировано 
183 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

24 марта стал для сотрудников полиции одним из самых 
напряжённых дней за последние месяцы. В этот день заре-
гистрировано 49 (!) сообщений и заявлений. Среди них: 2 
ДТП, 2 семейных конфликта, задержание нескольких лиц с 
не оплаченными в магазине покупками и ряд других право-
нарушений, по которым требовалось разобраться и принять 
решение. Однако запомнится этот день более тяжкими пре-
ступлениями.

В дневное время в дежурную часть позвонила житель-
ница города и сообщила, что в соседней квартире находится 
мужчина с ножевым ранением груди. На место происшествия 
выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра у 
гражданина обнаружены несколько проникающих колото-
резаных ранений. От полученных ран мужчина скончался.

В вечернее время в дежурную часть Лесного поступил 
звонок о том, что в одном из садовых домиков района Па-
новка ещё одному гражданину причинено ножевое ране-
ние. Последний госпитализирован в ЦМСЧ № 91, где у него 
диагностировали колото-резаные ранения грудной клетки и 
передней брюшной стенки. 

Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции в 
обоих случаях за сутки удалось установить подозреваемых, 
которые в настоящее время задержаны. Возбуждены уголов-
ные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства и по п. «з»  
ч. 2 ст. 111 УК РФ по факту умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека. 

Уже в ночное время в ходе патрулирования нарядом до-
рожно-патрульной службы был остановлен автомобиль под 
управлением 18-летнего гражданина, который оказал непо-
виновение сотрудникам полиции. В ходе разбирательства 
установлено, что молодой человек неправомерно завладел 
транспортным средством. По данному факту отделением до-
знания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ по 
факту угона. Проводится дознание.

  
В период с 22 по 28 марта на территории ГО «Город 
Лесной» сотрудниками Отделения ГИБДД ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» было выявлено 155 нарушений 
ПДД РФ участниками дорожного движения, из них:  
25 водителей были оштрафованы за неиспользование 
ремней безопасности; 22 пешехода привлечены к 
административной ответственности за нарушение 
ПДД РФ; 32 водителя управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание стёкол (в том 
числе покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям тех. регламента о 
безопасности колёсных ТС; 1 человек управлял 
транспортным средством в состоянии опьянения. 
Зарегистрировано 12 дорожно-транспортных 
происшествий.

24 марта в 15.55 на ул. Ленина, 106а водитель, управляя 
а/м «ВАЗ-21102», при встречном разъезде не уступил дорогу 
а/м «ВАЗ-21093» и допустил с ним столкновение.

27 марта в 10.15 на улице Ленина, 41 водитель, управляя 
а/м «Great Wall», допустил наезд на дорожное ограждение.

  
25 марта в 16.02 пожарные подразделения СУ ФПС № 6 

МЧС России выехали на вызов по адресу: коллективный сад 
№ 4, район Пановка. На момент пожара в доме никого не 
было. Площадь пожара составила 40 кв. м. Пострадавших и 
погибших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое 
замыкание электрооборудования.

В Екатеринбурге прошло 
первенство Главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области на 
«Кубок Свердловской области» 
по пожарно-спасательному 
спорту.

Лучшим в подъёме по штурмовой лест-
нице стал Станислав Батенёв (Ниж-
ний Тагил), второе место – у Алек-

сандра Деменьшина (Екатеринбург), на 
третьем месте – Дмитрий Хазов (Лесной). 
Среди женщин золотую медаль завоевала 
Карина Бочкарёва (Екатеринбург), «сере-
бро» – у Софьи Нориной, а Валерия Дёмина 
(Екатеринбург) стала бронзовым призёром.

В преодолении 100-метровой полосы 
препятствий лучшим стал Руслан Бовенко 
(60-й пожарно-спасательный отряд, Екате-
ринбург), почётное второе место завоевал 
Станислав Батенёв (Нижний Тагил), Семён 
Деменьшин (Новоуральск) стал третьим. В 
женском зачёте пьедестал победителя заня-
ла Карина Бочкарёва (Екатеринбург), Алина 
Милосердова заняла второе место, на тре-
тьем месте – Валерия Дёмина (Екатеринбург).

В упорной борьбе победу в командном 
зачёте и Кубок Свердловской области 
завоевала команда Специального 
управления ФПС № 6 МЧС России,  
г. Лесной. Серебряным призёром стала 
команда 2-го отряда федеральной 
противопожарной службы г. Нижнего 
Тагила, а на третьем месте – огнеборцы 
из специализированной пожарно-
спасательной части г. Екатеринбурга.

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, 
каникулы!» сотрудники Госавтоинспекции совместно 
с Отделением 168 ВАИ (территориальной) провели 
«Уроки дорожной безопасности» с учащимися 
образовательных школ города.

Полицейские рассказали детям о соблюдении Правил до-
рожного движения в период весенних каникул. В том 

числе напомнили о необходимости использования свето-
возвращающих элементов на одежде, чтобы в тёмное время 

суток оставаться заметными для водителей, не только в ка-
никулярное время, но и в обычные дни.

Ребята проверили свои знания, отвечая на вопросы 
интер активной викторины. На примерах ДТП с участием 
детей, произошедших в Свердловской области в 2021 году, 
инспекторы ГИБДД и ВАИ разобрали с детьми дорожные си-
туации, которые могли стать причинами аварий.

В завершение мероприятий учащиеся получили подарки, 
которые будут им напоминать о неукоснительном соблюде-
нии Правил дорожного движения.

На час раньше
Вниманию  родителей, имеющих 
несовершеннолетних детей. 
Внесены изменения в статью 3 
Закона Свердловской области от 
16.07.2009 года № 73-ОЗ. 

Ранее в Законе «ночное время», в 
которое несовершеннолетним запре-
щалось появляться на улице без сопро-

вождения законных представителей, с 
1 мая по 30 сентября устанавливалось с 
23.00 и заканчивалось в 6.00, а в зимнее 
время с 22.00 до 06.00. 

В соответствии с новыми измене-
ниями «ночное время» в Свердлов-
ской области будет в течение всего 
календарного года с 22.00 до 06.00. 
Действие Закона вступает в силу через 
десять дней после его официального 
опубликования.

Сотрудники полиции Лесного со-
общают, что проводятся проверки по 
всем фактам нахождения несовершен-
нолетних после 22 часов на улице без 
законных представителей, подростки 
передаются родителям,  материалы на-
правляются в ТКДН и ЗП г. Лесного для 
составления протоколов и принятия 
решений.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Уроки дорожной безопасности

Самые быстрые пожарные
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19.00 «Про уродов и людей». 
Х/ф (16+)

20.40 «СцеПленные». Х/ф (16+)
21.05 «Пиковая дама. Чёр-

ный обряд». Х/ф (16+)
22.45 «Принять удар». Х/ф (16+)
23.10 «агитбригада «бей 

врага!». Х/ф (16+)

07.05 «умный дом. новейшие техно-
логии» (12+)

07.30 «мегабанщики» (12+)
08.00 «да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
08.15 «Чужеземцы» (12+)
08.35 «идите в баню» (12+)
08.50 «букварь дачника» (12+)
09.00 «я – фермер» (12+)
09.30 «Правила огородника» (12+)
09.45 «Прогулка по саду» (12+)
10.20 «дело в отделке» (12+)
10.50 «мастер-садовод» (12+)
11.05 «Приглашайте в гости» (12+)
11.25 «искатели приключений» (12+)
12.00 «дачные радости с мариной 

рыкалиной» (12+)
12.25 «ландшафтные эксперимен-

ты» (12+)
13.00 «народные умельцы» (12+)
13.35 «беспокойное хозяйство» (12+)
14.05 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Сeкреты сaдоводства с 

маpиной рыкалиной» (12+)
14.55 «Частный сектор» (12+)
15.25 «как поживаете?» (12+)
16.00 «календарь дачника» (12+)
16.20 «Сад своими руками» (12+)
16.50 «моя крепость» (12+)
17.20 «дачная энциклопедия» (12+)
17.55 «готовим на майорке» (12+)
18.10 «ремонт без правил» (12+)
18.40 «Садовый доктор» (12+)
18.55 «дачные радости» (12+)
19.30 «Засада» (12+)
20.00 «огород круглый год» (12+)
20.30 «гоpдoсть россии» (6+)
21.00 «Школа дизайна» (12+)
21.35 «домашняя экспертиза» (12+)
22.05 «Свечной заводик» (12+)
22.25 «Стройплощадка» (12+)
22.50 «Забытые ремесла» (12+)
23.10 «мaстер» (12+)
23.40 «искусство в интерьере» (12+)
00.00 «огород круглый год» (12+)
00.35 «Сравнительный анализ» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «мультфильмы» (6+)
09.30 «громовы. дом надеЖ-

ды». т/с (16+)
11.30 «вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «новости 360»
14.30 «детективное агентСтво 

иван да марья». т/с (16+)
17.00 «Путейцы-3». т/с (16+)
18.45 «Самое яркое» (16+)
20.00 «громовы. дом надеЖ-

ды». т/с (16+)

21.30 «громовы. дом надеЖ-
ды». т/с (16+)

22.00 «новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Путейцы-3». т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «у каЖдого Своя  
война». т/с (16+)

05.20 «наше кино. история боль-
шой любви». место встречи 
изменить нельзя (12+)

06.00, 10.20, 03.00 «ЭкСПро-
Приатор». т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
новости

10.10 «белорусский стандарт» (12+)
13.15 «дела судебные. деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.15 «дела судебные. 

битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «дела судебные. 

новые истории» (16+)
18.00 «мировое соглашение» (16+)
19.25 «игра в кино» (12+)
20.55 «назад в будущее» (12+)
22.55 «всемирные игры разума» 

(12+)
23.35, 00.10 «меЧ». т/с (16+)
02.35 «мир победителей» (16+)

САРАФАН
08.45 «кривое зеркало» (12+)
10.45 «33 весёлых буквы» (12+)
11.15, 21.30 «даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.45 «три сестры» (12+)
12.20, 22.35 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.40 «анекдоты» (12+)
15.10 «джентльмен-шоу» (12+)
15.45 «дневник беременной» (12+)
16.15 «аншлаг» (12+)
18.45 «рыжие» (12+)
19.15 «добрый вечер, животные» 

(12+)
19.45 «россия для начинающих» 

(12+)
20.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «юморина 2018» (12+)
22.00 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

06.00 мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «гадалка» (16+)
16.55 «Слепая» (16+)
19.30 «Швабра». т/с (16+)
20.20 «ХороШий доктор». т/с 

(16+)
23.00 «в ПоиСкаХ ПриклюЧе-

ний». Х/ф (16+)
01.15 «дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
02.15 «места Силы» (16+)
03.00 «нечисть» (12+)
03.45 «тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». м/с (0+)
06.35 «том и джерри». м/с (0+)
07.00 «тэд-путешественник и 

тайна царя мидаса». м/ф (6+)
08.35 «ПаПик». т/с (16+)
20.15 «гарри Поттер и Фило-

СоФСкий камень». Х/ф (12+)
23.20 «колледж» (16+)
00.50 «кино в деталях» (18+)
01.50 «Смертельное ору-

Жие». Х/ф (16+)
03.40 «Прорыв». Х/ф (12+)
05.25 «беги, ручеёк». м/ф (0+)
05.45 «ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры

06.35 «Пешком...». москва купеческая
07.05 «другие романовы». 

«Старшая дочь царя ивана»
07.35, 18.35, 00.05 «рождение 

медицины. как лечили в 
древней греции». д/ф

08.35, 16.20 «люди и дельФи-
ны». Х/ф

09.45 цвет времени. Эдвард 
мунк. «крик»

10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Солдаты в си-

них шинелях». Фильм-спектакль
12.20, 02.05 «Фата-моргана дми-

трия рождественского». д/ф
13.05 линия жизни. Павел ба-

синский
14.00 «испания. тортоса». д/ф
14.30 «дело №. государственные 

планы Станислава Струмили-
на». д/с

15.05 новости. Подробно. арт
15.20 «агора»
17.25 международные музы-

кальные фестивали. ла рок 
д’антерон. григорий Соколов

19.45 главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 больше, чем любовь. инна 

Чурикова и глеб Панфилов
21.25 «Сати. нескучная классика...»
22.10 «СледСтвие ведут Зна-

токи». Х/ф
02.50 цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.10 «давай разведёмся!» (16+)
09.15, 04.55 «тест на отцовство» 

(16+)
11.25 «реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 03.05 «Порча» (16+)
14.10, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.45 «разводы» (16+)
19.00 «За три дня до любви». 

т/с (16+)
23.10 «ЖенСкий доктор 2». 

т/с (16+)
01.10 «лаборатория любви» (16+)
05.45 «домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «оружие Победы». д/с (6+)
06.15 «Стрелковое вооружение 

русской армии». д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 новости дня
09.20 «колеса Страны Советов. 

были и небылицы. Пере-
крестные связи». д/ф (0+)

10.15, 12.05 «ПриклюЧения 
Шерлока ХолмСа и док-
тора ватСона». т/с (6+)

12.00, 16.00 военные новости
13.40, 16.05 «команда 8». т/с (16+)
18.10 «Перелом. Хроника По-

беды». д/с (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 «конец невинноСти». 

т/с (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «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. урал»
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 «оСколки». 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 «неСломленная». т/с (12+)
23.35 «вечер с владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «тайны СледСтвия». 

т/с (12+)
04.05 «ЧерЧилль». т/с (12+)

 

06.00 «События. итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.25, 11.55, 12.55, 14.20, 
16.25 «Погода на «отв» (6+)

06.55 «маша и медведь». м/с 
(0+) 

07.30, 14.40 «адЪютанты 
любви». т/с (16+)

09.15, 16.30 «Сын отца на-
родов». т/с (16+)

11.00, 14.25 «уральские подвиж-
ники. Поклевские-козелл». 
д/ф (12+)

11.15 «Прокуратура. на страже 
закона» (16+)

11.35 «национальное измере-
ние» (16+) 

12.00 «С Филармонией дома». 
Lady in Jazz. надя вашинг-
тон (вокал, гитара), СШа. 
даниил крамер (фортепиано). 
владимир кольцов-крутов 
(контрабас). игнат кравцов 
(ударные) (0+)

13.00, 23.30 «Секретная папка с 
дибровым. Подлинная исто-
рия человека». д/с (12+)

13.40 «место режиссера». д/ф (12+)
14.00 «о личном и наличном» (12+) 
18.20 «новости тмк» (16+) 
18.30 «рецепт» (16+) 
19.00, 21.00, 00.40 «новости тау 

«9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. акцент» (16+)
20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

22.30 «испытано на себе. будни 
армейской жизни». д/с (12+)

06.00 «настроение»
08.10 «СкаЗание о Земле 

СибирСкой». Х/ф (6+)
10.20 «актерские судьбы. тамара 

макарова и Сергей гераси-
мов» (12+)

10.55 городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Пуаро агаты криСти». 

т/с (12+)
13.40, 05.20 «мой герой. мария 

Захарова» (12+)
14.50 город новостей
15.10, 03.20 «такая работа». 

Х/ф (16+)
16.55 «Звёзды легкого поведе-

ния». д/ф (16+)
18.10 «анна-детективЪ». т/с 

(16+)
22.35 «машины войны». Специ-

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

00.55 «Прощание. евгений При-
маков» (16+)

02.15 «Шпион в тёмных очках». 
д/ф (12+)

02.55 «осторожно, мошенники! 
адский психолог» (16+)

04.40 «донатас банионис. я остал-
ся совсем один». д/ф (12+)

05.05 «литейный». т/с (16+)
06.00 «утро. Самое лучшее» 

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «морСкие дьяво-

лы. Северные рубеЖи». 
т/с (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.05 «место встречи» (16+)
16.25 «краСная Зона». т/с (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «морСкие дья-

волы. оСобое Задание». 
т/с (16+)

21.10 «улиЧное ПравоСу-
дие». т/с (16+)

23.35 «основано на реальных 
событиях» (16+)

02.55 «ЧуЖой район». т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.45 новости

08.05, 14.05, 16.05, 23.20, 02.30 
все на матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
т.цзю – д.Хоган. бой за титул 
чемпиона WBO Global (16+)

11.55 «рокки-5». Х/ф (16+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.05 Футбол. тинькофф россий-

ская Премьер-лига. обзор 
тура (0+)

16.50, 17.55 «Пять минут 
тиШины. воЗвраЩение». 
т/с (12+)

20.00 все на хоккей!
20.30 Хоккей. кХл. Финал конфе-

ренции «восток». «ак барс» 
(казань) – «авангард» (омск)

23.55 Футбол. Чемпионат испа-
нии. «барселона» – «валья-
долид»

02.00 тотальный футбол (12+)
03.15 кёрлинг. Чемпионат мира. 

мужчины. россия – япония (0+)
05.00 тяжёлая атлетика. Чемпио-

нат европы – 2020 (0+)
06.00 баскетбол. единая 

лига втб. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «цСка» (0+)

 

05.00 «известия»
05.25 «ШериФ». т/с (16+)
06.40 «бирюк». т/с (16+)
09.00 «известия»
09.25 «бирюк». т/с (16+)
10.35 «балабол». т/с (16+)
13.00 «известия»
13.25 «балабол». т/с (16+)
17.30 «известия»
17.45 «балабол». т/с (16+)
19.50 «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 «21 моСт». Х/ф (16+)
21.55 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» 

(16+)
00.30 «его СобаЧье дело». 

Х/ф (18+)
02.15 «антураЖ». Х/ф (18+)
03.45 «мегамозг». м/ф (0+)

5 апреля, понеДелЬник

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

НА НЕДЕЛЮ С 5 по 11 АпрЕЛя

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

http://tvlesnoy.ru

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «курская дуга». д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «аль-

манах 59» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

медведевым». д/с (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «между тем» (12+)
23.40 «еСли враг не Сдает-

Ся...». Х/ф (12+)
01.15 «Закон и Порядок. 

отдел оПеративныХ раС-
Следований». т/с (16+)

02.50 «гоСПода головлевы». 
Х/ф (16+)

04.25 «агент а/201. наш человек 
в гестапо». д/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «манзара». мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 новости татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «дом С лилиями». т/с (12+)
12.00 «раЗия Солтан». т/с (16+)
13.00 «канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+) 
13.30 «таяну ноктасы» (16+)
14.00 «СледСтвие любви». 

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

ство» (12+)
16.30 новости татарстана (12+)
16.50 «Шаян тв» тәкъдим итә. 

«акыл батл» һәм «Сәйлән» (0+) 
17.50 алтын мирас. «авыл эте 

акбай ». т.миңнуллин эсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (6+)

18.30 алтын мирас. «ания туи-
шева җырлый» (6+) 

19.00 «раЗия Солтан». т/с (16+)
20.00 «татарлар» (12+)
20.30 татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 новости татарстана (12+)
21.30 Хоккей. кубок гагарина. 

«ак барс» (казань) – «аван-
гард» (омск) (6+)

00.00 «вызов 112» (16+)
00.10 «реальная экономика» (12+) 
00.40 «дом С лилиями». т/с (12+) 

06.00 «активная среда» (12+)
06.25, 11.45 «гора самоцветов». 

м/с (0+)
06.40, 19.05, 20.05 «герой на-

Шего времени». т/с (12+)
08.15, 12.10, 18.00 «календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» (12+)
10.05 «маШа в Законе!». т/с (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
новости

14.10, 15.20, 22.05 «отражение»
17.15 «За дело!» (12+)
20.45 «вспомнить всё» (12+)
21.20, 00.05 «Прав!да?» (12+)
00.45 «домашние животные» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры рос-
сии. рукописи». д/ф (12+)

08.45 «история россии с нико-
лаем борисовым. XX век. от 
ленина-к Сталину». д/ф (12+)

09.00 «история россии с никола-
ем борисовым. XX век. Пре-
емники ленина». д/ф (12+)

09.20 «винсент ван гог. в поис-
ках света». д/ф (12+)

10.20 «венера. античная богиня 
любви». д/ф (16+)

11.30 «ничто не вечно… юрий 
нагибин». д/ф (12+)

12.25 «Сокровища мира. тайна 
викингов-убийц». д/ф (12+)

13.15 «как зажигали «голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». д/ф (12+)

14.10 «иудейская война. разгром 
иудеи». д/ф (12+)

15.10 «личное. Элина быстриц-
кая». д/ф (12+)

15.40 «личное. валентин гафт». 
д/ф (12+)

16.10 «история европы. Эпоха 
революций». д/ф (12+)

17.10 «история европы. война и 
мир». д/ф (12+)

18.05 «Спасённые шедевры рос-
сии. рукописи». д/ф (12+)

19.00 «история россии с никола-
ем борисовым. XX век. инду-
стриализация». д/ф (12+)

19.10 «история россии с нико-
лаем борисовым. XX век. 
коллективизация». д/ф (12+)

19.30 «Загадки китайских колес-
ниц. боевая машина, объеди-
нившая китай». д/ф (16+)

20.30 «в поисках моны лизы». 
д/ф (12+)

21.35 «обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера». д/ф (12+)

22.25 «Сокровища мира. Последняя 
миссия тутанхамона». д/ф (12+)

23.20 «он мог быть первым. драма 
космонавта нелюбова». д/ф (16+)

00.15 «иудейская война. наследие 
ирода великого». д/ф (12+)

07.20 «ералаш» (6+)
07.50 «иван царевич и Cерый 

волк». м/ф (6+)
09.30 «иван царевич и Серый 

волк – 2». м/ф (6+)
10.50 «добрыня никитич и Змей 

горыныч». м/ф (6+)
12.10, 20.10 «Сваты». т/с (16+)
15.10 «дальнобойЩики». т/с 

(16+)
18.10 «убойная Сила». т/с (16+)
00.00 «моСгаЗ». т/с (16+)

07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «мама LIFE» (16+)
08.30 «СаШатаня». т/с (16+)
09.00 «танцы. Последний сезон» 

(16+)
11.00 «Жуки». т/с (16+)
13.00 «девуШки С макаро-

вым». т/с (16+)
14.00 «СаШатаня». т/с (16+)
16.00 «интерны». т/с (16+)
18.00 «гуСар». т/с (16+)
20.00 «Жуки». т/с (16+)
21.00 «ПолицейСкий С  

рублевки – 5». т/с (16+)
22.00 «где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up .Спецдайдже-

сты-2021» (16+)
00.05 «бб шоу» (16+)
01.05 «такое кино!» (16+)
01.35 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл – 2016» (16+)
04.05 «открытый микрофон» (16+)
05.45 «тнт. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ЭкиПаЖ маШины бое-

вой». Х/ф (12+)
10.10 «родина или Смерть». 

Х/ф (16+)
11.40 «ялта-45». Х/ф (16+)
15.00 «неоконЧенный бой». 

т/с (16+)
18.20 «до Свидания, мальЧи-

ки». т/с (16+)
22.00 «иСтребители». т/с (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.45 «Пороги». т/с (12+)
21.00 «мороЗова-2». т/с (12+)
00.40 «на углу, у Патриар-

ШиХ». т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «балабол 2». т/с (16+)
11.45 «ментовСкие  

войны – 5». т/с (16+)
15.00 «улицы раЗбитыХ Фо-

нарей – 16». т/с (16+)
20.15 «каменСкая». т/с (12+)
00.00 «ментовСкие  

войны – 5». т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.35 «Злая Судьба». Х/ф (12+)
12.55 «Семейное дело». Х/ф 

(12+)
16.30 «алекСандра». Х/ф (12+)
18.20 «мама наПрокат». Х/ф 

(16+)
20.00 «гюльЧатай». т/с (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.00 «девять дней и одно 
утро». Х/ф (16+)

09.25 «вСе в Порядке, 
мама!». Х/ф (16+)

11.05 «одна война». Х/ф (16+)
12.40 «ваШ реПетитор». Х/ф 

(16+)
14.20 «манЖеты». Х/ф (12+)
14.50 «брат». Х/ф (16+)
16.40 «брат 2». Х/ф (16+)

тв-программа 4 аПРЕЛЯ  
с 12.00 до 13.00

в Краеведческом музее 
(Н.Тура, ул. Советская, 2)

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

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

Выезд специалиста на дом 
(бесплатно)  

т. 8-912-464-44-17

Слуховые 
аппараты

Товар серТифицирован. имеюТся 
проТивопоказания, необходима 

консульТация специалисТа. 
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06.00 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 «ШВАБРА». Т/с (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
02.15 «Места Силы» (16+)
03.15 «Нечисть» (12+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ПАПИК». Т/с (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.25 «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса». М/ф (6+)
08.35 «ПАПИК». Т/с (16+)
12.05 «Босс-молокосос». М/ф (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)
18.05 «ПАПИК». Т/с (16+)
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА». Х/ф (12+)
23.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 

Х/ф (16+)
01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 2». Х/ф (12+)
03.20 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
04.55 «Дракон». М/ф (0+)
05.15 «Дюймовочка». М/ф (0+)
05.45 «Про деда, бабу и курочку 

Рябу». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва ита-
льянская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 «Гутенберг и 

рождение книгопечатания». 
Д/ф

08.35, 16.30 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ». Х/ф 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Мастера 

искусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касаткина»

12.25, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф

14.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

14.15 «Игра в бисер». «Владимир 
Маяковский. «Клоп»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Василий 

Перов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.50, 02.15 Международные 

музыкальные фестивали. 
Дрезденский фестиваль. Рене 
Папе и Айвор Болтон

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15, 05.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 03.10 «Порча» (16+)
14.10, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.20 «Лаборатория любви» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00, 05.40 «Оружие Победы». 

Д/с (6+)
06.15 «Курская дуга». Д/с (12+)

07.05 «Мастер-садовод» (12+)
07.20 «Приглашайте в гости» (12+)
07.35 «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 «Беспокойное хозяйство» (12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
10.50 «Частный сектор» (12+)
11.25 «Как поживаете?» (12+)
11.55 «Календарь дачника» (12+)
12.10 «Сад своими руками» (12+)
12.40 «Моя крепость» (12+)
13.10 «Дачная энциклопедия» (12+)
13.45 «Готовим на Майорке» (12+)
14.05 «Ремонт без правил» (12+)
14.35 «Садовый доктор» (12+)
14.50 «Дачные радости» (12+)
15.25 «Засада» (12+)
15.55 «Огород круглый год» (12+)
16.30 «Гоpдoсть России» (6+)
17.00 «Школа дизайна» (12+)
17.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
18.00 «Свечной заводик» (12+)
18.20 «Стройплощадка» (12+)
18.50 «Забытые ремесла» (12+)
19.10 «Мaстер» (12+)
19.40 «Искусство в интерьере» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.20 «Высший сорт» (12+)
20.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
20.50 «История усадеб» (12+)
21.25 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
21.55 «Инструменты» (12+)
22.10 «Дачных дел мастер» (12+)
22.40 «Лучки&Пучки» (12+)
23.00 «Дачные радости с Витали-

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

душистое!» (12+)
00.15 «Чужеземцы» (12+)
00.35 «Идите в баню» (12+)
00.50 «Букварь дачника» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ». Т/с (16+)

10.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». Т/с (16+)

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

14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с (16+)

17.00 «ПУТЕЙЦЫ-3». Т/с (16+)
18.45 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

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

15.05, 16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.35, 00.10 «МЕЧ». Т/с (16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)
03.50 «ДЕКАБРИСТКА». Т/с (16+)

СаРаФан
08.05, 18.15 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
08.35 «Три сестры» (12+)
09.10, 19.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.25, 21.55 «Анекдоты» (12+)
11.50, 22.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.25 «Дневник беременной» (12+)
13.00 «Аншлаг» (12+)
15.25 «Рыжие» (12+)
15.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
16.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
18.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.55 «100Янов» (12+)
00.05 «Шурочка» (12+)
00.35 «Кис» (12+)

19.45 «Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбова». 
Д/ф (16+)

20.35 «Иудейская война. Наследие 
Ирода Великого». Д/ф (12+)

21.35 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

22.30 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

23.30 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

00.30 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. От 
Ленина – к Сталину». Д/ф (12+)

00.45 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пре-
емники Ленина». Д/ф (12+)

06.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». Х/ф (12+)

07.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

09.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

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

12.10, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
18.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
00.00 «МОСГАЗ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл – 2016» 

(16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
10.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
12.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
15.00 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». 

Т/с (16+)
18.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Т/с (16+)
22.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
14.25 «ПОРОГИ». Т/с (12+)
21.00 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
00.35 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ – 2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

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

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
23.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.25 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф (12+)
12.00 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
13.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)
20.00 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
23.25 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 
(16+)

09.25 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
11.15 «БРАТ». Х/ф (16+)
13.05 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
15.20 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
17.00 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
18.30 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
18.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
21.15 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
22.55 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
00.30 «ДОМ ВЕТРА». 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Александр Годунов. Его 

будущее осталось в про-
шлом» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00, 00.40 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Маша и медведь». М/с 
(0+) 

07.30, 15.05 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ». Т/с (16+)

09.15, 17.10 «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ». Т/с (16+)

11.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 
Т/с (16+)

11.55 «Поехали по Уралу. Красно-
уфимск» (12+)

12.30, 20.30, 22.00, 00.15, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

14.00, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

14.20, 23.30 «Секретная папка с 
Дибровым. Персидский поход 
Сталина». Д/с (12+)

17.00, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. 1/2 финала. 
1-я игра. «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Ника» (Сыктывкар)

22.30 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни». Д/с  
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь». 
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. Станис-
лав Любшин» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф (16+)
16.55 «Жёны против любовниц». 

Д/ф (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(16+)
22.35 «Обложка. Звёзды без 

макияжа» (16+)
23.10, 01.35 «Людмила Марчен-

ко. Девочка для битья». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
02.15 «Бомба как аргумент в по-

литике». Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Ремонт из вторсырья» (16+)

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

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
Т/с (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 
(12+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ». Т/с (16+)

23.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с 
(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.40 Новости

08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Ш.Портер – С.Формелла. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver 
(16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.20 «Правила игры» (12+)
14.05 «МатчБол»
15.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Дж.Юсупов – С.Сана 
(16+)

16.50, 17.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с (12+)

20.00 Все на хоккей!
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Ливерпуль» 
(Англия)

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы – 2020 (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) 
– «Химки» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.45 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Т/с (16+)
09.55 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Т/с (16+)
13.45 «ШЕРИФ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ШЕРИФ-2». Т/с (16+)
19.50 «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+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 

(16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»  

(16+)
00.30 «ЗАКОН НОЧИ». Х/ф  

(18+)
02.45 «ВЫХОД ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 «КРАПЛЕ-

НЫЙ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника  

Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Курская дуга». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
Владимир Филиппов и Фёдор 
Долинский (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф 

(0+)
01.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

03.00 «Революция. Западня для 
России». 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 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
15.00 «Спасите питомца». Д/ф (6+)
16.00 «Путь»12+ 
16.15 «Не от мира сего…» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим 

итә. «Җырлы селфи» һәм 
«Сәйлән» (0+) 

17.50 Алтын мирас. «Авыл эте 
Акбай». Т.Миңнуллин эсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (6+)

18.30 «Гөлдания Хәйруллина 
җырлый» (6+) 

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Казаннан – казанга». 

Телеочерк (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Черное озеро». (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 11.45, 17.45 «Гора само-

цветов». М/с (0+)
06.40, 19.05, 20.05 «ГЕРОЙ НА-

ШЕГО ВРЕМЕНИ». Т/с (12+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

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

(12+)
10.05 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с (16+)
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, 20.45 «Вспомнить всё» (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

09.40 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

10.25 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

11.25 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

11.55 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

12.25 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

13.25 «История Европы. Война и 
мир». Д/ф (12+)

14.25 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Инду-
стриализация». Д/ф (12+)

14.40 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Коллективизация». Д/ф (12+)

14.55 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

16.00 «В поисках Моны Лизы». 
Д/ф (12+)

17.00 «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера». Д/ф (12+)

17.55 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

18.50 «Сокровища мира. Послед-
няя миссия Тутанхамона». 
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».

6 апреля, 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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7 апреля, 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.

20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 
(16+)

23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». Х/ф 
(16+)

01.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

02.30 «Места Силы» (16+)
03.15 «Нечисть» (12+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ПАПИК». Т/с (16+)
08.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.20 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)
11.25 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
18.05 «ПАПИК». Т/с (16+)
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». Х/ф (12+)
23.05 «ЛОГАН. РОСОМАХА». 

Х/ф (16+)
01.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 3». Х/ф (16+)
03.45 «Сезон охоты». М/ф (12+)
05.00 «Илья Муромец. Пролог». 

М/ф (0+)
05.10 «Миссис Уксус и мистер 

Уксус». М/ф (0+)
05.20 «Мой друг зонтик». М/ф (0+)
05.25 «Про мамонтенка». М/ф (0+)
05.35 «Наш добрый мастер». 

М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Лето господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 «От а до я». Д/ф
08.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФи-

ны». Х/ф
09.30 «Испания. Тортоса». Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «На старт 

приглашаются...». «Восходя-
щая траектория». Д/ф

12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф

13.50 Искусственный отбор
14.30 «Николай Склифосовский». 

Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Эрих Мария Ремарк «Время 

жить и время умирать» в про-
грамме «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50, 02.05 Международные 

музыкальные фестивали. 
«Пражская весна». Эмману-
эль Паю и Туган Сохиев

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Конфуци-

анская цивилизация»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 05.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 03.10 «Порча» (16+)
14.10, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.20 «Лаборатория любви» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.15 «Курская дуга». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 «КРАПЛЕ-

НЫЙ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (12+)

08.15 «Сад своими руками» (12+)
08.45 «Моя крепость» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» (12+)
09.50 «Готовим на Майорке» (12+)
10.05 «Ремонт без правил» (12+)
10.35 «Садовый доктор» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.25 «Засада» (12+)
11.55 «Огород круглый год» (12+)
12.25 «Гоpдoсть России» (6+)
12.55 «Школа дизайна» (12+)
13.25 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
13.55 «Свечной заводик» (12+)
14.15 «Стройплощадка» (12+)
14.45 «Забытые ремесла» (12+)
15.05 «Мaстер» (12+)
15.35 «Искусство в интерьере» 

(12+)
15.55 «Огород круглый год» (12+)
16.15 «Высший сорт» (12+)
16.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
16.50 «История усадеб» (12+)
17.20 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
17.50 «Инструменты» (12+)
18.10 «Дачных дел мастер» (12+)
18.40 «Лучки&Пучки» (12+)
18.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
19.30 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
20.15 «Чужеземцы» (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 «Дом с нуля» (12+)
22.55 «Мастер-садовод» (12+)
23.15 «Приглашайте в гости» (12+)
23.35 «История одной культуры» 

(12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

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

менты» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с 
(16+)

17.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

19.05 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ». Т/с (16+)

21.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00, 03.50 «ДЕКАБРИСТКА». 
Т/с (16+)

08.25, 10.10, 23.35, 00.10 «МЕЧ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

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

15.05, 16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (16+)
20.55 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
02.35 «Мир победителей» (16+)

СаРаФан
08.05, 18.40 «Анекдоты» (12+)
08.35, 19.10 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
09.10 «Дневник беременной» (12+)
09.35 «Аншлаг» (12+)
12.10 «Рыжие» (12+)
12.35 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.10 «Россия для начинающих» 

(12+)
13.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
14.50 «Даешь молодежь. Это 

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

(12+)
15.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.40 «100Янов» (12+)
20.45 «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+)

21.00 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пре-
емники Ленина». Д/ф (12+)

21.20 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

22.25 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

23.30 «Ничто не вечно… Юрий 
Нагибин». Д/ф (12+)

00.25 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

06.15 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
07.45 «Волки и овцы: ход сви-

ньёй». М/ф (6+)
09.10 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
10.40 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
12.10, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
18.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
00.00 «МОСГАЗ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
11.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл – 2016» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)
10.10 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
12.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
15.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
18.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Т/с (16+)
22.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.55 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
14.30 «ПОРОГИ». Т/с (12+)
21.00 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
00.30 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ – 2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
11.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)
20.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
23.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

12.45 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
16.10 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
18.10 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф (12+)
20.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)
23.30 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
10.05 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

11.55 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 
Х/ф (16+)

13.35 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
15.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
17.50 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
19.30 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
21.05 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
23.00 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
00.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

07.00 «Частный сектор» (12+)
07.35 «Как поживаете?» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
01.05 «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. Урал»
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 «ОСКОЛКИ». 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 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Маша и медведь». М/с (0+) 
07.30, 15.05 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 17.10 «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ». Т/с (16+)
11.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

Т/с (16+)
11.55 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)
12.30, 20.00, 22.00, 00.15, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.20, 23.30 «Секретная папка с 
Дибровым. Битва за Луну». 
Д/с (12+)

17.00, 20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

22.30 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни». Д/с (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Х/ф (0+)
10.40, 04.40 «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот». 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. Виктор 
Салтыков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф (16+)
16.55 «Тайные дети звёзд». Д/ф 

(16+)
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». Х/ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники москов-

ского быта. Забытые могилы» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны». Д/ф (12+)

02.15 «Нас ждёт холодная зима». 
Д/ф (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники» (16+)

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

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ». Т/с (16+)

23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.40 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.00, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Э.Спенс – Д.Гарсия. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Ш.Амиров – 
Д.Бикрёв (16+)

15.30 Звёзды One FC. Деметриус 
Джонсон (16+)

16.50, 17.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с (12+)

20.50 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Сочи» – 
«Локомотив» (Москва)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» (Гер-
мания) – «ПСЖ» (Франция)

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Порту» (Пор-
тугалия) – «Челси» (Англия) 
(0+)

05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы – 2020 (0+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Канада 
(0+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ШЕРИФ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Т/с (16+)
13.45 «ШЕРИФ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ШЕРИФ-2». Т/с (16+)
19.50 «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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ХАЛК». Х/ф (16+)
00.30 «ИЗ АДА». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 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 «ШВАБРА». Т/с (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «Курская дуга». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Вадим 

Спиридонов (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/ф (12+)
01.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

02.50 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». Х/ф (0+)

04.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф 
(0+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+) 
13.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
16.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Халкым минем...» (12+) 
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Шома бас» һәм «Калеб» (0+) 
18.00 Алтын мирас. «Мырау ба-

тыр». Н.Исәнбәт эсәре буенча 
куелган телевизион музыкаль 
спектакль (0+)

18.40 Алтын мирас. Алтын 
мирас. Сәйдәш Гарифуллин 
концерты (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Спасите питомца». Д/ф (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Авангард» (Омск) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+) 

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

(12+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ». Т/с (12+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

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

(12+)
10.05 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с 

(16+)
11.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». 

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

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

08.45 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

09.45 «История Европы. Война и 
мир». Д/ф (12+)

10.45 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Инду-
стриализация». Д/ф (12+)

11.00 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Коллективизация». Д/ф (12+)

11.15 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

12.20 «В поисках Моны Лизы». 
Д/ф (12+)

13.20 «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера». Д/ф (12+)

14.15 «Сокровища мира. Послед-
няя миссия Тутанхамона». 
Д/ф (12+)

15.10 «Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбова». 
Д/ф (16+)

16.00 «Иудейская война. Наследие 
Ирода Великого». Д/ф (12+)

17.00 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

17.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

18.50 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

19.50 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

20.50 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. От 
Ленина – к Сталину». Д/ф (12+)
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10.45 «Забытые ремесла» (12+)
11.00 «Мaстер» (12+)
11.30 «Искусство в интерьере» (12+)
11.50 «Огород круглый год» (12+)
12.10 «Высший сорт» (12+)
12.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
12.40 «История усадеб» (12+)
13.10 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
13.40 «Инструменты» (12+)
14.00 «Дачных дел мастер» (12+)
14.30 «Лучки&Пучки» (12+)
14.45 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.20 «Крымские дачи» (12+)
15.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
16.05 «Чужеземцы» (12+)
16.25 «Идите в баню» (12+)
16.45 «Букварь дачника» (12+)
17.00 «Я – фермер» (12+)
17.30 «Правила огородника» (12+)
17.50 «Прогулка по саду» (12+)
18.25 «Дом с нуля» (12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.10 «Приглашайте в гости» (12+)
19.30 «История одной культуры» 

(12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

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

менты» (12+)
21.00 «Народные умельцы» (12+)
21.35 «Беспокойное хозяйство» (12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Лучки&Пучки» (12+)
22.50 «Частный сeктoр» (12+)
23.25 «Как поживаете?» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Сад своими руками» (12+)
00.45 «Моя крепость» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ». Т/с (16+)

10.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». Т/с (16+)

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

14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с 
(16+)

17.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

19.05 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ДЕКАБРИСТКА». Т/с  
(16+)

08.25, 10.10, 23.35, 00.10 «МЕЧ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

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

15.05, 16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18.00 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
02.35 «Мир победителей» (16+)
03.00 «НА КРАЮ СТОЮ». Х/ф 

(16+)
04.20 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)

САРАФАН

08.45 «Рыжие» (12+)
09.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
09.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
10.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
11.35, 23.25 «Даешь молодежь. 

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

(12+)
12.35, 00.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
15.15 «Анекдоты» (12+)
15.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.20 «100Янов» (12+)
17.20 «Шурочка» (12+)
17.55 «Кис» (12+)
18.25 «Шоу Выходного дня»  

(12+)
19.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
20.25, 23.55 «Три сестры» (12+)
20.55 «Кривое зеркало» (12+)
22.55 «33 весёлых буквы» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Загадка Рихтера» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Маша и медведь». М/с 
(0+) 

07.30, 15.05 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ». Т/с (16+)

09.15, 17.10 «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ». Т/с (16+)

11.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 
Т/с (16+)

11.55 «Поехали по Уралу. Серов» 
(12+)

12.30, 20.00, 22.00, 00.15, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.20, 23.30 «Секретная папка с 
Дибровым. Охота на резиден-
тов». Д/с (12+)

16.55 «Точка зрения ЛДПР»  
(16+) 

20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

22.30 «Испытано на себе.  
Будни армейской жизни». Д/с 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
10.35 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

Рост» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф (16+)
16.55 «Звёзды против воров». 

Д/ф (16+)
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». 
Х/ф (12+)

22.35 «10 самых... Молодые 
звёздные бабушки» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. Опас-
ные связи». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Иосиф Сталин. Как стать 

вождём». Д/ф (12+)
01.35 «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя». Д/ф (12+)
02.15 «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе». Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля»  
(16+)

04.40 «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина». Д/ф (12+)

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

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
Т/с (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ». Т/с (16+)

23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
02.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50 
Новости

08.05, 14.05, 16.05, 23.30, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
С.Липинец – К.Клейтон. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф.Дэвис – Л.Мачида 
(16+)

16.50, 17.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с (12+)

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) – «Дина-
мо» (Москва)

21.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Арсенал» 
(Тула) – «ЦСКА»

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) – «Рома» (Италия)

03.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Гранада» (Испания) 
– «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы – 2020 (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Виллербан» (Франция) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «СНАЙПЕРЫ». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «СНАЙПЕРЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СНАЙПЕРЫ». Т/с (16+)
13.45 «ШЕРИФ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ШЕРИФ-2». Т/с (16+)
19.50 «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+)

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, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 

(12+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

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

14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ШВАБРА». Т/с (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.00 «УЦЕЛЕВШАЯ». Х/ф (16+)
01.00 «ВИКИНГИ». Т/с (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+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ПАПИК». Т/с (16+)
08.45 «ПЛУТО НЭШ». Х/ф (12+)
10.40 «Сезон охоты». М/ф (12+)
12.15 «Сезон охоты. Страшно 

глупо!». М/ф (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
18.15 «ПАПИК». Т/с (16+)
20.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». Х/ф (16+)
23.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

Х/ф (16+)
01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 4». Х/ф (16+)
03.50 «ПЛУТО НЭШ». Х/ф (12+)
05.15 «Лиса и волк». М/ф (0+)
05.25 «Стрекоза и муравей». 

М/ф (0+)
05.35 «Петушок – Золотой гребе-

шок». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
киношная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 «От а до я». 

Д/ф
08.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ». Х/ф
09.40 «Первые в мире». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Старинные 

романсы, цыганские песни в 
исполнении Аллы Баяновой»

12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф

13.50 Абсолютный слух
14.30 «Степан Макаров. Беспо-

койный адмирал». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Златоу-

стовская гравюра»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 02.00 Международные 

музыкальные фестивали. 
Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. Елена 
Башкирова

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Калина красная». Слиш-

ком русское кино». Д/ф
21.25 «Энигма. Айрапет Араке-

лян»
02.45 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая Адель»

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15, 04.45 «Тест на отцовство» 

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

(16+)
13.40, 02.55 «Порча» (16+)
14.10, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.05 «Лаборатория любви» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.15 «Курская дуга». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 «КРАПЛЕ-

НЫЙ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Курская дуга». Д/с (12+)
19.40 «Легенды кино». Армен 

Джигарханян (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (6+)
01.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

02.50 «Хроника Победы». Д/с (12+)
03.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Т/с 
(6+)

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 «Таяну ноктасы» (16+) 
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+) 
15.30 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+) 

17.50 Алтын мирас. «Мырау ба-
тыр». Н.Исәнбәт эсәре буенча 
куелган телевизион музыкаль 
спектакль (0+)

18.20 «Җырларым». Алмаз Мона-
сыйпов җырлары (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Безнең республика. 

Безнең гамәл» (12+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ». Т/с (12+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

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

(12+)
10.05 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с 

(16+)
11.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Мира 

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

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «В поисках Моны Лизы». 
Д/ф (12+)

09.50 «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера». Д/ф (12+)

10.40 «Сокровища мира. Послед-
няя миссия Тутанхамона». 
Д/ф (12+)

11.35 «Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбова». 
Д/ф (16+)

12.25 «Иудейская война. На-
следие Ирода Великого». Д/ф 
(12+)

13.30 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

14.20 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

15.20 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

16.20 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. От 
Ленина – к Сталину». Д/ф (12+)

16.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пре-
емники Ленина». Д/ф (12+)

16.50 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

17.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

18.50 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

19.55 «Ничто не вечно… Юрий 
Нагибин». Д/ф (12+)

20.50 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

21.45 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

22.35 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

23.35 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

00.05 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

00.35 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

06.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!». Х/ф (12+)

07.45 «Волки и овцы: б-е-е-е-
зумное превращение». М/ф (6+)

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

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

12.10, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
18.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
00.00 «МОСГАЗ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «THT-club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл – 2016» 

(16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «Курская битва. И плави-

лась броня» (12+)
09.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)
12.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
15.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
18.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Т/с (16+)
22.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.00 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
14.30 «ПОРОГИ». Т/с (12+)
21.00 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
00.40 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ – 2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)
20.15 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
23.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.15 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

11.15 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф (12+)

13.05 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

16.40 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф (12+)
20.00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (12+)
23.25 «СОЛНЦЕКРУГ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
09.20 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
11.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
13.55 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
15.35 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
17.10 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
19.10 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
21.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
23.00 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
00.45 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)

07.00 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Засада» (12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Гоpдoсть России» (6+)
08.55 «Школа дизайна» (12+)
09.25 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
09.55 «Свечной заводик» (12+)
10.15 «Стройплощадка» (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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9 апреля, 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+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «ПРОКСИМА». Х/ф (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Россия от края до края» 

(12+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». 

Х/ф (12+)
03.45 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Маша и медведь». М/с 
(0+) 

07.30, 15.05 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ». Т/с (16+)

09.15, 17.10 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». Т/с (16+)

11.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 
Т/с (16+)

11.55 «Рецепт» (16+) 
12.30, 20.00, 22.00, 00.15, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.20 «Секретная папка с Ди-
бровым. Фальшивое золото 
Америки». Д/с (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+) 
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» (16+)
22.30 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «САШКИНА УДАЧА». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ПРОГУЛКИ СО 

СМЕРТЬЮ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Список Брежнева». Д/ф 

(12+)
18.10 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 

Х/ф (12+)
20.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/ф 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!». Д/ф (12+)
00.15 «Великие обманщики.  

По ту сторону славы». Д/ф 
(12+)

01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Х/ф (0+)
02.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/с (12+)

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

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
Т/с (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+)
17.15 «Жди меня» (12+)

18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

21.00 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ». Т/с (16+)

23.55 «Своя правда» (16+) 
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.20 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Э.Родригес – Р.Габалло. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Смешанные единобор-

ства. One FC. А.Мораэш 
– Д.Джонсон. Э.Альварес – 
Ю.Лапикус (16+)

16.50, 17.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с (12+)

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Авангард» 
(Омск) – «Ак Барс» (Казань)

00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 Смешанные единобор-

ства. АСА. А.Керефов – 
Р.Албасханов

03.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Маккаби» (Израиль) (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» – «Миннесота Уайлд»

07.30 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы – 2020 (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕРИФ-2». Т/с (16+)
07.55 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно инте-

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ФОРМА ВОДЫ». Х/ф (16+)
22.30 «ВОДНЫЙ МИР». Х/ф (12+)
01.00 «ИНСТИНКТ». Х/ф (16+)
03.05 «МЁРТВАЯ ТИШИНА». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «СТУКАЧ». Х/ф (12+)
21.45 «ЗАЛОЖНИЦА 2». Х/ф (16+)
23.30 «ЗАЛОЖНИЦА 3». Х/ф (16+)
01.45 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». Х/ф 

(16+)
03.45 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
04.45 «Места Силы» (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+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Том и Джерри». М/с (0+)

08.00 «ПАПИК». Т/с (16+)
09.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 

Х/ф (16+)
10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

Х/ф (16+)
12.45 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». «Мех продлевает 
жизнь» (16+)

21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА». Х/ф (16+)

23.35 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». Х/ф (16+)

01.45 «ПРОРЫВ». Х/ф (12+)
03.40 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
04.50 «Как Маша поссорилась с 

подушкой». М/ф (0+)
05.00 «Маша больше не лентяй-

ка». М/ф (0+)
05.10 «Маша и волшебное варе-

нье». М/ф (0+)
05.20 «Горшочек каши». М/ф (0+)
05.30 «Утёнок, который не умел 

играть в футбол». М/ф (0+)
05.40 «Слон и муравей». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Гороховец 
заповедный

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
08.35, 16.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!». Х/ф
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». 

Х/ф
11.55 Цвет времени. Караваджо
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф
13.50 Власть факта. «Конфуци-

анская цивилизация»
14.30 «Александр Чижевский. 

Истина проста». Д/ф
15.05 Письма из провинции. Кув-

шиново (Тверская область)
15.35 «Энигма. Айрапет Араке-

лян»
17.40 Международные музыкаль-

ные фестивали. Зальцбург-
ский фестиваль. Андраш 
Шифф

18.45 «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье». Д/ф

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 85 лет Эрнсту Романову. 

Линия жизни
21.10 «ВСЕМ – СПАСИБО!..». 

Х/ф
22.45 «2 Верник 2»
23.50 «РЕАЛЬНОСТЬ». Х/ф (18+)
01.55 Искатели. «Сокровища 

коломенских подземелий»
02.45 «Великолепный Гоша», 

«Заяц, который любил давать 
советы». М/ф

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+)
12.25, 04.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 03.15 «Порча» (16+)
14.10, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа

05.50, 09.20, 12.05 «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». Т/с (6+)

09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.35, 16.05, 21.25 «СЛЕПОЙ». 

Т/с (12+)
16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

Юрий Беляев (6+)
00.05 «КОНТРУДАР». Х/ф (12+)
01.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

03.05 «МАСКА И ДУША». Х/ф 
(0+)

04.55 «Афганский дракон». Д/ф 
(12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+) 
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+) 
17.50 Алтын мирас. «Мырау ба-

тыр». Н.Исәнбәт эсәре буенча 
куелган телевизион музыкаль 
спектакль (0+)

18.20 «Сиңа тагын мин бер киләм 
әле». Р.Бахадур (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+) 

20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Авангард» (Омск) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+) 

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Рәдиф Гаташ (6+)

06.00, 17.45 «Гора самоцветов». 
М/с (0+)

06.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 
(16+)

08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.10, 13.30 «Домашние живот-
ные» (12+)

09.40, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.05 «Пешком в историю». МДТ. 
Малый драматический театр. 
Театр Европы». Д/ф (12+)

10.30 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». Х/ф (16+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За строчкой архивной…». 

Белки советского космоса 
(12+)

19.05, 00.05 «Имею право!» (12+)
19.30, 20.05 «АКСЕЛЕРАТКА». 

Х/ф (12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.35 «СЫЩИК». Т/с (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Иудейская война. На-
следие Ирода Великого». Д/ф 
(12+)

08.55 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

09.50 «История Европы. Свет и 
тьма». Д/ф (12+)

10.50 «История Европы. Европе-
изация мира». Д/ф (12+)

11.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век.  
От Ленина – к Сталину». Д/ф 
(12+)

12.00 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пре-
емники Ленина». Д/ф (12+)

12.20 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

13.25 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

14.30 «Ничто не вечно… Юрий 
Нагибин». Д/ф (12+)

15.25 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

16.20 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

17.10 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

18.10 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

18.40 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

19.10 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

20.10 «История Европы. Война и 
мир». Д/ф (12+)

21.10 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Инду-
стриализация». Д/ф (12+)

21.25 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Коллективизация». Д/ф (12+)

21.40 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

22.45 «В поисках Моны Лизы». 
Д/ф (12+)

23.45 «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера». Д/ф (12+)

00.40 «Сокровища мира. Послед-
няя миссия Тутанхамона». 
Д/ф (12+)

06.25 «ТАРТЮФ». Х/ф (16+)
08.05 «Три богатыря на дальних 

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

М/ф (6+)

10.50 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

12.10, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
18.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл – 2016» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «СОЛДАТКИ». Х/ф (12+)
10.20 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
12.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
15.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
18.20 «БЛИНДАЖ». Х/ф (16+)
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». Т/с 
(16+)

10.15 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
13.50 «ПОРОГИ». Т/с (12+)
17.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». Т/с (12+)
00.20 «КЛИМ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 
(16+)

11.20 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
00.20 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.10 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф 
(12+)

12.40 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 
Х/ф (12+)

16.00 «СОЛНЦЕКРУГ». Х/ф (12+)
17.40 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ». Х/ф (12+)
19.25 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)
23.00 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
09.35 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
11.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
12.50 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
14.45 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
16.35 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
18.35 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
20.20 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
20.50 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
22.30 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
23.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
00.50 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)

07.00 «Забытые ремесла» (12+)
07.15 «Мaстер» (12+)
07.45 «Искусство в интерьере» 

(12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.15 «Высший сорт» (12+)
08.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
08.45 «История усадеб» (12+)
09.15 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
09.40 «Инструменты» (12+)
09.55 «Дачных дел мастер» (12+)

10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.45 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
11.15 «Крымские дачи» (12+)
11.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
12.05 «Чужеземцы» (12+)
12.20 «Идите в баню» (12+)
12.40 «Букварь дачника» (12+)
12.55 «Я – фермер» (12+)
13.25 «Правила огородника» 

(12+)
13.45 «Прогулка по саду» (12+)
14.20 «Дом с нуля» (12+)
14.50 «Мастер-садовод» (12+)
15.05 «Приглашайте в гости» 

(12+)
15.25 «История одной культуры» 

(12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

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

менты» (12+)
17.00 «Народные умельцы» (12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Лучки&Пучки» (12+)
19.00 «Частный сeктoр» (12+)
19.30 «Как поживаете?» (12+)
20.00 «Календарь дачника»  

(12+)
20.15 «Декоративный огород» 

(12+)
20.45 «Моя крепость» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
22.05 «Ремонт без правил» (12+)
22.40 «Садовый доктор» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Засада» (12+)
00.00 «Огород круглый год» (12+)
00.30 «Гоpдoсть России» (6+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.35 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с 
(16+)

17.40 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

19.35 «ЖЕНА СТАЛИНА». Х/ф 
(16+)

21.30 «ЖЕНА СТАЛИНА». Х/ф 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)
08.20, 10.20, 23.35, 00.10 «МЕЧ». 

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+)
17.00 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф  

(0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
00.40 «Ночной экспресс». Свет-

лана Сурганова (12+)
01.40 «МИМИНО». Х/ф (16+)
03.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(12+)
04.40 Мультфильмы (0+)

СаРаФан

08.20, 20.10 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

08.45 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

09.20, 21.15 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

11.55, 23.35 «Анекдоты» (12+)
12.25, 00.05 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
12.55 «100Янов» (12+)
14.10 «Шурочка» (12+)
14.40 «Кис» (12+)
15.10 «Шоу Выходного дня» 

 (12+)
16.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
17.10, 20.40 «Три сестры» (12+)
17.40 «Кривое зеркало» (12+)
19.40 «33 весёлых буквы» (12+)
00.35 «Дневник беременной» 

(12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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новоСтИ леСного (16+)
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10 апреля, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 60 лет первые в космосе. 

«Звезда по имени Гагарин» 
(12+)

11.25 «Битва за космос» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» 

(12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Фильм «Время первых» 

(12+)
23.55 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ». Х/ф (18+)
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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести В СУББОТУ
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)
01.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Неделя УГМК» (16+) 
07.40 «Национальное измере-

ние» (16+) 
08.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+) 
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «Маша и медведь». М/с 

(0+) 
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+) 
11.00 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

Х/ф (16+)
12.30 «Рецепт» (16+) 
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Национальное измере-

ние» (16+) 
14.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф (12+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (12+)
19.20 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

Х/ф (16+)
23.30 «МАРКИЗ». Х/ф (16+)
01.00 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+)
02.45 «МузЕвропа. Mezzoforte» 

(12+)
03.25 «Чужая земля». Д/ф (12+)
04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
04.35 «Парламентское время» 

(16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.45 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.55 «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда». 
Д/ф (12+)

08.55, 11.45, 14.45 «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ». Т/с (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ОБОРОТЕНЬ». Х/ф  
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Алан Чумак» 

(16+)
00.50 «Удар властью. Убить 

депутата» (16+)
01.30 «Машины войны». Специ-

альный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Звёзды легкого поведе-

ния». Д/ф (16+)

03.05 «Жёны против любовниц». 
Д/ф (16+)

03.45 «Тайные дети звёзд». Д/ф 
(16+)

04.25 «Звёзды против воров». 
Д/ф (16+)

05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» Д/ф (12+)

05.15 «ЧП. Расследование»  
(16+)

05.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 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+)
13.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион»  

(16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Как нас Юра в полёт 
провожал. К 60-летию первого 
полёта в космос» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с 

(16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
А.Валли-Флэгг – Л.Паломино 
(16+)

09.00, 10.50, 14.50, 18.30, 23.45 
Новости

09.05, 14.55, 18.35, 23.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

10.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 
Х/ф (16+)

12.55 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы – 2020

15.35 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. М.Дакаев 
– У.Абдураков. А.Гусейнов – 
М.Сантос (16+)

16.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вай-
перс» (Норвегия) – «Ростов-
Дон» (Россия)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»

21.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал

23.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Д.Бикрёв – 
Г.Дазаев

02.45 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф 
(16+)

04.50 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы – 2020 (0+)

06.00 Профессиональный 
бокс. С.Липинец – Д.Эннис. 
Д.Анкахас – Д.Х.Родригес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
15.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «НЕПОКОРНАЯ». Т/с  

(12+)
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.45 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 
(12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!». Д/с 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Опасная правда: 13 версий,  
о которых молчат». Д/с (16+)

17.25 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА  
БЕСКОНЕЧНОСТИ». Х/ф 
(16+)

20.20 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ». 
Х/ф (16+)

23.45 «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф (18+)
02.45 «ПАДШИЙ». Х/ф (12+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 «Слепая» (16+)
12.45 «ЗАЛОЖНИЦА 2». Х/ф (16+)
14.45 «ЗАЛОЖНИЦА 3». Х/ф (16+)
17.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 

(16+)
19.00 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
20.30 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+)
22.45 «ВЫКУП . МИЛЛИАРД». 

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

Фатимой Хадуевой» (16+)
03.30 «Места Силы» (16+)
04.15 «Нечисть» (12+)
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 «Том и Джерри». М/с (0+)
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 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф 
(12+)

13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». Х/ф (12+)

16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА». Х/ф (12+)

19.00 «Рапунцель. Запутанная 
история». М/ф (12+)

21.00 «АЛАДДИН». Х/ф (6+)
23.35 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». Х/ф (18+)
02.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». Х/ф (16+)
03.50 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
04.35 «В стране невыученных 

уроков». М/ф (0+)
04.55 «Волшебная птица». М/ф 

(0+)
05.15 «Гуси-лебеди». М/ф (0+)
05.35 «Василиса Прекрасная». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Эрих Мария Ремарк «Вре-
мя жить и время умирать» 
в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 «Гофманиада». М/ф
08.20 «ГРАН-ПА». Х/ф
09.45 «Передвижники. Василий 

Перов»
10.15 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..». 

Х/ф
11.40 «Забытое ремесло». Д/с
11.55, 01.05 «Королевство кенгу-

ру на острове Роттнест». Д/ф
12.50 «Сергей Танеев. Контра-

пункт его жизни». Д/ф
13.35 «Даты, определившие ход 

истории». Д/с
14.05 К 95-летию со дня рожде-

ния Всеволода Сафонова. 
Острова

14.45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/ф
17.00 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Евгения Герасимова

18.30 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с

19.00 «О, спорт! Чем станешь 
ты?». Д/ф

19.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». Х/ф

21.15 «Верхняя точка». Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «МАТЧ-ПОЙНТ». Х/ф (16+)
01.55 Искатели. «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»
02.45 «Раз ковбой, два ков-

бой...». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф (16+)
11.15 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/ф 

(16+)
02.20 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
05.20 «Будни ЗАГСа» (16+)

ЗВЕЗДа
05.25 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». Х/ф (0+)
06.50, 08.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Ан-

самбль «Берёзка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Оль-

хон» (6+)
10.55 «Улика из прошлого». 

«Ловцы проклятых душ» (16+)
11.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.00 «Легенды кино». Михаил 

Светин (6+)
14.50 «Гагарин. Жизнь в хронике 

ТАСС». Д/ф (12+)
15.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
16.10, 18.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». Т/с (6+)

18.10 «Задело!»
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 «Одесса. Герои подземной 

крепости». Д/ф (12+)
01.25 «Оружие Победы». Д/с (6+)
01.40 «СЛЕПОЙ». Т/с (12+)

07.00 Винарис Илъегет концерты 
(6+) 

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Йолдыз Шәрәпова (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 «Яңа татар җыры» 

конкурсының гала-концерты. 
1 нче бүлек (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». Гөлнара 

Тимерҗанова (12+) 

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Георг 
Фридрих Гендель». Д/ф (12+)

08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.05 «Дом «Э»« (12+) 
10.35 «За строчкой архивной…». 

Белки советского космоса 
(12+)

11.00 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (12+)
12.30 «СЫЩИК». Х/ф (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Георг 
Фридрих Гендель». Д/ф (12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
19.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)
21.00 Новости
21.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)
22.00 «Культурный обмен». Вла-

димир Познер (12+)
22.40 Концерт группы «Мораль-

ный кодекс» во МХАТе (12+) 
00.50 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

08.50 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

09.45 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

10.40 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

11.25 «Планеты. Сатурн». Д/ф (12+)
12.25 «Первые на Марсе. Неспе-

тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

13.20 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

14.15 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

15.10 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пятая 
колонна в СССР». Д/ф (12+)

15.20 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Мир на 
грани катастрофы». Д/ф (12+)

15.40 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

16.35 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

17.30 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

18.25 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

19.20 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

20.10 «Планеты. Сатурн». Д/ф (12+)
21.10 «Первые на Марсе. Неспе-

тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

22.00 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь. Фильм первый». Д/ф (12+)

22.55 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь. Фильм второй». Д/ф (12+)

23.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пятая 
колонна в СССР». Д/ф (12+)

00.00 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Мир на 
грани катастрофы». Д/ф (12+)

00.20 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

06.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф 
(16+)

08.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «Три богатыря на дальних 

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

Царь». М/ф (6+)
18.55 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
20.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
21.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 3». М/ф (6+)
23.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» 

(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 «МАММА MIA!». Х/ф (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл – 2016» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
10.30 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 

Х/ф (16+)
14.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Х/ф (16+)
18.00 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.15 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Т/с (12+)

17.30 «ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
01.00 «КЛИМ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.30 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
13.15 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 

(16+)
19.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)
03.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.35 «СОЛНЦЕКРУГ». Х/ф (12+)
11.20 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ». Х/ф (12+)
13.05 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
16.40 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)
20.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». Х/ф (16+)
00.00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
09.45 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
11.20 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
13.10 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
15.10 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)

17.00 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
18.35 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
20.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
21.55 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
22.35 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 

(16+)
23.00 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.35 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Альтернативный сад» (12+)
08.35 «Доктор смузи» (12+)
08.50 «Постное меню» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Сельсовет» (12+)
10.35 «50 оттенков желе» (12+)
10.50 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Мегабанщики» (12+)
12.10 «Альтернативный сад» (12+)
12.45 «Доктор смузи» (12+)
13.05 «Постное меню» (12+)
13.20 «Секреты стиля» (12+)
13.50 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Сельсовет» (12+)
14.50 «50 оттенков желе» (12+)
15.10 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
15.40 «Мегабанщики» (12+)
16.15 «Альтернативный сад» (12+)
16.45 «Доктор смузи» (12+)
17.05 «Постное меню» (12+)
17.20 «Секреты стиля» (12+)
17.50 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
18.20 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Сельсовет» (12+)
18.50 «50 оттенков желе» (12+)
19.10 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
19.40 «Мегабанщики» (12+)
20.15 «Альтернативный сад» (12+)
20.45 «Доктор смузи» (12+)
21.05 «Постное меню» (12+)
21.20 «Секреты стиля» (12+)
21.50 «Идеальный сад» (12+)
22.25 «Лучки-пучки» (12+)
22.40 «Сельсовет» (12+)
23.00 «50 оттенков желе» (12+)
23.15 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
23.45 «Мегабанщики» (12+)
00.20 «Альтернативный сад» (12+)
00.50 «Доктор смузи» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.25 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». Х/ф (12+)
00.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (12+)
01.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.05 Мультфильмы (0+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
13.10 «МИМИНО». Х/ф (16+)
15.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». Т/с (16+)
23.40 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.15, 19.40 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

08.40, 20.10 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

09.15, 20.45 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)

11.25, 22.55 «Анекдоты» (12+)
11.55, 23.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.30, 23.55 «100Янов» (12+)
13.55 «Шурочка» (12+)
14.25 «Кис» (12+)
14.55 «Шоу Выходного дня» (12+)
16.00 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.55 «Три сестры» (12+)
17.30 «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».

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 
Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

Т/с (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интерне-

та» (12+)
14.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
17.00 Праздничный концерт ко 

Дню космонавтики (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «Еврейское счастье» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.15 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО...». Х/ф (16+)

06.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (16+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ». 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 «Три дня Юрия Гагарина. И 

вся жизнь» (12+)
03.10 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО...». Х/ф (16+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События. Итоги недели» 

(16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+) 
08.15 «Неделя УГМК» (16+)
08.25 «Парламентское время» 

(16+) 
08.40 «Маша и медведь». М/с (0+) 
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
10.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+) 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «О личном и наличном» 

(12+) 
18.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
20.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.05 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+)
21.45 «МАРКИЗ». Х/ф (16+)
23.15 «События. Итоги недели» 

(16+) 
00.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф (12+)
01.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (12+)
04.05 «Уральские подвижники. 

Поклевские-Козелл». Д/ф 
(12+) 

04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

04.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ». Х/ф (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «10 самых... Молодые 

звёздные бабушки» (16+)
08.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/ф 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Игорь Таль-

ков» (16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» 

(16+)
17.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». Х/ф (16+)

21.45, 00.45 «СИНИЧКА-2». Т/с 
(16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 

Х/ф (12+)
03.10 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф (0+)
04.35 «Преступления страсти». 

Д/ф (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Новый сезон 

(12+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с 

(16+)

08.00 Профессиональный 
бокс. С.Липинец – Д.Эннис. 
Д.Анкахас – Д.Х.Родригес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF

09.00 Профессиональный бокс. 
М.Власов – Д.Смит-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO

10.00, 10.50, 14.50, 17.30 Новости
10.05, 14.55, 17.35, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.55 «БЕССТРАШНАЯ  

ГИЕНА – 2». Х/ф (16+)
12.50 Танцы (16+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Кальяри»
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) – «Урал» (Екате-
ринбург)

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) – «Спартак» 
(Москва)

23.00 «После футбола»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Аталанта»
02.45 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. 1/4 финала. 
«ЦСКА» (Россия) – Бухарест 
(Румыния) (0+)

04.15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы (0+)

05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы – 2020 (0+)

06.00 Баскетбол. Молодежная 
лига ВТБ. «Финал 8-ми». 
Финал (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)

07.55 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Т/с (16+)

11.35 «КОМА». Т/с (16+)
15.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
00.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
03.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Х/ф (16+)
10.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 

(16+)
12.15 «21 МОСТ». Х/ф (16+)
14.10 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)
17.05 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ». 

Х/ф (16+)
20.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ». 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+)
08.15 «Рисуем сказки» (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)
12.15 «ВЫКУП – МИЛЛИАРД». 

Х/ф (16+)
14.30 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+)
16.45 «СТУКАЧ». Х/ф (12+)
19.00 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
21.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 

(16+)

23.00 «Последний герой. Чемпио-
ны против новичков» (16+)

00.30 «СУПЕРТАНКЕР». Х/ф (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
03.15 «Места Силы» (16+)
03.45 «Нечисть» (12+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
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+)
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». Х/ф (16+)
14.05 «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
16.05 «АЛАДДИН». Х/ф (6+)
18.40 «Король Лев». М/ф (6+)
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф 

(16+)
23.00 «Колледж» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 4». Х/ф (16+)
02.45 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
04.25 «Шайбу! Шайбу!!». М/ф (0+)
04.45 «Футбольные звёзды». 

М/ф (0+)
05.00 «Матч-реванш». М/ф (0+)
05.20 «Богатырская каша». М/ф 

(0+)
05.30 «Хвастливый мышонок». 

М/ф (0+)
05.40 «Первый автограф». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Сказка про чужие краски», 
«Кот в сапогах», «Возвраще-
ние блудного попугая». М/ф

07.35 «ВСЕМ – СПАСИБО!..». 
Х/ф

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф
11.55 Письма из провинции. Кув-

шиново (Тверская область)
12.25, 01.55 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике
13.10 «Другие Романовы». «Не 

забывайте меня»
13.40 «Игра в бисер». «Стефан 

Цвейг. «Звездные часы чело-
вечества»

14.20 «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ». 
Х/ф (12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва. Тими-
рязевская академия

17.45 Больше, чем любовь. Инна 
Чурикова и Глеб Панфилов

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..». 

Х/ф
21.40 Шедевры мирового музы-

кального театра. Мария Буй-
носова и Алексей Татаринцев 
в опере Ш.Гуно «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА». Постановка 
Московского театра «Новая 
Опера» имени Е.В.Колобова

00.30 «ГРАН-ПА». Х/ф
02.35 «Великолепный Гоша», 

«Фильм, фильм, фильм». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф 

(16+)
10.55 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф (16+)
02.25 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
05.25 «Сделай сама» (16+)

ЗВЕЗДа

05.10 «СЛЕПОЙ». Т/с (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 58» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.45 «Битва оружейников. 

Зенитно-ракетные комплексы. 
Расплетин против «Western 
Electric». Д/ф (12+)

14.35 «ПВО: стражи неба». Д/с 
(12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф (12+)
02.25 «АТТРАКЦИОН». Х/ф (16+)
04.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/ф (0+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.55 «Ватандашлар» (12+)
08.20 Виталий Агапов продю-

серлык үзәге тәкъдим итә. 
«Дуслар кирәк» (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Зәйнәп 

Фәрхетдинова һәм Зөфәр 
Билалов (12+)

13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Дуслар кирәк». Концерт 

(6+)
16.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2021» (6+)
17.00 «Әйдә, шаяРТ!». Татар 

лигасы (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Йолдыз Шәрәпова (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» 

(12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Фигура речи» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 Специальный проект ОТР 

ко Дню космонавтики. «Косми-
ческая одиссея» (12+)

10.50 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (6+)
12.40 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю». МДТ. 

Малый драматический театр. 
Театр Европы». Д/ф (12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Джахан 

Поллыева (12+)
20.25 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». Х/ф (16+)
21.55 «Вспомнить всё» (12+)
22.20 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (6+)
00.10 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Георг 
Фридрих Гендель». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Планеты. Сатурн». Д/ф (12+)
08.50 «Первые на Марсе. Неспе-

тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

09.45 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

10.40 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

11.30 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пятая 
колонна в СССР». Д/ф (12+)

11.45 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Мир на 
грани катастрофы». Д/ф (12+)

12.00 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

13.00 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

13.55 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

14.50 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

15.45 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

16.35 «Планеты. Сатурн». Д/ф (12+)
17.30 «Первые на Марсе. Неспе-

тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

18.25 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

19.20 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

20.15 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пятая 
колонна в СССР». Д/ф (12+)

20.25 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Мир на 
грани катастрофы». Д/ф (12+)

20.45 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

21.40 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

22.40 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

23.30 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

00.25 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

06.50 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+)
08.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
17.40 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
19.05 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
20.40 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
22.10 «Алёша Попович и Тугарин 

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

Горыныч». М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». Х/ф 

(18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл – 2016» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Х/ф (12+)
10.30 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
12.20 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
16.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
17.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Т/с (12+)
00.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

09.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
13.10 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 

(16+)
19.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)
03.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». Х/ф (12+)

13.10 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/ф 
(12+)

16.45 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф (12+)
18.20 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
20.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/ф 

(16+)
23.40 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

09.50 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (16+)

11.35 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

13.20 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
15.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
16.45 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
18.25 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
20.50 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
22.15 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
22.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
00.50 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

07.05 «Умный дом. Новейшие 
технологии» (12+)

07.30 «Мегабанщики» (12+)
08.00 «Альтернативный сад» 

(12+)
08.35 «Доктор смузи» (12+)
08.50 «Постное меню» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Сельсовет» (12+)
10.35 «50 оттенков желе» (12+)
10.50 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Мегабанщики» (12+)
12.10 «Альтернативный сад» (12+)
12.45 «Доктор смузи» (12+)
13.05 «Постное меню» (12+)
13.20 «Секреты стиля» (12+)
13.50 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Сельсовет» (12+)
14.50 «50 оттенков желе» (12+)
15.10 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
15.40 «Мегабанщики» (12+)
16.15 «Альтернативный сад» (12+)
16.45 «Доктор смузи» (12+)
17.05 «Постное меню» (12+)
17.20 «Секреты стиля» (12+)
17.50 «Идеальный сад» (12+)
18.25 «Лучки-пучки» (12+)
18.40 «Сельсовет» (12+)
18.55 «50 оттенков желе» (12+)
19.10 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
19.40 «Мегабанщики» (12+)
20.15 «Альтернативный сад» (12+)
20.45 «Доктор смузи» (12+)
21.05 «Постное меню» (12+)
21.20 «Секреты стиля» (12+)
21.50 «Идеальный сад» (12+)
22.25 «Лучки-пучки» (12+)
22.40 «Сельсовет» (12+)
23.00 «50 оттенков желе» (12+)
23.15 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
23.45 «Мегабанщики» (12+)
00.20 «Альтернативный сад» 

(12+)
00.50 «Доктор смузи» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.25 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
00.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф (16+)
02.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(16+)

06.45 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+)
08.15 «Секретные материалы». 

Новые правила Олимпиа-
ды-2021 (12+)

08.50 «Рожденные в СССР». 
Олимпиада-80 (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа «Вме-

сте»
19.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа «Вме-

сте»
01.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
03.10 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.45 «Анекдоты» (12+)
09.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.50 «100Янов» (12+)
11.15 «Шурочка» (12+)
11.45 «Кис» (12+)
12.15 «Шоу Выходного дня» (12+)
13.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.15 «Три сестры» (12+)
14.45 «Кривое зеркало» (12+)
16.55 «Даешь молодежь. Это 

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

(12+)
17.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.15 «Анекдоты» (12+)
20.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.25 «100Янов» (12+)
22.45 «Шурочка» (12+)
23.15 «Кис» (12+)
23.45 «Шоу Выходного дня» (12+)
00.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (солнечная 
сторона, 2 эт., балкон). 
8-909-004-3668

1-комн. кв. в новом доме; 
3-комн. кв. во дворе лицея. 
8-908-900-3268
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 
(пл. 36,6 кв.м, 8 эт., лоджия, кухня 
10 кв.м, комната 19,6 кв.м с ни-
шей). 8-929-223-9943
1-комн. кв. по Мира, 34 (32,7 
кв.м, 2 эт.), 1500 т.р. 8-912-035-
5899
1-комн. кв. по: Ленина, 6 (1 эт., 
29 кв.м), 900 т.р., торг; Ком. пр., 
1 (2 эт., 27 кв.м), 630 т.р., торг; 
Белинского, 20 (4 эт., 30 кв.м), 
920 т.р., Ком. пр., 14 (1 эт., 40 
кв.м), 1500 т.р.; Мира, 11, (7 эт., 28 
кв.м), 780 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
1,5-комн. кв. в Таежном (3 эт., 
пласт. балкон, окна – пластик). 
8-953-054-9235
2-комн. кв. по Заводскому пр., 
4, кв. 1, рядом гараж и земель-
ный участок. 8-900-213-4943, 
8-908-630-7271
2-комн. кв. по: Ленина, 112 
(7 эт., 62,8 кв.м, с полным ре-
монтом), 2950 т.р.; Победы, 40 
(41 кв.м, 1 эт., с част. ремонтом), 
1250 т.р.; М.-Сибиряка, 55 (1 эт., 
54,6 кв.м, с част. ремонтом), 1950 
т.р.; Скорынина, 11 (1 эт., 43 кв.м, 
с космет. ремонтом), 870 т.р.; 
Мира, 32 (1 эт., 51 кв.м), 1650 т.р. 
8-908-907-0419
2-комн. кв. по: Ленина, 4 (5 
эт., 42 кв.м), 1100 т.р.; Кирова, 54 
(1 эт., 40,6 кв.м), 1250 т.р.; Мира, 
22 (8 эт., 48 кв.м, полн. ремонт), 
2200 т.р.; Горького, 12 (44 кв.м, 
2 этаж), 650 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
2-комн. кв. у вахты (1 эт., 
пан. дом, с ремонтом), 1300 т.р. 
1-комн. кв. в дерев. доме (2 эт.), 
750 т.р. 8-950-191-7360
3-комн. кв. по Белинского, 35 
(1 эт., общ. пл. 53,3 кв.м). 8-900-
041-8733

3-комн. кв. по Кирова, 32 
(70 кв.м, после капиталь-
ного ремонта, 2 эт.), ши-
карная, пустая, «под ключ» 
- ждет хозяина. 8-922-105-
2154

3-комн. кв. по Кирова, 62 (2 
эт., 60 кв.м, без ремонта). 8-912-
619-9590
3-комн. кв. по Ленина, 115 (5 
эт., 74,4 кв.м). Рассмотрим все ва-
рианты. 8-902-875-5978, 8-922-
035-0325
3-комн. кв. по Строителей, 12 
(комнаты и санузел – раздельно, 
3 эт., общ. пл. 57,6 кв.м, жил. 36,7 
кв.м), или меняется на дом на 1 
поселке. 8-952-729-9170
3-комн. кв. по: Ленина, 88 (8 
эт., 59 кв.м), 2300 т.р.; Дорожному 
пр., 19 (район шк. 63, 1 эт., 54,7 
кв.м), 1400 т.р.; Комсомольская, 
1 (1 эт., 73,9 кв.м), 1500 т.р., торг; 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес» 
3-комн. кв. по: Мальского, 
5 (62,2 кв.м, 10 эт.), 2500 т.р.; 
Кирова, 19 (54,3 кв.м, 2 эт., косм. 
ремонт), 2200 т.р. 8-908-907-0419
4-комн. кв. по: Мира, 36 (3 эт., 
81,3 кв.м, без ремонта), 3000 т.р. 
8-908-907-0419
В МАГАЗИНЕ «ГИТА» ПО 
КИРОВА, 32 РАСПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ: ПАЛЬТО, 
КУРТКИ, ФРЕНЧИ, ЕСТЬ 
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ С 58 ПО 
74, РАЗЛИЧНЫЕ РАСЦВЕТКИ. 
НА ЗИМНЮЮ ОДЕЖДУ СКИДКИ 
ДО 50% - ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, 
ТЕПЛЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ 
КУРТКИ И Т.Д. 8-922-105-2154
Гараж за РЭБом (5х6 м, свет, 
ж/б перекрытие, высокие ворота, 
смотровая яма). 8-904-171-2131
Гараж по Уральской, бокс 23, 
близко от дороги. 8-950-630-
1522
Гараж по Хохрякова, пл. 18,6 
кв.м, бокс 12, сухой, плиты, с до-
кументами; насос «Родничок»; 
пила ручная электр., дисковая; 
рубанок; пианино «Элегия»; 
куртка муж. р-р 52-54. 8-950-
200-4278
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 2 по-
селке, 20 кв.м, с овощной ямой, 
300 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»
Диван в хорошем состоянии, 
не дорого. 8-922-022-3507
Дом в Елкино, земля в соб-
ственности, есть баня, теплицы. 
Поселок будет газифицирован. 
8-953-601-6190
Дом в Таежном (34,7 кв.м, уча-
сток 60,6 соток, гараж, сарайки, 
баня, мангальная зона, посад-
ки), 3200 т.р. 8-908-907-0419

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, от-
дельное помещение, участок 6 
соток), собствен., 4200 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»

Дрова березовые, в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб.м. 
8-953-383-2620

Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, дрова 
березовые, дрова горбыльные, 
наличный и безналичный рас-
чет. Доставка. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285
Дрова березовые, колотые. 
Пенсионерам – скидки. 8-953-
380-7080

Дрова березовые, в чурках и 
колотые. 8-904-383-8538

Евровагонка. 8-902-873-7641
Картофель красный и белый 
(г. Сухой Лог), доставка от 2 ве-
дер по Лесному. 8-904-982-3095, 
8-908-637-1221
Комната в Екатеринбурге по 
Ленина. Летние костюмы, блуз-
ки, новые, очень дешево, р-р 54-
56. 8-912-271-6202
Комнаты: в 3-комн. кв. по 
Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м), 350 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,3 кв.м), 
270 т.р.; Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 
кв.м), 200 т.р.; Свердлова, 17 (2 
эт., 13 кв.м, ремонт, в 3-комн. кв.), 
350 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр. Имеются все 
коммуникации. 8-950-652-5300
Мини-диван, два кресла-
кровати, в хорошем состоянии, 
дешево, можно отдельно. 8-950-
645-8884
Навоз в мешках с частного 
подворья (хорошего качества). 
Доставка бесплатно. 8-950-651-
3118
Сад в к/с 22 (5,5 соток, дом, 
посадки, вода ежедневно без 
ограничений). 8-902-266-6464
Сад на 2 Карьере (дом, тепли-
ца, сарай, яма). 8-965-533-7187
Сад на 2 Пановке, 5 соток, 290 
т.р. 8-908-907-0419
Сад на Карьере № 30 (6,2 со-
ток земли, дом, свет, вода, тепли-
цы, постройки), торг. 8-922-037-
5987

Сад на Карьере в к/с 17А (7 со-
ток ухоженной земли с посадками 
клубники, малины и др. культур, 
2-этажный дом, баня из бруса, 2 те-
плицы, мастерская, сарайка – все 
на фундаментах, забор из профли-
ста, южная сторона – секции ра-
бицы, до остановки – 5 мин., вода 
круглосуточно). 8-906-809-8146
Сад на Карьере в к/с № 22, 5 
соток, дом 20 кв.м, баня, тепли-
ца, посадки. 8-908-927-1382
Сад на Пановке 4 остановка 
(есть дом, 2 теплицы), 120 т.р. 
8-909-015-6297
Сад на Пановке, 27, есть все, 
цена договорная. 8-953-056-9275
Сад на Пановке, 3 остановка 
(дом 25 кв.м, баня 16 кв.м, от-
апливаемая стеклянная теплица 
40 кв.м, скважина, газ баллон., 
цифровое ТВ), возможна про-
дажа за материнский капитал. 
8-909-001-2056
Сады: в к/с № 30 на Карьере 
(дом, теплица, 7 соток), 330 т.р.; 
на Карьере к/с 22 (6 соток, дом, 
баня), 350 т.р.; к/с 21 на 42 кв. 
(дом, баня), 350 т.р., торг; садо-
вый участок в к/с 42, 10 соток, 
без построек, 30 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
Сапоги резиновые, ботинки, 
кроссовки, босоножки в отде-
ле «Счастливый ребенок». ТЦ 
«Манго», цокольный этаж
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Сетка рыболовная «Финка», 
фирменная, стенка, ячейка 27 
мм, длина 30 м, высота 1,8 м, ле-
ска 0,17. 8-908-911-2139
Стенка, сервант и книжный 
шкаф от румынского гарнитура. 
Памперсы № 2, 3. Все дешево. 
Одеяло новое «Лебяжий пух». 
8-904-168-5018
Теленок (бычок). 8-953-606-5537
Участок земельный на 1 по-
селке (собственность). 8-922-
140-0335
Яма овощная за ветлечебни-
цей, 5,4 кв.м, 120 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес» 

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом 
районе г. Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. по Строителей, 12 
(комнаты и санузел – раздельно, 
3 эт., общ. пл. 57,6 кв.м, жил. 36,7 
кв.м) на дом на 1 поселке, или 
продается. 8-952-729-9170
3-комн. кв. ул. план. на две 
1,5-комн. кв. 8-952-729-9170

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2021 года.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
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Лесной:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, почто-
вый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, адрес элек-
тронной почты: dasha50727@bk.ru, контактный телефон: 89676357700, 
№ 37177 регистрация в государственном реестре лиц, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с  
К№ 66:54:0102008:27, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, строение № 27 (заказчиком 
кадастровых работ является Куксенков И.А., проживающий: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, г. Лесной, ул. Ленина, д. 105, кв. 38, тел. 89521463584). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 03.05.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, 
строение № 27.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, строение № 27. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 01.04.2021 г. по 
03.05.2021 г. по адресу: Свердловская обл.,  г. Лесной, гаражный массив 
№ 5, бокс № 1, строение № 27 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с 
К№ 66:54:0102008:26 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный мас-
сив № 5, бокс № 1, строение № 26), К№ 66:54:0102008:28 (Свердлов-
ская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, гараж № 28), К№ 
66:54:0102008:82 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив 5, 
бокс 2, строение 1841), К№ 66:54:0102008:83 (обл. Свердловская, го-
родской округ «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 5 бокс  
№ 1 гараж 83). 

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0116002:329, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 11, гараж № 29 
(заказчиком кадастровых работ является Свяжин А.П., проживающий: 
Свердловская обл., г. Лесной, г. Лесной, ул. Ленина, д. 96, кв. 15, тел. 
89030855558). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 03.05.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 11, 
гараж № 29.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 11, гараж № 29. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 01.04.2021 г. по 
03.05.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив 
№ 1, бокс № 11, гараж № 29.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с 
К№ 66:54:0116002:335 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный 
массив № 1, бокс № 11, гараж № 35), К№ 66:54:0116002:328 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 11 гараж № 28),  
К№ 66:54:0116002:336 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный мас-
сив № 1 бокс № 11, строение № 36).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
до кументы о правах на земельный участок.

Вниманию садоводов!
8 апреля в 17.30 в конференц-зале администрации 
городского округа «Город Лесной» состоится 
собрание председателей садоводческих 
товариществ.

В собрании примут участие представители админи-
страции городского округа «Город Лесной», СУ ФПС № 6 
МЧС России, ОМВД России по ГО «Город Лесной», Управ-
ления городского хозяйства и Комитета по управлению 
имуществом.

В ходе собрания будут освещены вопросы соблюдения 
требований противопожарной безопасности, паспорти-
зации садов, охраны общественного порядка, организа-
ции порядка вывоза мусора с территории садоводческих 
объединений. Также будет доведена актуальная инфор-
мация об изменениях в действующем законодательстве и 
дана возможность задать волнующие вопросы.

По информации администрации ГО «Город Лесной».

Снег растаял, 
и звенят 

капели.
Наступили 
тёплые деньки. 

И сегодня – 
первого апреля 

«Семицветик» 
поздравляем мы!

С юбилеем, 
коллектив любимый!

С юбилеем, наши малыши!
Процветания, побед, успехов 
Мы желаем вам от всей души. 

ВАШИ КОЛЛЕГИ: 
Людмила Александровна Певнева, 

Лариса Сергеевна Колышкина, 
Людмила Николаевна Кишкина, 

Зоя Александровна Иванова. 

26 марта в администрации города 
состоялось очередное заседание 
антитеррористической комиссии под 
председательством главы городского 
округа С.Черепанова.

В заседании комиссии приняли участие 
посредством видеосвязи специалист 

Министерства энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Э.Семенюк и начальник 
отдела категорирования Института энер-
госбережения А.Кириллов. Проведён 
анализ состояния антитеррористической 
защищённости объектов топливно-энер-
гетического комплекса. Обсуждены меры 
по её совершенствованию. На контроле 
остаётся защищённость объектов транс-
портной инфраструктуры. О принимае-
мых мерах и их совершенствовании до-
ложили руководители автотранспортных 
предприятий, осуществляющих деятель-
ность на территории городского округа.

Далее участники заседания заслуша-

ли информацию начальника управления 
образования А.Парамонова и директора 
Центра информации и общественных 
связей Д.Комарова о проводимой про-
филактической работе в рамках реали-
зации Комплексного плана мероприятий 
по противодействию идеологии терро-
ризма в Свердловской области. Предсе-
датель антитеррористической комиссии, 
глава городского округа «Город Лесной» 
С.Черепанов напоминает жителям города 
о необходимости соблюдения жизненно 
важных правил безопасности: «Важно 
помнить о соблюдении элементарных 
правил безопасности. Будьте наблюда-
тельны! Вы можете своевременно обна-
ружить предметы и людей, посторонних в 
вашем подъезде, дворе, улице. Обращай-
те внимание на поведение окружающих, 
наличие бесхозных и не соответствующих 
обстановке предметов. Не приближай-
тесь, а тем более не прикасайтесь к подо-
зрительному предмету, это может стоить 

вам жизни. Научите детей мерам безопас-
ности: не разговаривать на улице, не са-
диться в машины и не открывать дверь 
незнакомым людям, не подбирать бес-
хозные игрушки, не прикасаться к наход-
кам. Только все вместе, общими усилиями 
мы сможем предотвратить беду. Берегите 
свою жизнь и жизнь окружающих людей!»
К сведению: заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма 
является уголовно наказуемым 
преступлением против общественной 
безопасности. В соответствии со 
ст. 207 Уголовного кодекса РФ 
предусматривается наказание 
от штрафа до лишения свободы. 
Кроме того, подлежат возмещению 
затраты и ущерб, причинённые таким 
сообщением.

По информации администрации ГО 
«Город Лесной».

По противодействию коррупции
В администрации города состоялось очередное заседание 
комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции.

Началось заседание с торжественного момента вручения Ди-
пломов за подписью управляющего администрацией Северного 
управленческого округа Е.Преина победителям окружного кон-
курса социальной рекламы «Мы против коррупции».

Отметим, что лесничане уже традиционно активно и успешно 
участвуют в данном конкурсе. По итогам конкурса, прошедше-
го в октябре-ноябре 2020 года, Дипломом победителя II степе-
ни награждены О.Перминова (школа № 73) в номинации «Ри-

сунок» (от 19 до 35 лет), А.Цагойко (школа № 71) в номинации 
«Плакат» (электронные работы).

Диплома победителя III степени удостоена работа 
А.Дерябиной (ТИ НИЯУ МИФИ) в номинации «Плакат» (элек-
тронные работы).

Сертификаты об участии в конкурсе вручены С.Багнюк в но-
минации «Рисунок», И.Грудцыну в номинации «Плакат» (элек-
тронные работы).

Далее в ходе заседания представитель ОМВД России по го-
родскому округу «Город Лесной» проинформировал о результа-
тах деятельности стражей порядка по пресечению и выявлению 
преступлений коррупционной направленности в 2020 году.

По информации администрации ГО «Город Лесной».

По итогам заседания антитеррористической комиссии
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Продавец в продуктовый 
магазин на 35 кв. Официальное 
трудоустройство. График рабо-
ты – сменный с 8.00. 8-950-655-
8199 (звонить после 14.00)
Центру социального обслу-
живания «Близкие люди» в  
г. Лесном и Нижней Туре тре-
буются сиделки. Требования: 
неравнодушие к данной соци-
альной проблеме. Честность, от-
ветственность. Мы предлагаем: 
различные варианты работы и 
оплаты, свободный график, бес-
платное начальное обучение. 
8-953-384-7384

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-
3110
Любые работы по дому и 
саду: строительство домов, 
бань, кровель, беседок, забо-
ров, теплиц, фундаментов и 
многое другое выполнит бри-
гада специалистов. 8-900-197-
4501 (Владимир)
8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966-
700-2846. Химчистка, биочистка, 
аквачистка дублёнок, кожи, шуб, 
пальто, пуховиков, курток, покра-
ска, восстановление цвета, фор-
мы, тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем верх-
нюю одежду. Обрезаем, расши-
ряем, ушиваем, меняем молнии, 
манжеты, подклады. Жидкой ко-
жей устраняем дыры, порезы. го-
ловные уборы. Ремонт, перешив, 
пошив, новые формы, фасоны. по-
кроем тканью полушубки армей-
ские, гражданские. Бесплатная 
консультация и вызов закройщи-
ка на дом. Скидки!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страховка, 
ИИС и проч.). Консультация бес-
платно. Стоимость декларации – 
от 300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468

Бригада выполнит услуги по 
ремонту кровли мягкой, метал-
лической, фасадов, ремонт бань, 
домов, теплиц. 8-932-605-1505, 
8-922-136-4406
Ванны, реставрация налив-
ным акрилом. 8-950-649-6882

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

Ведущая на ваши праздники. 
8-922-615-2928, 8-953-007-4333 
(Марина)
Врезка замков в любые двери. 
Установка дверей. Выравнивание 
полов, стен, потолков. Укладка 
линолеума, ламината, фанеры. 
Установка гардин, шкафов и 
др. Электросварочные работы. 
8-908-900-1444
Грузоперевозки, грузчики, 
вывоз мусора, демонтаж. 8-909-
004-9987
Домашний мастер: обои, ла-
минат, шпаклевка, электрика, 
сантехника, обшивка труб, гар-
дины, люстры, отделка лоджий, 
ремонт квартир. 8-904-983-0511
Домашний мастер: электрика, 
сантехника, частичные работы. 
8-904-179-0844, 8-952-739-6813
Забор «под ключ» из профли-
ста. Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Пенсионерам 
скидки. 8-908-912-5512

Компания «Солнечный дом» 
предлагает услуги по ремон-
ту квартир и офисов «под 
ключ». Облицовка кафелем, 
укладка ламината, линоле-
ума, электрика, сантехника, 
штукатурно-малярные ра-
боты, сейф и межкомнатные 
двери, натяжные потол-
ки. Пенсионерам скидка. 
Договор. Гарантия. 8-952-
144-0522, 8-932-616-2700

Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. Ин- 
тернет и Wi-Fi. Антивирус. Ноутбуки 
и принтеры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Мытье окон. Открыта пред-
варительная запись на апрель-
май. 8-922-133-2247
Наклею обои. Все виды ма-
лярных работ. 8-992-002-4030 
(звонить в любое время)
Отвезу и встречу в любое вре-
мя на новом а/м «Тойота», по об-
ласти и РФ, больницы, вокзалы, 
аэропорт, вежливый водитель 
с большим стажем вождения. 
8-906-802-7079
Ремонт квартир «под ключ»: 
электрика, малярно-штукатур-
ные работы, поклейка обоев, ла-
минат, линолеум, натяжные по-
толки. 8-900-044-8030 (Виктор, 
звонить в любое время)
Ремонт квартир. Обои, лами-
нат, электрика, гипсокартон, на-
тяжные потолки. 8-909-000-9192
Реставрация ванн жидким 
акрилом «Эко-Ванна» отличного 
качества. 8-996-176-8193

Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 8-950-
201-7432

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт  
7 т, 4 м). Уборка и вывоз сне-
га. Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ» 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Уборка квартир. Мытье ку-
хонь, подвесных потолков, ка-
феля и пр. 8-922-133-2247
Услуги сантехника. Работаем 
без праздников и выходных. 
Договор, гарантия, скидки. 
8-922-173-8563, 8-908-915-1999

Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» в г. 
Лесном и Нижней Туре пред-
лагает помощь в уходе за по-
жилыми и ограниченно под-
вижными людьми. Мы обе-
спечим профессиональный 
уход и помощь в домашних 
делах. Действительно низкие 
цены. 8-903-846-2000, 8-953-
384-7384, blizkie.org

Штукатур-маляр делает ре-
монты недорого, пенсионерам 
скидка. 8-908-912-2101

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр, 
э/счетчиков, э/плит и их ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 
- 30 лет. 8-982-626-4375

Электромонтажные работы: 
установка и замена розеток, 
выключателей, светильников, 
электрощитков и электропро-
водки. 8-961-329-5971
Юридические услуги. Банк-
ротство физических и юридиче-
ских лиц «под ключ». Освободим 
вас от долгов законно. 8-963-
038-8435

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды, 
доставка, вывоз мусора и многое 
другое. Машина – от 400 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз 
пианино. Вывоз мусора, строй-
материалов, старой быт. техники. 
8-904-179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебельный, 
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По 
РФ, области и городу. Водитель с 
опытом работы. Грузчики добро-
совестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561 
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура до 
20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный па-
кет документов. 8-922-226-
5850

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2450 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-30141 м
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. 
кв. до 900 т.р. (желательно круп. 
габарит), 3-комн. кв. до 1200 т.р., 
сад с баней, недорого, гараж не 
менее 30 кв.м до 100 т.р., комна-
ту до 200 т.р. в кв-ре. 8-953-050-
5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Гараж до 35 т.р. 8-909-004-
9987
Дорого! Предметы старины: 
ювелирные изделия, столовое 
серебро, статуэтки, иконы, са-
мовары, подстаканники, посуду, 
столовые наборы из мельхио-
ра, часы, шкатулки, подсвечни-
ки, елочные игрушки, значки и 
многое другое! Куплю золото, 
серебро дорого! 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

Рыбацкие принадлежности 
- удилища, катушки, приманки, 
закидушки, жирлицы и прочее 
недорого, или возьму в дар. 
8-953-050-5818
Сад или участок на Перевалке. 
8-904-540-8443
Сад на Пановке для отдыха, 
грядки и теплицы не интересу-
ют. 8-950-650-6420
Сегменты 1430х2, гребенки 
резьбонарезные, или обмен 
на а/м «Форд Фокус», 2010 г.в. 
8-950-639-6598
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ ЗА 70% 
ОТ РЫНКА! ДЕНЬГИ В ДЕНЬ 
ОБРАЩЕНИЯ! 8-906-800-2999
Старые фотоаппараты, объ-
ективы, кинокамеры, радио-
приемники, магнитофоны, 
электронные приборы времен 
СССР и подобную ретротехнику. 
Радиодетали. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом районе с 
мебелью и техникой. 8-953-004-
8788
1-комн. кв. в районе институ-
та МИФИ для семьи. 8-953-380-
2534
1-комн. кв. в районе маг. 
«Затерянный остров» (5 эт.), на 
длит. срок, недорого. 8-950-193-
2173
1-комн. кв. в районе маг. 
«Магнит» у ДК, меблированная, 
Интерра, 8 т.р., на длит. срок. 
8-922-292-6629
1-комн. кв. посуточно или 
на длит. срок, есть вся бытовая 
техника, по Ленина, 55. 8-904-
549-2405
2-комн. кв. в районе шк. 75, с 
мебелью, на длит. срок. 8-982-
750-7774
2-комн. кв. по Ленина, 55 (без 
ремонта, 1 эт., теплая, 9 т.р. (ком. 
услуги включены). 8-963-443-
0681
2-комн. кв. по Юбилейной, 19 
на длит. срок. 8-908-909-8465

3-комн. кв. на длит. срок по 
Дзержинского. 8-908-634-3923
Аренда квартир посуточно на 
ГРЭСе: 1-комн., 3-комн. кв., засе-
ление от 1-9 человек, команди-
рованным – документы. 8-965-
535-0333, 8-992-344-3229
Комнату в 2-комн. кв. в 
Лесном. 8-922-192-5008

ТРЕБУЕТСЯ

В магазин «Пятерочка» 
в городе Лесной по 
Орджоникидзе требуется 
уборщик. 8-922-161-0102
В ресторан требуются: по-
вар, роллист, официант, посу-
домойщик, лепщик пельменей. 
Высокая оплата. 8-932-110-2121
В строительную организа-
цию требуются: разнорабочие, 
специалисты – кровельщики, 
слесари. Оплата 2 раза в месяц. 
Проводим обучение. Обр. по т.: 
8-906-815-0718 (Анатолий)
Водители на личном а/м 
(иномарка) в такси «Диана». 
Постоянная работа, подработ-
ка, вечера и выходные. Заявок 
много. Без рейтингов. Запись на 
собеседование: 8-922-221-4736
Водители на фирменные а/м 
«Шкода» в такси «Диана», посто-
янная работа, официальное тру-
доустройство, подработка по 
выходным, на время отпуска, ра-
бота в ночные смены. Заработок 
очень достойный. Стаж от 4 лет, 
наличие зонального пропуска 
обязательно. 8-912-041-0799
Каменщики, опыт работы от 
3-5 лет, работа в городе Лесной. 
8-922-223-7782
МУП «Энергосети» на посто-
янную работу требуются: сле-
сарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования. Работа 
в службе теплоснабжения. 
Обслуживание газовых котель-
ных, обслуживание внутридо-
мового газового оборудования 
(ВДГО), внутриквартирного 
газового оборудования (ВКГО). 
Требование к кандидату: опыт 
работы с газовым оборудовани-
ем, дисциплинированность, от-
ветственность, коммуникабель-
ность, умение работать в коман-
де, готовность к обучению. Обр.: 
Лесной, ул. М.-Сибиряка, 4А (3 
этаж), приемная, 8 (34342) 2-68-
38, 8 (34342) 2-68-44
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортировщи-
ки материалов. 8-952-726-5872
Предприятию требуются: за-
ведующий производством – з/пл 
35-40 т.р.; шеф-повар – з/пл 35 т.р.; 
повар, пекарь – з/пл до 30 т.р.; про-
давец – з/пл 22 т.р. 8-904-389-4048
Продавец в продовольствен-
ный магазин. 8-908-630-6325

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИК. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ.

Утилизация 
мебели. 

8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

4 апреля с 12.00 до 13.00 
в краеведческом музее,  

г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, 2

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Вкладыши, батарейки  
(Германия) – 30 руб. Шнуры.

Усилители звука –  
1500-2500 руб. 

Аналоговые – от 6500 руб.
Цифровые – от 13 500 руб. 

СКИДКА за старый 
аппарат – 1500 руб.
Выезд специалиста 
на дом (бесплатно). 
Т. 8-912-464-44-17.

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ответы на сканворд в № 12

ТРЕБУЮТСЯ: 
повар, пекарь, 

мойщик посуды, 
продавец-
буфетчик. 

8-922-226-7801, 
2-69-58, 

8-912-658-8990

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Платуновой Натальей Владимировной СОГУП «Об-
ластной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» Свердловской области Филиал «Серовское БТИ», Свердловская 
область, г. Серов, ул. Каляева, д. 15, тел. 89193706398 e-mail: serov@uralbti.ru, 
квалификационный аттестат № 66-14-773; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:54:0109002:123 в связи 
с уточнением месторасположения границ и площади земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 9А, ул. 
Южная, участок № 20.

Заказчиком кадастровых работ является: Бояркина Любовь Геннадьевна, 
адрес: Свердловская область, город Лесной, ул. Ленина, дом 68, кв. 18, тел. 
89068114096. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: 624201, Свердловская область, 
ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А каб. 4, 03.05.2021 г. в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624201, Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в письменном виде с 31.03.2021 г. по 03.05.2021 г. по адресу: 624201, Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, строение № 57; 
КН 66:54:0102006:560.

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, гараж № 59; КН 
66:54:0102006:562.

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, строение № 12; 
КН 66:54:0102006:513.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

«ISUZU»-фургон, 5 т, 7 м. 8-904-
546-8583
А/м «Газель» по Лесному. 
8-904-546-1111, 9-84-84
А/м «Газель» удлиненная, 
бортовая, без тена, до 6 м. 8-950-
652-2126
Манипулятор – стрела 7 тонн, 18 
м, кузов – 20 тонн. 8-904-173-0556
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 автокондици-
онеров. Замена уплотнителей 
холодильника. Гарантия!!! 8-965-
511-2614, 8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071
Ремонт ванной, туалета, кос-
метический ремонт квартиры. 
8-904-174-6726

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, хо-
лодильники, стир. машины 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
Большой выбор детских спор-
тивных костюмов и брюк. Отдел 
«ЛимонКидс» (магазин «Дядя 
Федор», Коммунистический пр., 26)

Отдам бесплатно щенка 5 
месяцев. Привит. Будет хо-
рошая собака – охранник. 
8-922-228-9713
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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

до 1 мая 2021 г.
пРи заказе памятника:

 скидка 50% 
на портреты, надпись ф.и.о., дата





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕлЕфон:                                                       КолИчЕСТво выходов:
 фАМИлИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 7 апреля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 8 апреля.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. 

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхоДа 

объявления  и  полУчи: 

подробности по тел.: 
8-902-501-3127.

В БЛижаЙшиЙ ноМер газеты В редакции – до 13.00 среды, 
В остаЛьных пУнктах приЁМа – до 12.00 среды.

оплаТиТе чеТЫре вЫХода 
объявления  
в газете «ВеСтник» 
и получиТе Скидку 20%

РЕКЛАМА

ИзвЕщЕнИЕ о ПРовЕдЕнИИ СоБРАнИЯ о СоглАСовАнИИ 
МЕСТоПоложЕнИЯ гРАнИцы зЕМЕльного УчАСТКА

Кадастровым инженером Платуновой натальей владимировной СогУП «об-
ластной государственный центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» Свердловской области филиал «Серовское БТИ», Свердлов-
ская область, г. Серов, ул. Каляева, д. 15, тел. 89193706398 e-mail: serov@uralbti.
ru, квалификационный аттестат № 66-14-773; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:54:0000000:93 в связи с 
уточнением месторасположения границ и площади земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. лесной, ул. Мамина-Сибиряка, дом 11/4.

Заказчиком кадастровых работ является: Сергеева ольга Александров-
на, адрес: Свердловская область, город лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
дом 11/4, тел. 89827315907. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: 624201, Свердловская область, 
го «город лесной», г. лесной, ул. Белинского, д. 27А каб. 4, 03.05.2021 г. в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624201, 
Свердловская область, г. лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в письменном виде с 31.03.2021 г. по 03.05.2021 г. по адресу: 624201, 
Свердловская обл., го «город лесной», г. лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 
- Свердловская область, г. Лесной, проезд Школьный, дом № 2/1; КН 66:54:0101020:2.
- Свердловская область, г. Лесной, проезд Школьный, дом № 4; КН 66:54:0101020:4.
- Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, дом 11, корпус 1; КН 
66:54:0101020:11.
- Свердловская область, г. Лесной, проезд Школьный, дом № 2/4; КН 66:54:0101020:49.
- Свердловская область, г. Лесной, проезд Школьный, дом № 4; КН 66:54:0101020:63.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

15 марта 2021 г. ушла из жизни люби-
мая жена, бабушка

БогоМЯКовА людмила фёдоровна. 
В тихой скорби и печали
Вечно память и сердце.
Помним, любим и скорбим. 

Муж, дочь, внучки, правнучки, 
родные и близкие. 

1 апреля исполнилось 10 лет, как ушёл 
из жизни любимый муж, отец, дедушка и 
замечательный человек

БоРодИн Анатолий васильевич. 
Плюсуем год… и кто сказал, 
Что время хоть немного лечит?
Душа до судорог болит,
И муки сердца бесконечны…
Мир опустел – в нём нет тебя…
Воспоминанья больно ранят…
Жизнь раскололась пополам
И прежнею уже не станет…
Вспомните доброго, отзывчивого человека добрым 

словом. 
Родные. 

изготовление  
по индивидуальному заказу.

Большой выбор 
памятников. 

изгоТовление, уСТановка 
памяТников. 

Тел.: 8-953-009-1910. 
маТериал:  

габбро-диабаз, 
габбро чёрный.

доступные цены. 
Хранение бесплатно. 
рассрочка.
900х450х50,  
цветник 1000х70х50,  
портрет, Ф.И.О., дата – 
цена от 23 070 р.
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ПРОДАЕТСЯ
4-комн. кв., ул. Скорынина, 15-
42, 77,8 кв.м, кухня 10 кв.м, ванна 
и туалет покрыты кафелем, об-
новлена сантехника, кв-ра теплая, 
ремонт частичный. 8-912-296-4978

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, больницы 
и т. д. Межгород. Документы для отчет-
ности. Автомобиль бизнес-класса. 98-
3-50, 8-953-050-5406, 8-961-772-1821 
Ванна/туалет «под ключ», сан-
технические, электрические рабо-
ты, установка дверей и т.д. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054

Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456; 8(34342) 9-88-54
Мастер на час. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054
Сантехнические работы любой 
сложности. Установка водонагре-
вателей, счетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, газо- 
сварочные работы, подключение 
стиральных машин, устранение 
засоров и т. д. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054

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

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 10 АПРЕЛЯ


