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Впер¸д, за 
иммунитетом!
В Лесной  
поступила новая 
партия вакцины  
«Спутник V». 
Прививаемся.

Акцент недели

 с. 3

Мы ещё ого-го!
Весёлые и находчивые 
пенсионеры соревновались 
в юморе, задоре и драйве.

 с. 7
Почти  
как в Венеции
Из-за чего произошли 
аварии на водопроводе ХВС 
в частном секторе города? 
«РИР Лесной» отвечает на 
вопросы жителей.

 с. 10, 26

Грядут перемены
Как будет проходить ремонт 
и восстановление дороги 
вдоль пруда?

 с. 11

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

Лесной стал первым в рейтинге городов Свердловской области по качеству 
городской среды. Наш город набрал большее количество баллов по условиям  
и комфортности проживания, чем остальные муниципалитеты региона.  
Как ведётся расчёт индекса качества и какие города вошли в ТОП-5?    С. 2

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

Чем хорош Лесной?
РЕ

КЛ
А

М
А

«ВЕСТНИК»
12+

Издаётся 

с 25 мая 

1990 г.

6 (1546)

11 февраля 2021 года

Тепло ли тебе, 

пос¸лок Горный?

С приходом холодов в 

декабре прошлого года в 

посёлке Горный начались 

проблемы с отоплением 

в домах. Что удалось 

сделать на сегодняшний 

день?

Акцент недели

 с. 7

«Современник» 

будет современным

Капитальный ремонт 

учреждения культуры идёт 

полным ходом.
 с. 2

Новое в Правилах 

благоустройства

Об определении границ 

прилегающих территорий 

различных построек, выгуле 

собак и не только. 
 с. 3

«Малахит» – 

эмоций бег, 

нашей жизни оберег»

Один из самых 

титулованных творческих 

коллективов Лесного умеет 

дышать танцами.
 с. 13

Также в номере:

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

ВЕСТНИК
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

г. Лесной, ул. Ленина, 64 

(здание химчистки)

Подробности 

об акциях – 

стр. 8, 9

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ

 вертикальные жалюзи 

– от 940 р./кв.м;

 горизонтальные 

жалюзи – от 1150 р./кв.м;

 рулонные шторы 

(и шторы – день-ночь);

 рольставни.

РЕ
КЛ

А
М

А

РАССРОЧКА, 

СКИДКИ, ПОДАРКИ.

 ОКНА 

по старым ценам:

 окно – от 13 500 р.;

 лоджии, балконы;

 антимоскитные 

сетки.

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

Лесной присоединился к Открытому Всероссийскому массовому физкультурному мероприятию 

по конькобежному спорту. Соревнования состоялись в рамках реализации федерального проекта 

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

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

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  

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

График работы:  

пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  

сб., вс. – выходной. 

РЕ
КЛ

А
М

А

Работаем с организациями и населением Лесного, 

Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.

КАРТОН, БУМАГУ,
СТЕКЛО.

ПЭТ-БУТЫЛКУ,

ПОЛИЭТИЛЕН,  

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

Покупаем:

Л¸д надежды нашей – 2021

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
КЛ

А
М

А

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

МОНТАЖ, ПРОДАЖА 

скважинных насосов. 

ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.

КОМПРЕССОРЫ. 

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

8-953-001-41-01 

8-800-333-1907

8 (34342) 9-83-22
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ  

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.  

                     
          ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

Подбор 

фильтров 

по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 

800 рублей

РЕКЛАМА

ЗИМНЕЙ ОБУВИРАСПРОДАЖА

Г. Лесной, 

ТЦ «МАНГО», 

цоколь, 

отдел «ОБУВЬ»

МЫ ВАС ЖДЁМ

16 ФЕВРАЛЯ 

с 10.00 до 18.00 

в ДК г. Н.Тура, 

ул. 40 лет 

Октября, 1д

Внимание!  Внимание!   

Закрытие  мехового  сезона. 

Успевайте на последнее проведение выставки 

в этом сезоне. Выгодное приобретение ШУБ и 

ДУБЛ¨НОК по ФАБРИЧНОЙ РАСПРОДАЖЕ. 

Скидки 

до 65%

КОЛОССАЛЬНЫЕ СКИДКИ ЖДУТ ВАС. 

Цены и качество изделий  вас  приятно удивят.            

Успевайте,  приобретайте  кировскую НОРКУ, 

пятигорский МУТОН, турецкие  ДУБЛЁНКИ,  

КАРАКУЛЬ,  НУТРИЯ,  мужские куртки,  

женские головные уборы и многое другое. 

Размеры 

– до 72

КРЕДИТ 
на выгодных 

условиях до 3 лет.

Банк ООО КБ «Ренессанс». 

Лицензия ЦБ РФ № 3354 

от 26.04.2013 г.

Норка – от 28 т.р.; 

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

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

АКЦИЯ - пылится старая шуба, принеси 

и получи СКИДКУ 15 тыс. руб. на новую 

и получи ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ от владельца. 

РЕКЛАМА

УРАЛЬСКАЯ ЯРМАРКА

РЕ
КЛ

А
М

А

Мясные деликатесы, сало домашнее, рыба 

холодного и горячего копчения (Камчатский 

край), мёд натуральный, орехи и сухофрукты, 

чаи и приправы, монгольский трикотаж. 

17 ФЕВРАЛЯ (среда) 

на территории городского рынка 

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

12+ Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

7 (1547)
18 февраля 2021 года

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

Акцент недели

 с. 2

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

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

 с. 7

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

 с. 3

Также в номере:

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

ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

РЕ
К

Л
А

М
А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

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

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

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

К
Л

А
М

А

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

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

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

Покупаем:

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А

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

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

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

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

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 
800 рублей

ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

РЕКЛАМА

НОВИНКИ ОБУВИ
ВЕСЕННИЕ

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

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

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

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

Кредит 
на выгодных 

условиях  
до 3-х лет.  

(Банк ООО  
КБ «Ренессанс» 

Лиц.  ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.)

Скидки – 
до 65%.

Размеры 
до 72. 

РЕ
К

Л
А

М
А

Торопитесь - 
предложения 
ограничены.

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

Внимание! Внимание! 
РАСПРОДАЖА! РАСПРОДАЖА!

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

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

С 20 по 22 февраля 

СКИДКА

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

23%

РЕ
К

Л
А

М
АНА ВСЁ

А где вода, Зин?

12+ Издаётся с 25 мая 
1990 г.

8 (1548)25 февраля 2021 года

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

Событие недели

 с. 5

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

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

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

 с. 14

Также в номере:

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

ВЕСТНИК

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

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

РЕ
КЛ

А
М

АРАССРОЧКА, СКИДКИ, ПОДАРКИ.

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

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

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУНА ГАЗЕТУ«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru

РЕ
КЛ

А
М

А

Нездоровый ажиотаж вызвало видео, опубликованное в местных 

пабликах в социальных сетях, о проблемах в коровниках находящегося 

в процессе банкротства сельскохозяйственного предприятия 

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

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  

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

сб., вс. – выходной. 

РЕ
К

Л
А

М
АРаботаем с организациями и населением Лесного, 

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

ПЭТ-БУТЫЛКУ,

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

Покупаем:

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А

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

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

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ  
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.  

                               ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

Подбор 
фильтров 

по анализу 
воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 800 рублей

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

      ОНЛАЙН
 Публикации в социальных 

      сетях в группах       газеты «Вестник» Низкие цены
РЕКЛАМА

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

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

Подробности об акциях – стр. 8, 9

О ч¸м мычат в Чащавите?

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

г. Нижняя Тура,   Дом культуры, 

ул. 40 лет Октября, 1Д.  Мы вас жд¸м!

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

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

Скидки – до 65%.
Размеры до 72. 

РЕ
К

Л
А

М
А

Торопитесь - предложения ограничены.

Успевайте на последнее проведение выставки 

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

к нам.  Колоссальные СКИДКИ ждут вас. Цены и 

качество изделия  вас  приятно удивят. 

Внимание! Внимание! 
РАСПРОДАЖА! РАСПРОДАЖА!

Успевайте, приобретайте  кировскую норку, 

пятигорский мутон, турецкие  дублёнки,  

каракуль,  нутрия,  мужские куртки,  

женские головные уборы и многое другое. 

на 6 месяцев 
    – 520 рублей!
Оформить можно с любой даты!
Адрес: ул. Чапаева, 3А, с 8.30 до 17.30 

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

– ДО ПОЧТОВОГО 

ЯЩИКА

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

РЕ
К

Л
А

М
А

РЕ
К

Л
А

М
А

РЕ
К

Л
А

М
А

ФОТО MR.PTICA.

25р.
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В ОДНУ СТРОКУ: Традиционное торжественное мероприятие «День призывника» состоится 21 апреля в 16.00 в библиотеке имени П.Бажова.

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

Креативное пространство
Свердловская область вошла в десятку регионов РФ, где Агентство 
стратегических инициатив поможет создавать креативные кластеры 
в рамках федерального проекта Rurban Creative Lab. Планируется 
интеграция с VI Уральской индустриальной биеннале и фестивалем Ural 
Music Night. Креативные пространства станут площадками мероприятий.

Лесной стал первым 
в рейтинге городов 
Свердловской 
области по качеству 
городской среды. 
Наш город набрал 
большее количество 
баллов по условиям 
и комфортности 
проживания, 
чем остальные 
муниципалитеты 
региона.

Расчёт индекса каче-
ства ведётся Мин-
строем России на ос-

новании данных Росстата, 
государственных инфор-
мационных систем, а также 
информации, полученной 
из открытых источников: 
поисково-информационных 
картографических служб, 
социальных сетей и т.д. Он 
складывается из таких ос-
новных критериев, как: 
жильё и прилегающие про-
странства, общественно-
деловая инфраструктура и 
прилегающие пространства, 
улично-дорожная сеть, озе-
ленённые пространства и 
т.д. Так, комфортной город-
ская среда считается, если 

населённый пункт набирает 
свыше 180 баллов. Макси-
мальный показатель – 360.

Исходя из расчётов ин-
декса качества, среди муни-
ципалитетов, относящихся 
к категории малых городов 
(население от 25 до 50 тысяч 
человек), и в одном условно 
комфортном климате, Лес-
ной набрал 216 баллов. В 
2018 году этот показатель 
был на уровне 183 балла, а 
2019 году – уже 197. 

На втором месте по 
Свердловской области – 
Среднеуральск, набравший 
202 балла, на третьем – Но-
воуральск – 196 баллов! 

На фоне общероссийских 
показателей, в той же кате-
гории малых городов, Лес-
ной по набранным баллам 
опередил Лангепас Тюмен-
ской области – 202 балла, 
Южноуральск Челябинской 
области – 203 балла, Чебар-
куль Челябинской области 
– 188 баллов и многие дру-
гие. А вот город Тутаев Ярос-
лавской области превзошёл 
Лесной, набрав 226 баллов.

Подробнее посмотреть 
на победителей и отстающих 
можно в таблице на сайте 
minstroyrf.gov.ru

Как сообщили в отделе 
энергетики и жилищной по-

литики администрации го-
рода, Лесной традиционно 
лидирует по целому ряду 
ключевых показателей. Это 
доля детей в возрасте от 1 до 
6 лет, состоящих на учёте для 
определения в дошкольные 
образовательные учрежде-
ния; обеспеченность города 
спортивной инфраструкту-
рой; доступность остановок 
общественного транспорта; 
уровень озеленения; доля 
площади жилых помещений, 
оборудованных одновре-
менно водопроводом, водо-
отведением (канализацией), 
отоплением, горячим водо-
снабжением, газом или на-

польными электрическими 
плитами.

Вообще, индекс каче-
ства – это своеобразная 
лакмусовая бумажка для 
муниципальных властей. Он 
позволяет понять, на какие 
проблемы в первую очередь 
необходимо обратить вни-
мание, чтобы жизнь в горо-
де стала более комфортной, 
безопасной и интересной.

Национальный проект 
«Жильё и городская 
среда» развивается 
и набирает обороты. 
Согласно поручениям 
президента, к 2030 году 

количество городов с 
комфортной средой 
должно быть увеличено 
в полтора раза. Уже в 
этом году Минстрой РФ 
запускает для россиян 
общефедеральную 
платформу по 
голосованию за объекты 
благоустройства 
za.gorodsreda.ru. Первое 
голосование на базе 
платформы пройдёт  
с 26 апреля по 30 мая.

Екатерина КАЦ.
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

С 5 апреля начат сбор предложений 
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)», выбранной вами для 
благоустройства в 2022 году по итогам 
рейтингового голосования.

При поддержке консорциума проектных 
бюро «М4» и «ZARF» для получения фе-

дерального гранта на благоустройство дан-
ной общественной территории Лесной бу-

дет участвовать во Всероссийском конкурсе 
создания комфортной городской среды в 
2021 году.

Для удобства направления  
предложений разработаны  

две электронные формы анкет:
 Анкета, которая 
поможет собрать 
идеи и предложения 
горожан о том, как 
развивать данную 
территорию: 

 Анкета с 
несколькими общими 
вопросами о городе, 
ассоциациях с ним 
и любимых местах 
отдыха: 
Сбор предложений открыт по 18 апреля. 

Свои варианты функционального наполне-
ния данной территории можно отправить на 
адрес электронной почты администрации 
ГО «Город Лесной» admles@gorodlesnoy.ru с 
пометкой «МКР-5» или заполнить бумажный 
вариант анкеты и опустить его в специаль-

ный ящик в пункте приёма предложений 
(фойе администрации города по адресу: ул. 
Карла Маркса, 8).

Именно активное участие лесничан на 
всех этапах благоустройства территорий 
способствует тому, чтобы сделать наш город 
лучше!

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

«Вы признаётесь годным к военной 
службе в Вооружённых силах 
Российской Федерации» – эти слова 
6 апреля услышал только один 
новобранец. Ещё девять человек по 
итогам первого заседания призывной 
комиссии в Лесном получили отсрочку 
в связи с обучением и по медицинским 
показаниям.

Традиционный весенний призыв в 
Свердловской области начался по рас-

писанию, 1 апреля. На военную службу от-
правятся около четырёх тысяч уральцев. 
Среди них – более 30 лесничан.

Настрой у будущих защитников бо-
евой. Так, студент Полипрофильного 
техникума Максим Ахметшин хотел бы 
попасть в Федеральную службу охраны. 
Александр Рякин, тоже студент профли-
цея, считает, что службу по призыву дол-
жен пройти каждый мужчина – это, безус-
ловно, поможет в дальнейшей жизни.

Как отметил председатель призывной 
комиссии, глава города Сергей Черепа-
нов, заседания состоятся в соответствии с 

графиком с апреля по июль. «Важнейшим 
вопросом при подготовке и проведении 
призывной кампании остаётся обеспече-
ние санитарно-эпидемиологической без-
опасности. Хочу выразить слова благодар-
ности всем, кто задействован в работе по 
призыву. Особая признательность – меди-
цинскому персоналу», – подчеркнул глава.

Грамотой военного комиссариата 
Свердловской области за высокий про-
фессионализм, стремление оказать не-
оценимую помощь в решении служебных 
вопросов при выполнении мероприятий 
призыва граждан на военную службу в пе-
риод пандемии коронавирусной инфек-
ции осенью 2020 года награждена врач, 
руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию призывников, Та-
тьяна Тихонова.

Стоит сказать, что в соответствии с 
нормой Минобороны РФ, призывники 

из области в 2021 году будут проходить 
службу во всех четырёх военных окру-
гах и на Северном флоте. Большинство 
новобранцев направятся в сухопутные  
войска. 15 человек будут призваны в Фе-
деральную службу охраны – Президент-
ский полк.

По словам министра общественной 
безопасности Свердловской 
области Александра Кудрявцева, 
сборный пункт в Егоршино 
откроется 19 апреля и будет 
действовать до конца июня. 
Процесс отбора призывников – от 
явки в районный военкомат и до 
прибытия на территорию сборного 
пункта – пройдёт с соблюдением 
медицинского и санитарного 
контроля.

«Строевая песня»: смотр-
конкурс посвящается 

Великой Победе
Глава городского округа «Город Лесной» 
С.Е.Черепанов подписал постановление о 
подготовке и проведении городского смотра-
конкурса «Строевая песня», посвящённого 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Состоится смотр-конкурс 25 апреля в 11.00 на 
площади у Дома творчества и досуга «Юность».

Организаторы: молодёжная общественная орга-
низация комбината «Электрохимприбор» совмест-
но с администрацией городского округа «Город 
Лесной», отделом культуры, Домом творчества и 
досуга «Юность», Информационно-методическим 
центром.

К участию в «Строевой пес-
не» приглашаются команды 
учреждений, предприятий, 
общественных организаций 
Лесного. Заявки принимаются 
до 13 апреля. 

Подробнее – в Положении 
конкурса.

Услышали призыв
С апреля до середины июля в армию отправятся 
около четырёх тысяч уральцев

Татьяна БЕКЕТОВА

Парковая зона в МКР-5: какой будет? Решать вам!

Чем хорош Лесной?
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Минфин региона начал приём заявок на участие в ежегодном конкурсе «Лучший налогоплательщик года».

ВАЖНО

Инициатива
Сертификат о вакцинации от COVID-19 привяжут к загранпа-

спорту. Сертификат вакцинированного в формате QR-кода 
будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта 
в том случае, если данные заграничного паспорта указаны 

пользователем в личном кабинете на портале госуслуг.

…По такому замыслу в со-
ответствии с распоря-

жением Губернатора Свердлов-
ской области от 19.01.2021 № 2-РГ 
в целях реализации решений ан-
титеррористической комиссии в 
Свердловской области по вопро-
су организации деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
муниципалитетов по участию в 
профилактике терроризма и лик-
видации последствий его прояв-
ления на территории городского 
округа прошла объектовая трени-
ровка. К учениям были привле-
чены сотрудники ОМВД Лесного, 
СУ ФПС № 6 МЧС России, Единой 
дежурно-диспетчерской службы, 
группа разминирования войско-
вой части 3275, ЦМСЧ № 91.

Как отметил глава города  
Сергей Черепанов, главной за-
дачей тренировки стала провер-
ка антитеррористической комис-
сией взаимодействия служб по 
сигналу о нахождении неопоз-
нанного объекта. «Специалисты 
привлечённых структур разобра-
ли ситуацию, отметили основные 

вопросы. Имеется ряд моментов, 
которые ещё предстоит отрабо-
тать, но в целом все структуры 
действовали чётко и слаженно», 
– сказал глава.

Начальник полиции полков-
ник Сергей Леваш также подчер-
кнул, что службы, задействован-
ные в тренировке, среагировали 
быстро, на высоком уровне и уло-
жились в установленный времен-
ной норматив. Эвакуация людей 
прошла успешно.

– Обеспечение антитеррори-
стической защищённости образо-
вательных учреждений – серьёз-
ная задача. Образовательные 
учреждения Лесного регулярно 
проводят внутренние учения, 
посвящённые предотвращению 
террористических актов, участву-
ют в контрольных мероприятиях 
правоохранительных органов. По 
итогам проверочных мероприя-
тий принимаются определённые 
решения, делаются важные вы-
воды, как обеспечивать безопас-
ность детей и как защитить их от 
различных угроз, в том числе и 
террористических, – сказал на-
чальник Управления образова-
ния Алексей Парамонов.

В Лесном продолжается 
вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. О том, как проходит 
прививочная кампания, 
руководители ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России и Межрегионального 
управления № 91 ФМБА России 
рассказали СМИ на брифинге, 
который состоялся 2 апреля.

Как стало известно, на сегодняш-
ний день первым компонентом 

вакцины привито 3878 жителей го-
рода, 2582 жителя вакцинированы 
вторым компонентом «Спутник V». 
Примерно 100 человек в день по-
лучают защиту от COVID-19 посред-
ством вакцинации. Несмотря на это, 
угроза распространения инфекции 
сохраняется. 

– До тех пор, пока не будет выра-
ботан коллективный иммунитет, гово-
рить о победе над болезнью очень и 
очень рано, – подчёркивает началь-
ник медсанчасти Виктор Мишуков. 
– Чтобы его выработать, необходимо 
поставить прививки хотя бы одиннад-
цати тысячам жителей. А пока нужно 
строго соблюдать и масочный режим, 
и все другие рекомендации медиков 
по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфек-

ции. На сегодняшний день один из са-
мых эффективных способов защиты 
от COVID-19 – вакцинация. В настоя-
щее время в наличии четыре с поло-
виной тысячи доз вакцины. Вчера по-
ступила ещё одна партия – полторы 
тысячи доз.

Медико-санитарная часть Лес-
ного постепенно возвращается к 
плановой работе. Вопросы безопас-
ности пациентов – на первом месте. 
Работают медучреждения только по 
противоэпидемическому режиму. 
Во всех стационарах ЦМСЧ № 91 
регулярно проводятся усиленные 
дезинфекционные мероприятия: 
дезинфекция воздуха, тщательная 
уборка помещений отделений, мест 
общего пользования, введён обя-
зательный масочный режим и об-
работка рук, как для медперсонала, 
так и для пациентов. 

– В рамках подготовки к госпита-
лизации в стационары ЦМСЧ № 91  
все пациенты в обязательном 
плановом порядке проходят 
ПЦР-исследования, – говорит за-
меститель начальника по санитар-
но-эпидемиологическим вопросам 
и проектной деятельности ЦМСЧ  
№ 91 Борис Кожевников. – При 
поступлении экстренного больно-
го тест на COVID-19 берётся при 

повышении температуры тела. 
Коронавирусная инфекция харак-
теризуется длительным инкубаци-
онным периодом – 14 дней. Если 
поймавший вирус человек попадает 
в стационар именно в этот период, 
признаков заболевания у него нет. 
А вирус есть. Бывают случаи, что 
болезнь проявляется только через 
5-7 дней пребывания в лечебном 
учреждении. Этой ситуации, к со-
жалению, избежать крайне сложно. 
Методы диагностики COVID-19 в ин-
кубационный период отсутствуют. 

В случае выявления больного с 
новой коронавирусной инфекцией 
медсанчастью проводятся следую-
щие противоэпидемические меро-
приятия: больного изолируют, про-
водят обследование всех контактных 
и в зависимости от клинической кар-
тины – наблюдение за ними в стаци-
онаре или направление на изоляцию 
в домашних условиях. В отделении 
стационара обязательно проводит-
ся заключительная дезинфекция. И 
только после всех этих мер медицин-
ское учреждение вновь готово при-
нимать плановых пациентов.

– При получении информации 
о случае заноса в организованный 
коллектив (школа, учреждение, 
больничный стационар и т.д.) но-

вой коронавирусной инфекции 
специалисты Межрегионального 
управления № 91, уполномочен-
ные осуществлять государствен-
ный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор, определяют факторы, 
способствующие заносу и распро-
странению COVID-19, – говорит 
главный санитарный врач Лесного  
Евгений Мирошкин. – Осущест-
вляется контроль дезинфекцион-
ного режима, масочного, контроль 
обеззараживания воздуха, режи-
ма проветривания и множества 
других мероприятий, являющихся 
профилактическими мерами про-
тив распространения новой коро-
навирусной инфекции. Подчеркну, 
как и мои коллеги, что основной и 
самой эффективной мерой по про-
филактике новой коронавирусной 
инфекции является вакцинация. 
Повторюсь, что COVID-19 пришёл к 
нам надолго, к сожалению, никуда 
не исчезнет, будет циркулировать 

в человеческой популяции. От 
инфекции не застрахован никто, 
но вакцинированные переболеют 
гораздо легче, без возможных ос-
ложнений и угрозы смерти, нежели 
те, кто пренебрегает прививкой от 
COVID-19.

Для того чтобы победить 
инфекцию, необходимо 
привить 70% населения. До тех 
пор, пока не будет выработан 
коллективный иммунитет, мы 
так и будем ходить с опаской, 
посещая поликлиники, магазины 
и другие места скопления людей. 
Надо отметить, что у лесничан, 
вакцинированных двумя 
компонентами «Спутник V», 
не было зарегистрировано ни 
одного поствакцинального 
осложнения. Сделайте прививку! 
Защитите себя и окружающих вас 
людей! 

В 74 школе нажали 
тревожную кнопку…
В Лесном прошли 
антитеррористические учения
В спортивном зале 74 школы 2 апреля в 14.45 директор Наталья 
Захарова обнаружила подозрительный предмет – рюкзак. 
Руководитель образовательного учреждения сразу же подала 
сигнал тревоги и сообщила о находке в Аварийно-спасательную 
службу. Детей и взрослых в срочном порядке эвакуировали из 
здания. Школу оцепили военнослужащие войск национальной 
гвардии…

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Анна НИЦЕНКОВА
Фото Юлии МЕТЁЛКИНОЙ

Вперёд за иммунитетом!
В Лесной поступила новая партия 
вакцины «Спутник V». Прививаемся 

Группа разминирования войсковой части № 3275.

Глава города Сергей Черепанов: «Основная задача тренировки – проверка взаимодействия городских 
служб реагирования».

Первый компонент вакцины «Спутник V».
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СТРАНА РОСАТОМ

Начался сбор заявок на летнее трудоустройство школьников, чьи родители работают на комбинате «ЭХП».

Вторая жизнь субмарины
В ближайшем будущем в Кронштадте должен открыться 
замечательный музей – первой отечественной атомной 
подлодки К-3 «Ленинский комсомол». Её перевезут с 
Севера, где она отслужила больше 30 лет. Это будет 
первый подобный музей в России.

ПРОЕКТЫ

Хлопнул. Топнул. Победил
Какая же это радость – стать 
обладателем Гран-при, объединив 
в едином порыве всю семью и даже 
педагогов! Развиваться, поддерживать 
инновационные формы организации совместной 
деятельности детей и их родителей – задачи не из 
лёгких, но выполнимые. 

Закончился первый отборочный этап конкурса чтецов 
«С десятилетием, «Школа Росатома!» для воспитанников 
дошкольных образовательных организаций городов-
участников проекта «Школа Росатома». Организатором 
данного мероприятия стал детский сад комбинированного 
вида «Страна Чудес» из Зеленогорска Красноярского края.

В нашем городе дистанционный отбор проходил в 
детском саду № 6 «Золотой петушок». Участникам нужно 
было рассказать жюри, кто написал стихи: сами, роди-
тели, педагоги, знакомые или родственники. Выдержать 
объём не более 20 строк и стихотворную форму произ-
ведения. Кроме этого, важно было учесть, чтобы тема-
тика соответствовала целям и задачам конкурса и под-
держивала идею проекта «Школа Росатома». 

Умение преподнести материал, дополнить своё высту-
пление мимикой, жестами, понимать, о чём ты читаешь, 
уметь дать комментарий к произведению, уместно исполь-
зовать атрибуты  – при оценивании выступления каждого 
участника учитывались все детали. Нашим мальчикам и де-
вочкам удалось произвести впечатление на жюри. Девять 
лесничан перешли во второй этап конкурса:

 Варвара Галкина (детский сад № 6 «Золотой 
петушок»);
 Елизавета Родыгина,  Тимофей Матафанов 
(детский сад «Солнышко» школы № 8);
 Александр Горшков (детский сад № 9 
«Белоснежка»);
 Тимофей Васильев (детский сад № 18 
«Семицветик»);
 Денис Никифоров, Евангелина Шаманаева 
(детский сад № 24 «Светлячок»);
 Мария Саморукова, Екатерина Малышева 
(детский сад № 29 «Дарёнка»).
Изначально конкурс должен был длиться всего 

день, но заявок было так много, что организаторы ре-
шили разделить выступление участников на три этапа.  
15 апреля будет финал, который пройдёт в Зеленогор-
ске, где свои выступления наши участники покажут вме-
сте с ребятами из Сарова и Десногорска.

Победитель станет обладателем Гран-при конкурса, 
получит диплом и памятный подарок. Шесть участников, 
набравшие последующее наибольшее количество баллов, 
станут лауреатами I, II и III степеней и будут награждены со-
ответствующими дипломами и памятными подарками.

Огромная благодарность родителям и педагогам, 
которые помогали участникам конкурса писать стихи, 
поддерживали ребят с самого начала. Как приятно, что 
в нашем городе есть такие творческие люди! 

Танцуй и пой, пока молодой
Для участия в проекте «Nuclear 
Kids – 2021» приглашаются дети 
сотрудников атомных предприятий 
России и предприятий-партнёров 
Росатома за рубежом в возрасте от 
11 до 16 лет.
Заочные отборы «Nuclear Kids – 2021» пройдут в марте-
апреле 2021 года в городах присутствия Госкорпорации 
«Росатом». Формат участия в форме видеозаявки.

Как подать заявку?
 Записать видеоролик, в котором: чётко назвать 
ФИО, дату рождения, полное количество лет и 
город проживания.
 Исполнить песню на русском и/или на англий-
ском языке.
 Декламировать стихотворение, прозу.
 Представить заготовленный танцевальный от-
рывок под музыку.

Хронометраж видео должен составлять  
не более 5-6 минут.

Далее необходимо отправить видеоролик и документы 
(анкету участника, согласие на обработку персональных 
данных) в одном письме на почту nuclearkidsproject@
gmail.com и ждать ответа от редактора.

Все подробности и необходимые для заполнения 
документы на сайте «Nuclear Kids – 2021»,  

а также в официальной группе «ВКонтакте». 
Несмотря на то, что заочные отборы проводятся  
до 30 апреля, лучше присылать заявки заранее.

Подготовила Галина ЛАПИНА. 

Продвинутый пользователь 
компьютера, а не знаешь, как 
себя продвинуть? Это очевидно – 
комбинат «Электрохимприбор», 
на котором открылись 
небывалые возможности для 
айтишников. Отчего вдруг? 
Время пришло – надо успевать 
попасть в команду будущего. 

Цифровое развитие на предприятии 
набирает обороты – нужны грамот-

ные ребята! Кого возьмут? Помогут ли 
«прокачаться»? На вопросы отвечает на-
чальник управления информационных 
технологий и связи Сергей Попов.

– Сергей Александрович, 
действительно время 
подгоняет? Насколько 
масштабно комбинат 

«Электрохимприбор» переживает 
цифровую трансформацию? 
– Действительно, потому что процесс 

цифровой трансформации всеобъемлю-
щий. За последние три года произошёл 
скачок потребности в ИТ-поддержке по 
всем видам деятельности предприятия. 
Несколько ключевых направлений уже 
переведены в цифру: внедрены системы 
электронного документооборота, управ-
ления предприятием и производством. 
Программное обеспечение для всего это-
го – собственной разработки, интеллек-
туальный продукт наших специалистов. 
Вот недавно оно внесено в Единый ре-
естр российских программ для ЭВМ и баз 
данных. Это победа, но мы идём дальше. 
Впереди – переход от активной автомати-
зации процессов к применению сквозных 
цифровых технологий и созданию совер-
шенно новых, уникальных в своём роде 
цифровых продуктов. Бизнес и информа-
ционные технологии должны идти рука об 
руку. Наши перспективные планы реали-
зации ИТ-стратегии комбината настолько 
амбициозны, что у самого дух захватывает.

– Какая роль в этих процессах 
принадлежит команде 
программистов?

– Важнейшее качество ИТ-
специалиста – погружённость в контекст 
событий комбината и знание бизнес-
процессов предприятия. На получение 
такого объёма знаний, конечно, потре-
буется время. Но в команде программи-
стов есть разные роли. Приходят моло-
дые специалисты. Сначала они просто 
пишут программный код, это базовый 
навык. Затем они осваиваются, узнают 
процессы, начинают создавать неболь-
шие части ИТ-проектов, потом сами 
проекты. Ну а затем управляют целыми 
направлениями ИТ-поддержки бизнеса. 
Направления эти могут быть связаны с 
основным бизнесом предприятия или 
быть более специальными, такими как 
создание ИТ-инфраструктуры, админи-
стрирование ИТ-ресурсов и так далее.

– Кто больше нужен комбинату 
«Электрохимприбор» на 
ближайшие годы: инженер-
программист, системный 

администратор, разработчик 
программного обеспечения или 
же программист-аналитик?
– В связи с грандиозными планами 

скажу так: все будут востребованы.

– Обязательно ли сразу быть 
«звездой», чтобы начать 
работу на предприятии? 
Какого уровня навыки нужны? 

Сможете ли «прокачать» новичка?
– У нас, как в известном фильме: 

«Звезду» со стороны брать не будем, вос-
питаем в своём коллективе». Чтобы на-
чать работу, необходим базовый навык 
создания работающего программного 
кода и желание трудиться. Далее – по 
способностям и предпочтениям. Если 
есть энергия и желание, то начинающий 
специалист довольно быстро может вы-
расти в хорошего профессионала.

Давно не секрет, что дело програм-
миста – постоянное самосовершенство-
вание, но «прокачаться» поможем. Ком-
бинат может позволить себе приглашать 
для обучения наших сотрудников веду-
щих специалистов российского уровня.

– Правда ли, что стать 
блестящим программистом 
можно только в столичных 
городах?

– При нынешнем уровне развития 
коммуникаций стать отличным ИТ-
специалистом можно везде, где есть 
Интернет. У нас он имеется. И есть инте-
ресные, масштабные задачи, на которых 
можно вырасти до любого уровня в лю-
бой ИТ-специализации.

– Стабильность (в жизни, 
финансах, работе) – это 
понятие для ИТ-специалиста?

– Если под стабильностью понимать 
постоянное наличие, то да. Работы у нас 
много и меньше не становится. Когда 
сотрудник начинает вносить заметный 
вклад в развитие ИТ-систем, то вклю-
чаются механизмы дополнительного 
материального стимулирования и по-
лучается вполне приемлемый уровень 
заработной платы. А краски жизни каж-
дый выбирает себе сам. У нас в УИТиС 
прекрасная «внеклассная» жизнь. Мы 
активные участники турслётов, смотров, 
концертов, рыбалок, спортивных состя-
заний, организуем пикники и поездки. 
Зачастую подготовка к ним интереснее 
мероприятий. Однажды попробовав, 
многие входят во вкус.

 – Сергей Александрович, Вам 
самому интересно работать на 
комбинате?

– В таком интригующем сериале мож-
но принимать участие всю жизнь.

Игорь ЗАХАРОВ, 
по материалам пресс-службы 

комбината «Электрохимприбор».

27 марта в бассейне СШОР 
«Факел» прошли соревно-
вания по плаванию в зачёт 
Спартакиады среди трудовых 
коллективов подразделений 
ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор».

КФК 1 группы. Среди женщин по-
бедителями и призёрами стали: 1-я воз-
растная группа (50 м): 1. Мария Лещен-
ко («Знамя»), 2. Маргарита Захарова,  
3. Евгения Фадеева (обе – «Вымпел»); во 
2-м возрасте (25 м): 1. Евгения Белозерце-
ва, 2. Елена Королева (обе «Знамя»), 3. На-
талья Крутова («Комета»); в 3-й возраст-
ной группе (25 м): 1. Елена Бучельникова 
(«Комета»), 2. Ираида Злобина («Молния»), 
3. Татьяна Бурякова («Знамя»).

Среди мужчин: 1-я возрастная группа 
(50 м): 1. Дмитрий Гвоздиков («Конструк-
тор»), 2. Александр Корепин («Вымпел»), 
3. Евгений Прозоров («Старт»); во 2-м воз-
расте (50 м): 1. Иван Брюхин («Комета»), 
2. Алексей Калинин («Наука»), 3. Сергей 
Галкин («Вымпел»); в 3-й возрастной груп-
пе (25 м): 1. Александр Брюхин («Энер-
гия-6»), 2. Андрей Колиденко («Молния»), 
3. Юрий Валдайских («Вымпел»).

В эстафете 4х25 м победила команда 
«Вымпел» в составе: Сергей Галкин, Эль-
вира Гладких, Александр Корепин, Мар-
гарита Захарова, на 2 месте – «Знамя», на 
3-м – «Молния».

Итоги в командном зачёте: 1. «Вым-
пел», 2. «Знамя», 3. «Молния».

КФК 2 группы. Среди женщин по-
бедителями и призёрами стали: 1-я воз-
растная группа (50 м): 1. Надежда Да-
выдова («Арсенал»), 2. Ксения Иванова 
(«Металлист»), 3. Алёна Дивак («Эра»); 
во 2-м возрасте (25 м): 1. Анастасия Ака-
имова («Квант»), 2. Екатерина Безносова 
(«Молот»), 3. Ирина Тураева («Химик»); 
в 3-й возрастной группе (25 м): 1. Инга 
Ахунова («Квант»), 2. Наталья Фёдорова 
(«Арсенал»), 3. Галина Толстоухова («Ме-
таллист»).

Среди мужчин победителями и при-
зёрами стали: 1-я возрастная группа (50 
м): 1. Евгений Сафронов («Металлист»), 
2. Константин Колчин («Химик»), 3. Алек-

сандр Стуков («Молот»); во 2-м возрас-
те (50 м): 1. Денис Кордюков («Эра»),  
2. Алексей Босых («Химик»), 3. Игорь 
Ильин («Труд»); в 3-й возрастной груп-
пе (25 м): 1. Дмитрий Ральников («Эра»), 
2. Анатолий Горбунов («Энергетик»),  
3. Илья Пьянков («Арсенал»).

В эстафете 4х25 м победила команда 
«Металлист» в составе: Андрей Сергеев, 
Галина Толстоухова, Евгений Сафронов, 
Ксения Иванова, на 2 месте – команда 
«Арсенал», на 3-м – «Химик».

Командные итоги: 1. «Арсенал»,  
2. «Металлист», 3. «Эра». 

Всего в соревнованиях по плаванию 
приняли участие 22 команды,  
162 человека.

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

«Звезда» слева – не наш стиль!
Успей попасть в команду будущего

?

?

?

?

?

?

?

На водных дорожках – работники комбината «Электрохимприбор».
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Пять многоквартирных домов 
для военных и их семей появятся 
на территории Лесного. Один 
пятиэтажный с двумя секциями, 
два десятиэтажных дома – на 
улице Ленина, в районе дома 
№ 115, и после реконструкции 
– два трёхэтажных дома, по 
улице Бажова, 14 и Калинина, 21, 
расположенных в посёлке Горный.

Вопрос развития жилого фонда для 
военнослужащих войсковой части 

40274 обсуждался ещё в 2013 году и 
был согласован на уровне Миноборо-
ны Российской Федерации и Госкорпо-
рации «Росатом». Возведение служеб-
ного жилья началось в 2019 году. 

В настоящее время идут отделочные 
работы пятиэтажного дома (с двумя 
секциями) на 60 квартир. Уже близится 
к завершению реконструкция одного 
из домов на 18 квартир в посёлке Гор-
ный. Подрядная организация на дан-
ных объектах – Главное военно-строи-
тельное управление № 4 Министерства 
обороны РФ.

Как отмечает начальник участка 
филиала 408 Главного военно-строи-
тельного управления Минобороны РФ 
Юрий Медведев, в двух секциях пя-

тиэтажного дома точки подключения 
коммуникаций выведены, но ещё нахо-
дятся на стадии разработки. 

– Водоснабжение, канализация, лив-
невые сети уже готовы. Электрические 
сети доведены до подстанций. Сейчас 
занимаемся внутренними отделочными 
работами, – говорит Юрий Медведев. 
– Также планируем благо устройство 
дворовой территории с элементами 
озеленения – установку детского обо-
рудования, внутридворовые проезды и 
подъездные пути, площадку для сбора 

твёрдых бытовых отходов. Ввод дома 
в эксплуатацию ожидается в третьем 
квартале 2021 года. 

Подведением коммуникаций к ре-
конструируемым домам в посёлке 
Горном подрядчик будет занимать-
ся в мае. Ввод в эксплуатацию дома 
по улице Бажова, 14 также планиру-
ется в текущем году. Строительство 
десятиэтажных домов на 50 квартир 
каждый в 2021 году будет продол-
жено. 

В Государственную думу РФ внесён законопроект о возврате индексации выплат работающим пенсионерам уже в 2022 году.

www.vestnik-lesnoy.ru

ОБЩЕСТВО

«Большая перемена – 2021»
Проект реализуется на платформе «Россия – страна 

возможностей». Впервые принимать участие в конкурсе 
могут ученики 5-7 классов, а также студенты СПО. 

Регистрация на конкурс для участников из Свердловской 
области на сайте bolshayaperemena.online до 15 июня. 

Пенсия, конфликты, 
равноправие…

…Звучит, как начало дебатов или триллера, од-
нако всё гораздо проще: это одни из ответов на 
наш вопрос о четырёхдневной рабочей неделе 
для женщин. Всё ещё не понимаете, о чём речь? 
Тогда «перемотаем» на начало.

Несколько недель назад в Интернет просочи-
лись новости о том, что Госдума РФ подняла вопрос, 
как женщинам «совмещать работу и все заботы, ко-
торые есть», для женщин это высокая нагрузка, и 
дабы облегчить им жизнь, нужно ввести четырёх-
дневную рабочую неделю. Это мнение омбудсмена 
Госдумы Татьяны Потяевой. Её коллега – депутат 
Сергей Вострецов считает, что переход начать 
нужно с тех, кто сам этого хочет.

Мы провели в наших соцсетях опрос среди работ-
ников разных сфер, поинтересовались мнением как 
женщин, так и мужчин. В исследовании приняли уча-
стие 85 человек. На вопрос: «Согласны ли вы с сокра-
щением женского рабочего графика до четырёх дней 
в неделю?» – большинство голосов (71%) участники 
опроса отдали за вариант «Соглашусь, если оставят 
прежнюю зарплату». Неприемлемым такое предло-
жение посчитали 15 человек, просто согласился со-
кратить рабочую неделю для женщин каждый вось-
мой респондент, затруднились с ответом двое.

Иван, работает на ЭХП, 35 лет: 
– Я считаю, что в нашем государстве слишком низ-
кий уровень экономики, поэтому никто на это не 
согласится. Ведь придётся сократить зарплату. В 
среднем люди получают около 20 тысяч рублей, а 
значит, их прежняя сумма будет примерно 14 тысяч. 
С нашими ценами на продукты, как вы представля-
ете эти люди должны жить? Глупость придумывают.

Кристина, педагог, мама в декрете, 25 лет: 
– О законе слышу впервые. Считаю, что это бессмыс-
ленно, так как раз сократят часы, то и сократят зарпла-
ту. С другой стороны, это лишний выходной – может 
быть, кто-то будет этому рад. Есть женщины, кто на 
данный момент получает дополнительный заработок 
через Интернет, и им хватает на всё, тогда им не поме-
шает лишний свободный день, но кто-то это не делает, 
тогда будет жалко, что люди потеряют деньги.

Ксения, студентка, подрабатывает посменно, 
20 лет: 
– Зачем хотят такой закон вводить? Во-первых,  
узнаю об этом впервые, во-вторых, категорически 
против! Сначала все добивались равноправия, что 
женщины должны работать наравне с мужчинами, 
что они могут делать всё. А потом будут этих же 
женщин обвинять, что у тебя времени больше, что 
ты отдохнула больше, что ты могла сделать больше, 
ты же меньше работаешь! Я против! Хотели равно-
правия – тогда и живите по своим же правилам, 
меня всё устраивает.

Елена, учитель, 50 лет: 
– Я только об одном думаю: а пенсию нам как тогда 
будут зачислять? А если дни сократят, то и уроки со-
кратят? И как потом, дети один день будут дистан-
ционно учиться? Непонятны тут эти моменты.

Дарья, мама в декрете, самозанятая: 
– Если мне будут платить, как и раньше, по часам, 
то почему и нет? Здорово будет – больше времени 
можно проводить с семьей.

Надежда, 40 лет, ИП: 
– Я не знала о таких новостях, удивлена. Я считаю, 
что в первую очередь нужно дать право выбора 
самим женщинам. Нужно учитывать желания и воз-
можности людей. Есть и папы одинокие, им тогда 
как быть? Им тоже хочется больше отдыхать. Они 
чем отличаются от матерей-одиночек? Я бы не хо-
тела, чтобы мне меняли график.

Ответы остальных опрошенных были схожи, в 
основном это волнения за сохранение заработ-
ной платы. Мужчины, в большинстве своём, 
выступают за равноправие: против введения 
четырёхдневной рабочей недели для женщин, 
но они вовсе не возражают, если этот график 
будет единым для всех, то есть и для них тоже.
Весна – время кардинальных изменений, кто 
знает, может быть, уже завтра простые новости 
станут полноценным законом, а может быть, 
появится новая горячо обсуждаемая тема. 
Мы этого точно не пропустим, а значит, и вы 
узнаете об этом первыми.

Галина ЛАПИНА.

К СВЕДЕНИЮ

О значимости вен в организме 
человека можно говорить долго, 
поскольку именно они выполняют 
огромную работу, отгоняют кровь 
вверх к сердцу. Именно от их 
здоровья зависит работа всего 
организма. 

Самое частое заболевание, которому 
подвержены наши ноги, – варикозное 

расширение вен – это перерастянутые, 
неправильной формы, извитые кровенос-
ные сосуды, утратившие эластичность. 

Раньше болезнь лечилась только пу-
тём болезненной операции, с долгой 
и тяжёлой реабилитацией. Сейчас тех-
нологии шагнули вперёд, появилось 
лазерное лечение. Современное, безбо-
лезненное и с коротким периодом вос-
становления.

В 2019 году хирурги ЦМСЧ № 91 пред-
ложили внедрить в хирургическую прак-
тику медсанчасти технологию лечения 
варикоза вен с использованием лазера. 
Предложение хирургов заинтересовало 
руководство медсанчасти. Была состав-
лена «дорожная карта», и летом про-
шлого года состоялись первые девять 
лазерных флебологических операций. 
Можно было продолжить, но, к сожале-
нию, из-за пандемии COVID-19 плановую 
медицинскую помощь пришлось при-
остановить. 

– Сейчас мы возобновили плановые 
операции, – рассказывает начальник 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России Виктор 
Мишуков. – В том числе и операции с ис-
пользованием хирургического лазера. На 
новое оборудование, расходные матери-
алы и специальное обучение врачей-хи-
рургов потребовалось порядка 950 тысяч 
рублей. Это собственные средства мед-
санчасти, полученные при оказании ме-
дицинским учреждением платных услуг.

Врачи убеждены, что подобные хирур-
гические вмешательства обладают высо-
кой эффективностью на ранних стадиях 

болезни. Процедура даёт явно выражен-
ные лечебный и косметический эффекты. 

– Данная высокотехнологичная по-
мощь оказывается сосудистыми хирур-
гами Виктором Ивановым и Влади-
миром Степановым. Доктора прошли 
специализацию и владеют техникой 
проведения лазерных операций в со-
вершенстве, – говорит заведующий хи-
рургическим отделением медсанчасти 
Николай Катаев.

Лазерная флеботомия проводится 
без разрезов, без наложения швов. Без-
условно, это должны оценить женщины. 
И если при обычной операции срок пре-
бывания в стационаре – восемь-десять 
дней, то при лазерной это – три-четыре 
дня. Но то, какая операция будет более 
эффективной, в зависимости от показа-
ний пациента, решает флеболог.

– Операция проводится под мест-
ной анестезией, без наркоза, а пациент 
встаёт и самостоятельно идёт в палату 
прямо с операционного стола, – рас-
сказывает врач-хирург Виктор Иванов. 

– На следующий день после процедуры 
мы делаем контрольное ультразвуко-
вое обследование, затем повторяем УЗИ 
через неделю и через месяц после про-
ведения операции. И надо сказать, что у 
пациентов, которые прошли последнее 
контрольное обследование, результаты 
хорошие. 

Технология проведения операций 
методом эндовенозной лазерной 
облитерации – огромный скачок 
вперёд для нашей медсанчасти. 
В мире эта технология лечения 
варикозного расширения вен 
считается золотым стандартом, 
поскольку метод – самый 
оптимальный по результатам. 
Причём в частной медицине 
подобные операции стоят десятки 
тысяч рублей, а для пациентов 
хирургического отделения ЦМСЧ  
№ 91 эта уникальная процедура 
будет бесплатной. 

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Золотой стандарт
Лесничанам стали доступны лазерные операции, проводимые 
только в крупных клиниках и сосудистых центрах

Поставили на хороший вид
Строительство служебного жилья для военнослужащих 
войсковой части 40274 идёт полным ходом

В пятиэтажке на 60 квартир идут отделочные работы.

Флеболог Виктор Иванов: «Технология проведения 
операций методом эндовенозной лазерной облитерации – 

огромный скачок вперёд для нашей медсанчасти».
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Автор материала – Наталья КОЛПАКОВА. Фото из семейного архива Романовых.

УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Детский симфонический оркестр
До 1 мая открыт приём заявок на прохождение отбора в Детский 
симфонический оркестр «атомных городов». Это шанс для одарённых 
музыкантов 10-18 лет попасть на большую сцену! Проект проходит при 
поддержке Фонда президентских грантов. Художественный руководитель 
оркестра – Юрий Башмет. Подробности на сайте deti-music.ru.

Сорок лет из 
своих совместных 
пятидесяти девяти 
– в будущем году 
– шестьдесят 
уж стукнет, как 
Романовы вместе, 
– они прожили в 
посёлке Горный. 
Район этот 
городской родным 
стал: спроси их 
хоть о ком из 
старожилов – всё 
расскажут, до сих 
пор общаются, с 
кем в Интернете, 
с кем воочию. 
Да и их большую 
семью там помнят и 
уважают.

Так и напрашивается
– Не буду нынче день 

рождения отмечать, – ска-
жет Валентина Никитична. 
– Подумаешь, праздник: ста-
рость надвигающаяся!

– Не отмечай. Люди-то 
всё равно придут, – мудро 
заметит муж. – А у тебя стол 
не накрыт. Позорище! Никто 
ведь не поверит.

Это действительно так. 
Ни многочисленная родня, 
ни друзья (с четырьмя се-
мейными парами вот уже 
почти полвека дружат), ни 
соседи дорогие – никто и 
вправду не поверит, что в 
этом гостеприимном и хле-
босольном доме вдруг ока-
жутся закрытыми двери. Вот 
и идут сюда всегда, к людям 
родным и проверенным.

Александр Алексеевич 
и Валентина Никитична Ро-
мановы – наши городские 
ветераны. Он сорок лет от-
дал комбинату «Электро-
химприбор»: семнадцать 

лет отработал фрезеровщи-
ком в 14 цехе (ныне 435-е 
производство), два года – 
мастером участка, был бес-
сменным парторгом, потом 
– отдел труда – сорок три 
года в общей сложности. 
Каждая пятилетка советских 
лет – звание победителя, Ле-
нинская юбилейная медаль, 
многочисленные грамоты. 
Самая большая награда – 
Орден Октябрьской Рево-
люции.

Она – как пошла в 16 лет 
на работу (сначала в поли-
клинику на Карьере, потом 
киномехаником в клубе в 
посёлке Горном, потом – по-
варом, а надумала на «ЭХП» 
– согласна была с уборщиц 
начинать, а завершила тру-
довую биографию архива-
риусом в родном 14 цехе. И 
тоже: Доска Почёта, грамо-
ты, благодарности...

Они всё время пере-
шучиваются, подна-
чивают друг друга, 
он время от времени 
берёт жену за руку, не 
перебивает, улыбает-
ся, поглядывая на неё, 
спокойную, невозму-
тимую. Подумалось: 
такая неприметная ла-
ска и продлевает, на-
верное, человеческую 
жизнь, укрепляет лю-
бовь.

Молодые духом, бод-
рые пенсионеры – одной 
за семьдесят, второму за 
восемьдесят – смотрят 
на жизнь вполне оптими-
стично и хотят ещё долго 
радовать троих своих де-
тей, четверых внуков и 
троих правнуков. Потому 
собрались на прививку 
против коронавируса и с 
нетерпением ждут тепла, 
чтобы отправиться в свой 
сад-огород, окунуться в 
привычные и любимые дела 
и заботы. Так и напрашива-
ется: молодцы Романовы!

Отец
Разговариваем, обмени-

ваемся мнениями об уви-
денном по телевидению, о 
поездках по стране, о совре-
менной молодёжи, и я вижу, 
что в семье этой стержень 
– Валентина Никитична. Со-
бранная, тактичная, твёрдая 
в высказываниях и поступ-
ках.

– Это так, Александр 
Алексеевич?

– Да куда от её характера 
денешься, – смеётся муж. – 
Детей, считай, одна воспи-
тывала, я – в комсомоле, в  
профсоюзе – много лет про-
форг, в партии, везде изби-
рают в руководители и пред-
седатели, даже на садовом 
участке тридцать лет стар-
шим был по улице. Люди, 
проблемы, заботы. А у неё 
порядок во всём. Положить-
ся всегда можно.

– Не скрою, – говорит 
Валентина Никитична, – в 
отца у меня стержень-то. Я 
ведь из семьи раскулачен-
ных, ссыльных. Приехали 
на Карьер после войны из 
Уфы. Там у нас большой дом 
был, хозяйство огромное, 

работники. А тут…  Жили в 
бараке, условия тяжёлые, 
соседи приняли враждеб-
но. Отец здорово обиделся 
на советскую власть. Пом-
ню, ни в пионеры, ни в ком-
сомол меня и ещё шестерых 
своих детей не пускал, да 
нас и не принимали: «дети 
врагов народа». А он лупил 
нас, когда мы тайком поку-
пали галстуки и в переле-
ске, отойдя от дома, наде-
вали и гуляли в них, срывал 
их с нас безжалостно. Жёст-
кий был во всём человек. 
Так на подзатыльниках и 
росли в том домострое. За 
стол детей сажали после 
того, как поедят взрослые. 
А мама до самой его смер-
ти оставалась работницей, 
прислугой, какой была до 
замужества, голоса в семье 
не имела.

Но научил он нас многому. 

Я, например, и косить 
могу, и шить, и пряжу 
прясть, и корову до-
ить, и пимы валять, с 
землёй управляюсь хо-
рошо. 

Он-то строителем был 
знатным. Поэтому, когда ре-
абилитировали, взяли его на 
завод, в 24 цех, строителем. 

А вот когда свои детки у 
меня появились, за стол я 
их усаживала первыми. И 
никогда не била за шалости 
или оценки плохие. Молча-
нием воспитывала. И этого 
было достаточно. Все в люди 
вышли. Внуки тоже уж сво-
ими семьями живут. Выучи-
лись, работают. Самые млад-
шенькие в школах разных 
способности развивают.

От гжели  
до императорских 
фарфоров

Валентину Никитичну 
знают в городе и как заяд-
лого коллекционера. Много 
лет собирает монеты: есть в 
коллекции итальянские, гре-
ческие, турецкие, немецкие, 
китайские деньги – знако-
мые и друзья везут отовсю-
ду. Но душа её – коллекция 
заварочных чайников. Этой 
коллекции – тридцать лет. 
Собиралась по чайничку, по 
заварочничку, на блошиных 
рынках, в фирменных мага-
зинах крупных фарфоровых 
мануфактур, на выставках 
и распродажах. От гжели 
– исконно русской, своей, 
придающей такой неповто-
римый уют столу и комнате, 
– до романовских фарфо-
ров, купленных недавно в 
Санкт-Петербурге, – про-
зрачных, просвечивающих 
японских старинных чаше-
чек и заварничков, изящных, 
воздушных и прекрасных, 
как крупные экзотические 
бабочки. Настоящей фар-
форовой сказки из импера-
торской коллекции (царей 
Романовых). «Не могу прой-
ти мимо красоты. И все они 
такие разные! Вы только по-
смотрите, какие ручки, ка-
кие носики!» – восклицает 
Валентина Никитична, и на 
щеках у неё появляется ру-
мянец глубоко увлечённого 
человека.

Четыре сотни завароч-
ных чайников Валентины 
Романовой недавно побыва-
ли на выставке в музее. Тут 
тебе и винтаж, и продукция 
фарфоровой промышлен-
ности сегодняшнего дня, и 

привычная синева гжели, и 
«съедобные» оттенки фар-
фора – карри, куркума, ка-
рамель, кофе, какао, лимон, 
нуга. Масса разнообразных 
материалов и разнообраз-
ная подача: от традицион-
ных керамики, серебра, 
бронзы, алюминия до эмали, 
меди и пластмассы, с часами 
и термометрами, в горошек, 
цветочек, в клетку, полоску и 
даже с двумя носиками. 

Нежнейший китайский 
фарфор, всеми признанный 
немецкий, «майсенский», 
элегантный в своей бело-
снежности английский… 
Человеческая фантазия 
воистину безгранична. Из 
такого заварничка чаю по-
пить – культуры набраться. 
Валентина Никитична за-
варивает в одном чайнике 
пять сортов чая – в большой 
семье Романовых уже при-
выкли к такому вкуснейше-
му изыску, чая в пакетиках 
здесь никто не признаёт. А 
частый гость семьи Иван 
Игнатьевич Малохатко всег-
да спросит перед чаепити-
ем: «Какой нынче чайничек 
можно взять? Из какого ис-
пить?»

Есть настолько красивые 
образцы мастерства и худо-
жественного воображения, 
что даже трещины или иные 
следы времени не расстра-
ивают коллекционера. Су-
ществует ведь, кстати, такое 
поверье: древние китайские 
мастера специально рисова-
ли на изготовленных ими ва-
зах едва заметные трещины, 
сбивая первое впечатление, 
чтобы нельзя было сглазить 
произведение искусства. 
Если вещь нравится, недо-
статки коллекционера не 
останавливают. Ведь каж-
дый чайник – кусочек эпохи, 
история.

Не расстанусь с …
Её Александр Алексеевич 

по жизни заядлый спорт-
смен. Хоккей, футбол, лыжи, 
стрельба, лёгкая атлетика… 

Выступал на соревно-
ваниях в командах за 
комбинат «Электро-
химприбор», за город. 
Причём, спортсмен он 
сознательный и плано-
мерный: каждое утро 
– зарядка, холодный 
душ, много ходит пеш-
ком. 

Лет десять из посёлка 
Горного в сад бегал на лыжах 
(а это два с лишним кило-
метра!). На соревнованиях 
преодолевал по 5-10 кило-
метров.

А тут однажды взял в 
руки лёгкие свои беговые 
чешки и написал на них: 
«Больше не побегу!». Но всё 
равно ещё пять лет бегал за 
«ЭХП» на эстафетах в День 
Победы, участвовал в «Крос-
се наций», в том числе и в ве-
теранских командах. И до се-
годняшнего дня дисциплина 
в нём, внутри. Потому стро-
ен, брутален, лёгок и бодр.

Обычные люди, обычные 
биографии. Но такие 
родные, свои.

Обычные люди обычной биографии

Супруги Романовы в молодости.

Многочисленная и дружная семья Романовых часто собирается вместе.
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«Встреча выпускников КВН»
Конгресс-холл МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» станет площадкой 

проведения «Встречи выпускников КВН». Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев вновь пригласил неизменного ведущего 

игры Александра Маслякова и чемпионов Высшей лиги КВН в наш 
регион. «Встреча выпускников» запланирована на 19 июня.  

В ДМШ продолжается регистрация участников V конкурса юных вокалистов «Пою тебе, Лесной!». Конкурс состоится 3 мая.

Долгожданная встреча состоя-
лась 4 апреля. После года вы-

нужденного перерыва КВНщики со 
стажем вновь «зажигали» на сцене 
Детской хореографической школы 
и заряжали зрительный зал сме-
хом и отличным настроением.

В игре участвовали пять ко-
манд: представители ЖЭКов, вете-
ранских организаций комбината 
«Электрохимприбор», Управления 
образования, медсанчасти, стро-
ительства, ОВД и торговли. В этот 
раз фестиваль посвящался двум 
датам минувшего, 2020 года – 
75-летию атомной промышлен-
ности и 95-летию легендарного 
уральского композитора Евгения 
Родыгина.

…Перед началом игры в хол-
ле ДХШ приятная оживлённость. 
«Решили поддержать подруг из 
команды «Оптимисты». Поэтому 
мы здесь», – делятся две дамы 
серебряного возраста. «Болею 
сегодня за бабушку. Она в коман-
де «Три О» выступает», – говорит 
любящий внук. «А я пришёл про-
сто посмеяться. В шутках и сарказ-
ме пенсионеры легко дадут фору 
молодым!» – улыбается пожилой 
мужчина.

На сцену для представления 
команды выходили уверенно и 
чётко, под бурные аплодисменты 
зрительного зала. Ответствен-
ная подготовка как участников 
игры, так и верных болельщиков 
чувствовалась сразу. Жесты при-
ветствия, улыбки – пенсионеры 
блистали на сцене. Потрясающий 
пример жизнелюбия для молодо-
го поколения!

Участников приветствовал гла-
ва города Сергей Черепанов: 
«Главное – верить, что юмор и 
дружеское настроение всегда и во 
всём победят». Председатель го-

родской Думы Татьяна Потапова 
пожелала: «Пусть ваша неиссяка-
емая энергия и оптимизм продол-
жают повышать жизненный тонус». 
Ну а в том, что «с этого яркого 
праздника активных, увлечённых и 
талантливых на Урале непременно 
начнётся солнечная весна», не со-
мневался депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской обла-
сти Сергей Никонов.

И это действительно так. На-
столько солнечно, тепло и смешно 
было в зрительном зале ДХШ! Не 
уступая друг другу в задоре, юмо-
ре и драйве, команды смеялись 
над собой, шутили над тем, что вы-
ражение «молчать в тряпочку» ещё 
никогда не звучало настолько бук-
вально, с сарказмом говорили про 
закрытые границы и о том, что за-
сиделись дома за целый год – «по-
кой нам только снится! Есть ещё 
порох в пороховницах!».

В музыкальном домашнем за-
дании на мотив «Ой, рябина 

кудрявая» Евгения Родыгина и дру-
гих песен композитора участники 
пели о нашем городе, о молодости 
души. А чтобы никто в этом не со-
мневался, уверяли со сцены: «Кто с 
КВНом по жизни шагает, тот никог-
да и нигде не пропадёт!» И тут же 
добавляли шутку: «Мы вообще-то 
ого-го! Ну и что, что после пятиде-
сяти начинаются одни розы – скле-
РОЗЫ, артРОЗЫ, невРОЗЫ…»

Третий этап – конкурс капита-
нов. Здесь не было равных Татья-
не Бубновой, капитану команды 
«Золотой запас» (ЖЭК № 3). Шутки 
«у истинной домохозяйки и педи-
кюр в цвет борща!», а «выходные 
проходят по системе «всё вклю-
чено» – пылесос, утюг, стиралка, 
посудомойка» не оставили равно-
душными ни гостей фестиваля, ни 
судей игры. 

А ещё квнщики со стажем рас-
крылись творчески: танцевали, по-
казывали короткие миниатюры – 

про Царевну Несмеяну и озорного 
кота и вновь пели…

Жюри пришлось крайне нелег-
ко – настолько классно вы-

ступали команды! Поэтому каждой 
была присвоена своя оригиналь-
ная номинация. Так, в номинации 
«Упорство и труд к победе ведут» 
отмечена команда «Три О» (вете-
раны образования, ОРСа, ОМВД), 
в номинации «Безграничное обая-
ние» – команда «Оптимисты» (ЖЭК 
№ 7), в номинации «Многогран-
ность творчества» – команда «Вер-
ные друзья» (ЖЭК № 6). Номинация 
«Творческий дебют» присуждена 
команде «Весёлая компания» (ЖЭК 
№ 5), номинация «Золотой запас 
юмора и таланта» – команде «Зо-
лотой запас» (ЖЭК № 3 при содей-
ствии ДТиД «Юность»).

«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались! Сила воли, 
сила духа, сила творчества 
мотивируют нас не сидеть дома, 
участвовать в мероприятиях и 
радоваться жизни! Несмотря 
ни на что!» – говорили 
участники игры и благодарили 
руководство города, области, 
организаторов КВН за 
замечательный праздник 
искромётного юмора и встречи.

Мероприятие проводится раз в 
два года, и, как вы можете дога-

даться, начало было положено в 2019 
году. Организатор фестиваля – народ-
ный молодёжный театр «Премьера» 
Дома творчества и досуга «Юность». 

Соревнования двух команд шко-
лы № 75 – «Космические актёры», и 
«Космический акт», двух команд 
76 школы – «Крутые каперсы» и 
«Террариум» и команды 64 школы 
под названием «КЧАУ» проходили 
в несколько этапов. Школьников 
ждали задания по дикции и артику-
ляции, орфоэпии, искусству грима, 
сценическому движению, чувству 
партнёра и баланса, а самой, как 
оказалось, трудной стала виктори-
на с вопросами о космосе.

Квест-фестиваль был приурочен 
сразу к нескольким событиям: во-
первых, к Всемирному дню театра, 
который отмечается 27 марта, во-
вторых, Году космоса и, в-третьих – 
Году культуры малых народностей 
России.

Огромное удовольствие от про-
цесса участники получили на этапе 
сценического грима, ведь где, как 
не здесь, можно было немного по-
баловаться и разукрасить товари-
ща в образ Весны или Бабы Яги. Под 
большим впечатлением остались 
ученики и после прохождения кон-
курса по сценическому движению. 

А вот задания по орфоэпии да-
лись нелегко: не так просто пере-
дать говор, интонацию, опреде-
лённый стиль, читая архангельские 
сказки, но и тут смогли раскрыться 
таланты. Например, Диана Гаври-
лова из команды «Космический 
акт» так хорошо справилась с за-
данием, что была награждена ди-
пломом. 

Викторина не пощадила никого. 
Знание театральных терминов и во-
просы о космосе задают не каждый 
день, но и с этим ребята справились. 
Большинство правильных ответов о 
космосе дала команда школы № 75 
«Космические актёры».

В итоге победителями квест-
фестиваля в категории старше 15 
лет стала команда «КЧАУ», в катего-
рии младше 15 лет – ребята из ко-
манды «Крутые каперсы». Второе 
почётное место в категории до 15 
лет завоевали «Космические актё-
ры», а третью ступень пьедестала 
заняла команда «Террариум».

Дипломами были награжде-
ны: за конкурс «Орфоэпия» – 
Екатерина Рогалёва, команда 
«Крутые каперсы» (шк. 76); за кон-
курс «Орфоэпия» – Анастасия 
Панасова, команда «Террариум» 
(шк. 76); за конкурс «Дикция» – 
команда «КЧАУ» (шк. 64).

Насыщенный был день. И 
эмоциями, и знаниями, и 
новыми открытиями. Дети 
остались в восторге, а мы 
подготовимся и будем ждать 
новых героев квеста.

Галина ЛАПИНА.

Весна в космосе
II городской межшкольный квест-фестиваль театральных игр 
«Театр-Агон-2021» для учеников 4-11 классов состоялся в Доме 
творчества и досуга «Юность» 3 апреля. 

Мы ещё ого-го!
Весёлые и находчивые 
пенсионеры соревновались  
в юморе, задоре и драйве
Смелые, активные, позитивные! В ярких костюмах, с 
оригинальными эмблемами, а главное – с задорным 
огоньком в глазах и горящими сердцами! Вот такие 
они, участники КВН для пенсионеров. И возраст им 
нипочём!

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Танец «Золотого запаса» (ЖЭК № 3).

Участников и гостей КВН приветствовал глава города  
Сергей Черепанов.

Сказка «О сереньком котике» от «Весёлой компании» (ЖЭК № 5).

Озорные частушки команды «Три О» (сборная ветеранов образования, ОРСа, ОМВД).

Победитель квест-фестиваля – команда «КЧАУ» (школа № 64).
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Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

АКЦИЯ С 10 ПО 16 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

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

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

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

Освежитель 
воздуха, ж/б 
300 мл

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

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

-39%

39 р.49 р.

-21%

29 р.47 р.

-37%

599 р.948 р.

-47%

39 р.71 р.

29 р.54 р.

-37% -46%

219 р.344 р.

-42% -33%

169 р.248 р.29 р.50 р. 669 р.992 р.

-32%

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

Набор салфеток для кухни,  
6 шт., вискоза, 30 х 38 см

Сковорода литая, d 20 см, 
антипригарное покрытие 
мрамор, индукция

Одеяло облегчённое, 
полиэстер, 140 х 205 см

Контейнер, 470 мл Кувшин, стекло, 1600 мл, 
3 цвета

Перчатки нейлоновые, 
с ПВХ-покрытием

Удлинитель, 3 гнезда, 3 м, 
евророзетка

Мозаика пластиковая, 
110 шестигран. фишек, 13 мм

Кабель для зарядки, 
плетёный, 1 м, 2А, 
в ассортименте

Блендер-измельчитель, 
электрический, 300 Вт

29 р.35 р. 159 р.217 р. 899 р.1402 р.

-27%-18% -38%-36%

129 р.206 р.

79 р.122 р.

-36%

-32%-41%-45%

699 р.1018 р.299 р.536 р. 19 р.32 р.

-34%

199 р.299 р.39 р.88 р.

-56%

Швабра с отжимом, 120 см Салфетки влажные, детские, 
120 шт., с клапаном

Парник, 4 м, 7 соток, 4 х 1,5  х 0,85 м 
(5 дуг по 2,5 м + спанбонд, 42 г/м2)

Москитная сетка для дверей, на 
магнитах, полиэстер, 0,9 х 2,1 м

-33% -32%

249 р.370 р. 49 р.72 р.

-24%

169 р.221 р.

349 р.551 р.

-37%
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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 10 ПО 16 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Велоаксессуары
Сумка спортивная, полиэстер, 37 см

Комплект постельного белья, 1,5 
(4 предмета), полисатин, 4 дизайна

239 р.329 р.

-28%

699 р.1095 р.

-37%

уже в продаже!
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Мы задали соответствующие 
вопросы в ресурсоснабжающую 
организацию: что произошло на 
участке, когда будут устранены 
последствия аварии и появится 
вода? Официальный ответ ООО 
«РИР-Лесной» таков:

«Порыв на сетях холодного водоснаб-
жения действительно имеется, не-
посредственно на вводе указанного 

частного домовладения жилого дома № 31 по 
ул. Мамина-Сибиряка, порыв находит-
ся не в зоне эксплуатационной 
и балансовой ответственно-
сти ООО «РИР-Лесной». 

По указанной ситуации на требование про-
куратуры ЗАТО г. Лесной ООО «РИР-Лесной» 
предоставило исчерпывающую информацию. 

Выдержка из сообщения: «Дежурная сме-
на обнаружила выход воды из земли в грани-
цах земельного участка по причине порыва 
трубопровода ввода холодной воды в жилой 
дом, отключить его невозможно, так как при-
соединение к внутриквартальному водо-
проводу выполнено без установки колодца 
и запорной арматуры, о чём было сообщено 
собственникам жилого дома. Собственник 
жилого дома был проинформирован, что ввод 
холодного водоснабжения не передавался 

ООО «РИР-Лесной» в эксплуатацию в 
соответствии с концессионным 

соглашением от 14.12.2018, 
соответственно ремонт 

должен производить-
ся собственниками 

жилого дома само-
стоятельно или 

силами третьих 
лиц, а также, что 
для проведения 
ремонтных ра-
бот требуется 
перекрытие вну-
триквартального 
водопровода по 

ул. Мамина-Сиби-
ряка от ул. Кирова 

до ул. Свердлова, 
что приведёт к пре-

кращению водоснабже-
ния в семи жилых домах 

(№№ 25, 27, 29, 31, 33 по ул. 
Мамина-Сибиряка и №№ 1, 2 по 

переулку Восточный), в связи с чем 
собственник должен сообщить о 
желаемом времени проведения 
работ, чтобы ООО «РИР-Лесной», 
в свою очередь, заблаговременно 
известил об ограничении водо-
снабжения иных владельцев жилых 
домов, попадающих под отключе-
ние. На это был получен ответ, что 
денежных средств на проведение 
ремонта у собственника нет.

Повторное обращение посту-
пило 19 февраля в 11.15 по факту 
того, что происходит затопление 

подвала жилого дома. По результатам осмотра 
подвала было установлено, что не работает 
вентиль на вводе в жилой дом, требуется его 
замена. На месте произведена настройка от-
качки поступаемой в подвал воды, без пре-
кращения водоснабжения жилого дома. По-
скольку авария произошла на участке сети за 
пределами эксплуатационной ответственно-
сти ООО «РИР-Лесной», меры по её устране-
нию должны осуществляться собственником 
жилого дома самостоятельно. Водоснабже-
ние по данному адресу не прекращалось и не 
ограничивалось. Причиной порыва водопро-
вода является износ труб – год постройки и 
ввода в эксплуатацию водопровода на данном 
участке более 60 лет назад».

Пользуясь случаем, хотелось бы обратить-
ся к жителям частного сектора, домовладения 
которых подключены к централизованной 
системе водоснабжения, о необходимости за-
ключения договоров на поставку холодной 
воды (то же самое касается заключения дого-
воров по водоотведению в отношении част-
ных домовладений, подключённых к центра-
лизованной системе водоотведения). 

Кроме этого, ООО «РИР-Лесной» рекомен-
дует жителям, проживающим в указанном жи-
лом секторе, заключить договоры на аварий-
ное прикрытие (техническое обслуживание 
и ремонт) с любой организацией, способной 
оказывать указанные услуги, на случай воз-
никновения аварийных ситуаций на инженер-
ных коммуникациях домовладения, которые 
подключены к общегородским распредели-
тельным сетям (в рассматриваемом нами слу-
чае – это муниципальные распределительные 
сети холодного водоснабжения, переданные 
в ООО «РИР-Лесной» в рамках заключённого 
концессионного соглашения). 

В отношении сложившейся ситуации хотим 
провести некую аналогию с жителями, про-
живающими в многоквартирном жилом доме 
(МКД), а именно: почему житель МКД обязан 
нести расходы, связанные с содержанием 
общедомовых инженерных коммуникаций, а 
житель, проживающий в частном (индивиду-
альном) жилом фонде, не должен нести ответ-
ственности (в том числе финансовой) по со-
держанию своего же имущества, в частности 
инженерных коммуникаций (ввода, выпуска), 
которые подключены к общегородским се-
тям?». 

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото автора и  МКУ «УГХ».

ЖКХ
www.vestnik-lesnoy.ru

Штрафной рычаг
За непредоставление или некачественное предоставление коммунальных 
услуг их поставщика можно будет оштрафовать на 200 тысяч рублей. 
Такой законопроект внесён в Госдуму группой депутатов. Сейчас 
максимальный штраф при сбоях в поставках воды, тепла или других услуг 
составляет всего 10 тысяч рублей, и планка не менялась с 2007 года.

«С 16 февраля наш дом остался без 
холодного водоснабжения. В доме 
вода есть только в затопленном 
подвале. Полностью затоплены 
теплица, бывшие грядки, подход к 
дому, появился даже собственный 
водопад. А причиной тому – порыв 
трубы холодного водоснабжения 
на соседнем участке. Наш садовый 
участок находится чуть ниже, 
поэтому вода полностью сливается 
к нам. Остановить затопление не 
представляется возможным, так как 
соседи отказываются принимать 
участие в устранении проблемы, 
а «РИР-Лесной» говорит, что это 
не их проблема, а полностью 
наша. Ежедневно мы выкачиваем 
воду из подвала дома, мы видим, 
как разрушается фундамент. Как 
прекратить потоп?»
Жители частного дома № 31 по улице 

Мамина-Сибиряка.

Рано или поздно, так или иначе, но 
каждый автолюбитель столкнётся 
с колейностю на дорогах. 
Легкоузнаваемые следы колёс в 
продавленном асфальте, которые 
тянутся на многие километры. Для 
водителя попадание в колею может 
стать малоприятным моментом.

Главная опасность такой разновид-
ности дефектов дорожного полотна 

проявляется при проезде колеи под 
углом. На колёса оказывается разное 
сопротивление, а это приводит к силь-
ному вращательному импульсу. И если 
скорость движения в такой момент 
была высокой, то автомобиль уйдёт в за-
нос. Среагировать на резкое изменение 
поведения авто в таком случае трудно 
даже опытным водителям. Ещё одна 
опасность колеи – водная «подушка». 
Когда автомобиль попадает в такую ло-
вушку – сцепление шин с дорогой резко 
падает, машина практически перестаёт 
реагировать на движения рулём, и, как 
следствие, водитель уже не контролиру-
ет транспортное средство.

Ровность покрытия автомобильной 
дороги – один из основных факторов 
безопасности движения. Но в процессе 

эксплуатации неизбежно появляется 
колея, препятствующая безопасному 
движению. Причиной является износ 
верхнего слоя покрытия дороги (ас-
фальта) в результате совместного воз-
действия износа и преждевременного 
ненормированного разрушения слоя 
асфальтобетона под влиянием внешних 
факторов (осадки, перепады темпера-
тур, воздействие автомобильных колёс).

Колейность может стать причи-
ной серьёзного разрушения до-
рожного полотна, так как этот 
дефект приводит к образованию 
трещин.

Специалистами Управления го-
родского хозяйства было проведено 
весеннее обследование улично-до-
рожной сети, в ходе которого было вы-
явлено 24 участка с колейностью, пло-
щадью 31 400 кв. м.

По результатам обследования при-
нято решение: произвести работы по 
фрезерованию дорожного полотна с 
последующей укладкой асфальтобето-
на. Ремонтные работы запланированы 
на весенне-летний период.

Не попасть в колею
В Лесном выявлено более 30 тысяч 
квадратных метров с колейностью на дорогах

Почти как в Венеции
«РИР-Лесной» отвечает на вопросы жителей

Двухмесячный прилив – в доме № 29 по ул. Мамина-Сибиряка порыв водопровода.

Осмотр проезжей части на перекрёстке улиц Ленина и Фрунзе.
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Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые проверки цен на куриные яйца и мясо птицы.

Сдай-бумагу.рф
С 12 апреля по 21 мая состоится экомарафон «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!». Марафон будет проходить в виде соревнований между 
городами области. Для этого нужно в одном месте собрать не менее 

300 кг макулатуры и заблаговременно оставить заявку на её вывоз на 
официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. www.vestnik-lesnoy.ru

Четыре выездных приёма 
в течение марта провели 
специалисты АО «РИЦ» в 
городском округе «Город Лесной». 
К специалистам Регионального 
информационного центра 
обратились порядка 200 жителей 
городского округа. Обобщая 
практику обращений, учитывая 
наиболее часто задаваемые 
жителями вопросы, специалисты 
АО «РИЦ» подготовили 
информационную памятку.

Перерасчёт размера платы за ком-
мунальную услугу по обращению 

с ТКО возможен при отсутствии чело-
века в жилом помещении более пяти 
календарных дней подряд (день отъ-
езда и приезда не включается). Подать 
заявление для перерасчёта можно до 
начала периода временного отсут-
ствия или не позднее 30 дней после 
окончания периода временного от-
сутствия. 

Перерасчёт платы за ТКО произво-
дится за период не более чем шесть 
месяцев. Если по истечении указанно-
го времени период временного отсут-
ствия продолжается, то потребителю 
необходимо вновь подать заявление 
о перерасчёте и приложить необхо-
димые документы со свежими датами.

Для перерасчёта к заявлению не-
обходимо представить разные доку-
менты, в зависимости от причины от-
сутствия потребителя:

Работаю на вахте в другом реги-
оне – необходимо представить копию 
договора, в котором указано место ра-
боты, оказания услуг; справку с места 
работы, из текста которой следует, что 

работник находится непосредственно 
по месту исполнения его трудовых 
функций, проездные билеты или их 
заверенные копии.

Уехал в отпуск – необходимо 
представить проездные билеты, 
оформленные на имя потребителя, 
или их заверенные копии, счета за 
проживание в гостинице или другом 
месте временного пребывания или их 
заверенные копии.

Ребёнок учится в другом городе 
– необходимо представить справку 
об обучении ребёнка в учебном за-
ведении по очной форме с указанием 
периода обучения.

Уехал в командировку – необхо-
димо представить копию командиро-
вочного удостоверения, или копию 
решения (приказа, распоряжения) 
о направлении в служебную коман-
дировку, или справку о служебной 
командировке с приложением копий 
проездных билетов.

Прохожу лечение в больнице/са-
натории – необходимо представить 
справку о нахождении на лечении в 
стационарном лечебном учреждении 
или на санаторно-курортном лечении.

Временно уехал в другую стра-
ну – необходимо представить справку 
консульского учреждения или дипло-
матического представительства Рос-
сии в стране пребывания, подтверж-
дающую временное пребывание 
гражданина за пределами страны, или 
заверенную копию документа, удосто-
веряющего личность гражданина РФ, 
содержащего отметки о пересечении 
государственной границы РФ при осу-
ществлении выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Феде-

рацию; копии проездных документов.
Один из членов семьи работа-

ет на постоянной основе в другой 
стране, а прописан в РФ – перерас-
чёт возможен при отсутствии чело-
века более пяти календарных дней, к 
заявлению необходимо представить 
справку из посольства или диплома-
тического представительства РФ в 
стране пребывания.

Зарегистрирован в жилом по-
мещении, но временно отсутство-
вал в нём – необходимо представить 
документ органа, осуществляющего 
временную регистрацию гражданина 
по месту его временного пребывания 
в установленных законодательством 
РФ случаях, или его заверенную ко-
пию; справку организации, осущест-
вляющей вневедомственную охрану 
жилого помещения.

Зарегистрирован в жилом поме-
щении, и у меня есть ещё одна квар-
тира/дом, в которой я собственник, 
но в ней никто не зарегистрирован 
и не проживает. Согласно разъясне-
ниям некоторых вопросов в сфере 
обращения с ТКО МинЖКХ Сверд-
ловской области, если потребитель 
является собственником нескольких 
жилых помещений, он предоставляет 
исполнителю коммунальной услуги 
заявление о перерасчёте за услугу в 
связи с отсутствием потребителя в жи-
лом помещении с приложением доку-
ментов, подтверждающих его нахож-
дение в одном из жилых помещений, 
находящихся у него в собственности.

Собственник умер, в жилом по-
мещении никто, кроме собствен-
ника, не был зарегистрирован и 
не проживает. С момента смерти 

наследодателя и по дату оформле-
ния регистрации прав на наследство 
бремя содержания указанного выше 
имущества, в том числе обязательства 
по внесению платы за коммунальные 
услуги по обращению с ТКО, возложе-
но на наследника.

При предоставлении наследника-
ми копии правоустанавливающего до-
кумента на имя умершего и справки о 
снятии умершего с регистрационного 
учета, либо копии домовой книги с со-
ответствующей отметкой об этом, на-
числение приостанавливается до даты 
принятия имущества в наследство, 
но не более чем на 6 месяцев. После 
вступления в наследство начисление 
платы предъявляется наследнику(ам) 
имущества с произведением доначис-
ления с даты принятия наследства по 
количеству наследников.

Летом живу на даче – необходимо 
представить справку, выданную упол-
номоченным лицом садоводческого 
или огороднического некоммерче-
ского товарищества, подтверждаю-
щую период пребывания гражданина 
на дачном участке. 

Когда помещение становится не-
пригодным для проживания – в этих 
случаях основанием для неначисле-
ния платы за услугу по обращению с 
ТКО являются сведения в ЕГРН о пре-
кращении права собственности на 
недвижимость. Если собственник не 
принял меры по исключению записи 
о его праве собственности в ЕГРН, от-
ветственность лежит только на нём. 
Региональный оператор в этом случае 
обязан производить начисления за ус-
лугу по обращению с ТКО.

Аналогичная ситуация происходит 

в том случае, когда человек проживал 
в помещении по договору найма (со-
циального, служебного и т.п.), и дом, 
где он жил, по какой-либо причине 
расселён. Пока потребитель не предо-
ставит информацию о расторжении 
договора найма, регоператор не впра-
ве остановить начисления за ТКО.  

Адреса, режим работы офисов АО 
«РИЦ» потребители могут узнать на 
сайте компании: www.ricso.ru или по 
бесплатному многоканальному номе-
ру для физических лиц 8-800-250-32-
42. Также на сайте можно оплатить 
коммунальные услуги и передать по-
казания приборов учёта, получить 
копию платёжного документа, про-
извести сверку начислений и оплат, 
получить консультацию операторов 
справочно-информационной службы 
с 8.00 до 21.00 по будням. Узнать за-
долженность по ЖКУ можно на сайте 
учреждения, в мобильном  приложе-
нии «Коммуналка Онлайн». 
Напомним, что при поддержке 
администрации ГО «Город 
Лесной» Акционерное общество 
«Региональный информационный 
центр» («РИЦ») организовало 
работу выездных специалистов 
по вопросам взаимодействия 
с региональным оператором 
ООО «Компания «Рифей» в части 
начислений и перерасчётов 
платежей за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО. 
Администрация Лесного 
направила АО «Региональный 
информационный центр» 
предложение о проведении 
таких выездных приёмов 
ежеквартально.

По итогам выездных приёмов специалистов АО «РИЦ»

Как часто лесничане 
пользуются дорогой 
на «набережной» 
водохранилища? 
Если на пруду не 
происходит каких-либо 
крупных мероприятий, 
автомобильный поток, 
конечно, меньше. 
А в дачный сезон 
количество машин 
увеличивается в 
разы. Но проезжая 
часть на этом участке 
безымянной дороги 
оставляет желать 
лучшего – выбоины, 
крупные ямы, 
сломанные плиты, 
торчащая арматура, 
узкая проезжая часть. 
В скором времени всё 
изменится.

В планах Управления капи-
тального строительства 
Лесного – уже в этом году 

начать работы по ремонту и вос-
становлению дорожного полотна 
вдоль городского пруда, а это – 
порядка 3,5 километра. Ремон-
тируемый участок начнётся от 
пересечения с улицей Чкалова 
в старой части города Нижняя 
Тура до перекрёстка с дорогой, 
ведущей к коллективным садам 
(Пановка).

Двухгодичное строительство 
набережной дороги планирует-
ся реализовать в два этапа. Сто-

имость новой проезжей части 
оценивается в 140 миллионов 
рублей. Денежные средства на 
строительство дороги будут вы-
деляться из бюджета городского 
округа «Город Лесной» в рамках 
реализации мероприятий по 
трёхстороннему соглашению, за-
ключённому с правительством 
Свердловской области и Госкор-
порацией «Росатом».

– Проект дороги уже прошёл 
экспертизу, – сообщил исполня-
ющий обязанности начальника 
Управления капитального стро-
ительства Иван Ефанов. – Здесь 
появится асфальтированная 
двухполосная дорога, соответ-
ствующая всем требованиям 
ГОСТа. На сегодняшний день по 
проекту выполнены работы по 
электроснабжению насосной 
станции, находящейся в районе 
городского пруда. Строительство 
дороги планируется начать с се-
зонными работами по асфальти-
рованию в Лесном. 

Первым отремонтированным 
участком дороги станет 
промежуток от улицы Чкалова 
до КПП № 3. Проезжая 
часть будет расширена до 
шести метров, проведена 
ливневая канализация, 
появятся дорожные знаки 
и пешеходные переходы. 
Содержанием дорожной сети 
будет заниматься Управление 
городского хозяйства.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ Три с половиной километра 

бездорожья превращаются… 
…В новую проезжую часть вдоль городского пруда

Дорожные ремонтные работы начнутся от старой части Нижней Туры.

Бетонные плиты «набережной» будут заменены дорожным покрытием по ГОСТу.
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www.vestnik-lesnoy.ru

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

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Кибермошенники пойманы
В Петербурге задержаны кибермошенники – создатели фиктивных 
интернет-магазинов. Мошенники предлагали бытовую и 
компьютерную технику по заниженной цене, а получив предоплату, 
на связь не выходили и товар не отправляли. В общей сложности 
доверчивые покупатели перевели мошенникам около 10 млн. рублей.

Ничем не 
примечательная 
среда, 24 марта. 
Середина недели. 
Во всём мире 
отмечается 
День борьбы 
с депрессией. 
Растущая Луна 
в созвездии 
Льва. Астрологи 
говорят, что день 
благоприятствует 
всем энергичным 
и действенным 
начинаниям, 
многих людей 
тянет к общению и 
развлечениям. Вот и 
доразвлекались…

24 марта при несении 
службы по надзору 
за дорожным 
движением экипаж ДПС 
заметил «двенашку», 
которая двигалась с 
выключенным светом 
фар по улице Юбилейной. 
Увидев сотрудников 
полиции, водитель 
автомобиля попытался 
скрыться на автомобиле 
среди припаркованных 
во дворе машин, где его и 
задержали.

Выяснилось, что автомо-
билем управлял 19-лет-

ний местный житель с при-
знаками опьянения, никогда 
не получавший водитель-
ского удостоверения и без 
документов на автомобиль.

Молодой человек катего-
рически и в ультимативной 
форме, с нецензурными вы-
ражениями отказался прой-
ти в патрульный автомобиль, 
в связи с чем был заключён 
полицейскими в наручники.

Юноша рассказал, что по-
сле распития дома спиртных 
напитков и ссоры с роди-
телями он вышел на улицу. 
Возле дома № 15 по улице 
Юбилейной заметил авто-
мобиль «ВАЗ-2112», в замке 
зажигания которого находи-
лись ключи. При этом двери 
автомобиля были открыты. 
Молодой человек беспре-
пятственно проник в салон 
и решил прокатиться по 
городу. Но уже в соседнем 
дворе его заметили автоин-
спекторы.

По фактам:
 Алкогольное опьянение 
зафиксировала процедура 
освидетельствования. 
Теперь молодой человек 
будет привлечён к 
административной 

ответственности за 
управление транспортным 
средством водителем, 
находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим 
права управления 
транспортными 
средствами (ч. 3 ст. 12.8 
КоАП РФ).

 За отказ выполнить 
законное требование 
сотрудника полиции 
также составлен 
административный 
протокол (ч. 1 ст. 19.3 КоАП 
РФ).

 За совершённые 
административные 
правонарушения суд 
признал водителя 
виновным и назначил 
ему наказание в виде 

административного ареста 
сроком на 10 суток.
 Отделом дознания в 
отношении задержанного 
возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправо-
мерное завладение авто-
мобилем или иным транс-
портным средством без 
цели хищения». Статьёй 
предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

Подготовила  
Юлия МЕТЁЛКИНА,

по информации УГИБДД 
ГУ МВД России по 

Свердловской области.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ОГИБДД Г. ЛЕСНОЙ.

Для назойливых 
абонентов
ЦБ предложил внести 
телефонное мошенничество  
в Уголовный кодекс
Банк России предложил подвести телефонных 
мошенников под статью 159.6 Уголовного 
кодекса «Мошенничество в сфере компьютерной 
информации». Максимальное наказание по этой 
статье – 10 лет лишения свободы.

Банк России неоднократно выступал за ужесточение от-
ветственности в этой сфере. Ещё в 2019 году рассматри-

валось введение отдельного состава преступления для со-
трудников и организаторов мошеннических кол-центров.

За 2020 год особенно увеличилась активность телефон-
ных мошенников на фоне пандемии. Центр мониторинга и 
реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансо-
вой сфере Банка России направил на блокировку операто-
рам связи 26,4 тысячи телефонных номеров (на 86% больше, 
чем в 2019 году), объём несанкционированных операций 
по банковским счетам физлиц и юрлиц в 2020 году составил 
около 9 млрд. рублей, в основном они стали результатом 
телефонного мошенничества.

Не только телефонное мошенничество, но и другие мето-
ды социальной инженерии (когда преступники побуждают 
людей совершить перевод путём обмана или злоупотребле-
ния доверием) могут квалифицироваться по разным статьям 
УК, это затрудняет доведение дела до судебного решения, 
отмечает Банк России и предлагает внести дополнения в УК 
для упрощения квалификации подобных преступлений.

Статья 159.6 УК введена в 2012 году, когда телефонное 
мошенничество ещё не стало национальным бедствием. Она 
описывает хищение чужого имущества или приобретение 
права на него «путём ввода, удаления, блокирования, мо-
дификации компьютерной информации либо иного вмеша-
тельства в функционирование средств хранения». Но самый 
массовый вариант телефонного мошенничества не предпо-
лагает каких-либо взломов: жертвы либо сами переводят 
деньги, либо сообщают преступникам коды и другую ин-
формацию, с помощью которой с карты списываются день-
ги, и при этом теряют право на возмещение потерь по закону 
о национальной платёжной системе.

Как именно может измениться формулировка статьи 
159.6 УК, пока не ясно, в Банке России не ответили на 
этот вопрос.

Игорь ЗУБКОВ.
Материал подготовлен в рамках договора  
о сотрудничестве с «Российской газетой».

Кровавая среда
Опасные сутки: по горячим следам 
правоохранители раскрыли  
тяжкие преступления

Юлия МЕТЁЛКИНА Накануне, во вторник 
вечером, мужчины 
решили «сообра-

зить на троих». В процессе 
общения хозяин квартиры 
уснул, двое его друзей про-
должили распивать спирт-
ные напитки. Во втором 
часу дня один из мужчин 
поднялся к соседке, живу-
щей в квартире сверху, и 
сказал, что его другу пло-
хо. Соседка спустилась с 
мужчиной и увидела, что в 
квартире лежит его друг… 
с ножом в груди. 

Незамедлительно ею 
был сделан звонок в де-
журную часть. Сотрудники 
патрульно-постовой служ-
бы и следственно-опера-
тивная группа прибыли на 
место и обнаружили чело-
века с проникающими ко-
лото-резаными ранениями. 
К сожалению, 60-летний 
мужчина скончался. 

Сотрудники уголовно-
го розыска практически 

сразу установили лицо, 
совершившее преступле-
ние. Возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ «Убийство». 58-летнему 
мужчине грозит наказание 
– лишение свободы на срок 
от шести до пятнадцати лет. 
Он задержан и арестован 
городским судом Лесного, 
в данный момент находит-
ся под стражей. 

Что произошло 
между друзьями, 
сейчас выясняет 
следственный 
комитет. По 
уголовному делу 
назначен ряд 
судебных экспертиз, 
по окончании 
которых дело будет 
направлено в суд 
для рассмотрения по 
существу.

Второе «кровавое» со-
общение в дежурную 
часть пришло вечером 

из ЦМСЧ № 91: в коллектив-
ном саду на Пановке – но-
жевое ранение.

Двое мужчин и женщи-
на отмечали приезд друга. 
В ходе застолья одному не 
понравилось, как второй 
оказывает знаки внимания 
его пассии. Ревнивец ре-
шил защитить честь своей 
возлюбленной… ножом. 
Прибывшие к месту про-
исшествия медики обна-
ружили мужчину с колото-

резаными ранами груди и 
передней брюшной стенки. 
Пострадавшего госпитали-
зировали. 

Подозреваемый 
задержан. Он 
сейчас находится 
в следственном 
изоляторе Лесного. 

Возбуждено уголовное 
дело по ст. 111 УК РФ Умыш-
ленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, наказа-

ние – лишение свободы на 
срок до восьми лет. 

Сложный день для пра-
воохранительных органов. 
24 марта в ОВД Лесного 
было зарегистрировано 
почти полсотни сообще-
ний и заявлений. Помимо 
серьёзных происшествий, 
описанных выше, в этот 
день произошло ещё два 
семейных конфликта, за-
держаны лица с не оплачен-
ными в магазине бутылками 
с алкоголем. 

Лесной по-своему борет-
ся с весенней депрессией. 

Выпил, угнал, в тюрьму…
Странная среда закончилась для 
правоохранителей задержанием угонщика

Во время следственного эксперимента.

ФОТО: PIXABAY.COM.
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В субботу, 3 апреля, 
в 34-й раз состоялись 
соревнования «Памяти 
ветеранов лыжного 
спорта». Дистанция 
для каждой группы 
участников своя: от 5 км 
до гроссмейстерских  
50 км. 

С общего старта в очень непро-
стых условиях скольжения, 
каждый к своей цели, отпра-

вились около 60 лыжников и лыж-
ниц. Для спортсменов, которым 
предстояло пройти больше 10 км, 
на стартовой поляне силами клуба 
любителей лыж «Монолит» и работ-

ников лыжной базы при поддержке 
ИП Алексея Горошникова и ИП Евге-
ния Перминова было организовано 
спортивное питание.

Ещё в четверг утром проведение 
соревнований было под угрозой: 
шквалистый ветер покрыл покры-
валом из веток и коры деревьев всю 

трассу. Активисты из числа участ-
ников практически весь световой 
день потратили на её расчист ку, за 
что им огромное спасибо. 

Качественное судейство под 
руководством Владимира Попова 
выявило победителей и призёров 
соревнований. 

Победителями в своих воз-
растных группах стали: на 
дистанции 5 км – Диана Му-

ромцева и Игорь Поздняков; 10 км 
– Екатерина Беленцова и Кирилл 
Курсанин (СШОР); 15 км – Иван 
Киселев (СШОР); 30 км – Максим 
Панков (СШОР), Дмитрий Елинов, 
Владимир Пырх (Н.Тура);

Дистанцию 20 км преодолели 
две участницы – Светлана Смирно-
ва (Н.Тура, 1:12:53) и Мария Горош-
никова («Чемпион», 1:23:38). На 
дистанции 50 км лучшее время в 
абсолюте показали Виктор Шушпа-
нов (2:40:00), Павел Белов (2:50:54) 
и Николай Булыгин (2:51:56), все из 
КЛЛ.

Всем организаторам и участни-
кам соревнований были вручены 
памятные призы, предоставлен-
ные индивидуальными предпри-
нимателями Алексеем Горошнико-
вым, Алексеем Барминым, Еленой 
Тарасевич.

P.S. Соревнования в этом году при-
влекли новых участников, которые 
отлично справились с тяжёлыми 
погодными условиями и марафон-
ской дистанцией. Надеюсь, что в 
нашей дружной семье любителей 
лыжного спорта в Лесном  приба-
вится ещё не один десяток. При-
ходите на лыжную базу, берите с 
собой детей и не стесняйтесь обра-
щаться в клуб любителей лыж «Мо-
нолит», мы всегда вам поможем и 
подскажем.

Семён АРХИРЕЕВ,
председатель Федерации 

лыжных гонок в Лесном.
ФОТО ВИТАЛИЯ ТЕРЕШОНКА.

www.vestnik-lesnoy.ru

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

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Федерация тенниса Лесного «Восток»
6 апреля состоялось собрание теннисного клуба «Восток». 

Председатель собрания Лев Воронов огласил план теннисных 
мероприятий в Лесном на 2021 г. В результате обсуждений и 

голосования утверждено новое название – Федерация тенниса Лесного 
«Восток». Председателем Федерации единогласно избран Сергей Туев.

Бокс
22-27 марта в Суздале прошли 
Всероссийские открытые соревно-
вания общества «Динамо» по боксу 
среди юниоров 17-18 лет. Успеш-
ным стало выступление в этих со-
ревнованиях для Никиты Саннико-
ва из Спортивной школы Лесного. 
Он стал победителем в своей весо-
вой категории. Тренирует Никиту 
Павел Михалёв.

Карате 
Киокусинкай 

26-29 марта в Москве прошли 
первенство и чемпионат России 
по киокусинкай. В соревнованиях 
приняли участие более 1300 спорт-
сменов. Отделение киокусинкай 
под руководством Алексея Зайчен-
ко выезжало в составе 3 человек, 
которые показали отличное высту-
пление: Михаил Чернов – 6 место, 
Илья Касилов – 8-е, Виктор Кондра-
тьев – 9 место.

Всестилевое карате
2-4 апреля в городе Орёл состо-
ялось первенство России по все-
стилевому карате с участием более 
1300 спортсменов. 

От Лесного на соревнования 
выезжал один спортсмен – Данила 
Гамеза. В упорных схватках он стал 
бронзовым призёром первенства 
России. Тренируется Данила под 
руководством Олега Бритвина в 
отделении всестилевого карате 
Спортивной школы.

Дзюдо
27-28 марта прошло первенство 
Н.Тагила по дзюдо, посвящённое 
памяти тренера, МС Владимира 
Ивушкина, с участием более 150 
спортсменов Свердловской обла-
сти. От Спортивной школы Лесно-
го на соревнования выезжали 14 

юношей и 7 девушек 2007-2008 г.р. 
и 10 мальчиков и 2 девочки 2009-
2010 г.р. из отделения дзюдо. 

Победителями и призёрами в 
своих возрастных и весовых кате-
гориях стали: 

2007-2008 г.р.: Ирина Панова 
стала победительницей; 2-е места 
заняли Кристина Огнётова, Оксана 
Виноградова, Дмитрий Нагейкин, 
Арсений Фролов и Роман Черняев; 
3 места – Карина Тетерина, Алёна 
Игумнова, Валерия Соляева, Игорь 
Чернавский, Владимир Ковриж-
ных;

2009-2010 г.р.: 1 места – Артём 
Кульчеев и Павел Кравцов, 2 места 
– Роман Идоятов, Алина Бернади-
на, Алёна Кустова; 3 места – Егор 
Алабужев, Елисей Кудрин.

Баскетбол
27-28 марта в Н.Тагиле состоял-
ся XXI традиционный турнир по 
баскетболу среди команд обще-
образовательных учреждений 
Свердловской области, памяти 
В.Киселева, погибшего при испол-
нении воинского долга. 

В турнире приняла участие ко-
манда Спортивной школы Лесно-
го (тренер Любовь Мариничева), 
которая одержала уверенную по-
беду над сверстницами из других 
городов области. В составе коман-
ды выступали: Анастасия Мусихи-
на, Камилла Балуева, Александра 
Штром, Арина Наумкина, Екатери-
на Зинурова, Анастасия Кочнева, 
Елизавета Головина, Арина Тере-
щенко, Олеся Святкина.

Самбо
24-27 марта в Кургане состоялось 
первенство УрФО по самбо сре-
ди юношей и девушек 14-16 лет. 
Воспитанница Спортивной школы 
Лесного Ульяна Ланских (тренеры 
Даниил Саютин и Евгений Або-

лемов) в весовой категории до  
41 кг заняла 3 место и отобралась 
на первенство России. 

Администрация  
Спортивной школы.

Джиу-джитсу
28 марта в Сухом Логе прошло 
лично-командное первенство по 
джиу-джитсу. Команда СК «Кобра» 
(отделение под руководством Ев-
гения Мальцева) показала отлич-
ное выступление, заняв 3 место из 
11 команд. 

В личном первенстве: Лев Со-
ковнин, Матвей Рогожников и 
Павел Данилин – стали победи-
телями, Вадимир Мальцев занял  
2 место, «бронза» – у Дениса Грид-
нева и Матвея Гребцова. Шестилет-
няя Анна Никитина, в категории 
8-9 лет занявшая 5 место, получила 
приз зрительских симпатий.

СК «Кобра».

Фигурное катание
2 апреля в Н.Тагиле прошли меж-
муниципальные соревнования 
Свердловской области по фигур-
ному катанию на коньках «На при-
зы местных федераций». Николай 
Усанин в разряде юный фигурист 
занял 2 место.

Лёгкая атлетика
3-4 апреля в Сочи прошёл полу-
марафон «Сочи Автодром». В забе-
ге приняли участие тысячи легко-
атлетов из разных стран. Это самое 
масштабное мероприятие для лю-
бителей бега на юге России. 

На дистанции 10 км в абсолют-
ном зачёте Кристина Шабалина 
(лицей) заняла 17 место (42:15), 
Всеволод Чариков (лицей) – 21 ме-
сто (36:18.). В беге на 1 милю (1600 
м) Всеволод Понкратов (шк. 75) за-
нял 1 место.

Стрельба из лука
30 марта в Алуште завершился чем-
пионат России по стрельбе из лука. 
В соревнованиях приняли участие  
7 воспитанников СШОР «Факел».

В стрельбе из классического 
лука на дистанции 70 м Ксения Пе-
рова заняла 4 место. В командном 
зачёте Ксения и Зотова Мария так-
же заняли 4 место. Артём Русин и 
Виталий Попов в составе команды 
Свердловской области стали чет-
вёртыми.

Лыжные гонки
3-4 апреля в В.Салде прошло 
первенство Свердловской обла-
сти по лыжным гонкам. В нём при-
няло участие более 80 спортсме-
нов. Среди юношей на дистанции  
30 км классическим стилем Семён 
Семенякин (шк. 76) показал 18-й 
результат. Тренирует Семёна Дми-
трий Попов. 

Администрация СШОР «Факел».

Русские шашки
3 апреля в Доме физкультуры 
СШОР «Факел» завершился фи-
нал личного первенства города 
по русским шашкам с участием 6 
спортсменов. Чемпионом города 
стал Михаил Вдовкин (8 очков), на 
2 месте – Виталий Кабашов (5,5), на 
3-м – Канифьян Фазильянов (5).

Шахматы
27-28 марта в библиотеке им. 
П.Бажова состоялся шахматный 
мемориал В.А.Криворотова и 
В.В.Журавлёва, в нём участвовали 
спортсмены из Новоуральска, Не-
вьянска и Лесного.

В 1-й день соревнований – в 
турнире по быстрым шахматам 
(30 участников) – победил Вале-
рий Молчанов (Новоуральск), на  
2 месте – Андрей Тетрадзе (Лес-

ной), на 3-м – Андрей Чебыкин 
(Новоуральск). В категории «вете-
раны»: 1. Владимир Казаков (5,5 
очка), 2. Василий Кондаков (5) и 
Сергей Большаков (5), все из Лес-
ного. Отмечены и лучшие юные 
шахматисты – Арсений Нечаев (шк. 
71) и Виталина Зайчикова (шк. 72).

Во 2-й день – в блицтурнире (26 
участников) – победителем стал 
Александр Тимощенко (Лесной), на 
2 месте – Илья Юсупов (Невьянск), 
на 3-м – Андрей Журавлёв (Лесной), 
у всех – по 10 очков, места распре-
делились по дополнительным по-
казателям. В категории «ветераны»:  
1. Валерий Галкин (7,5 очка), 2. Игорь 
Семёнов (7), 3. Сергей Большаков 
(7), все из Лесного. Среди школьни-
ков отмечены: Александр Рякшин 
(шк. 72) и Виталина Зайчикова.

Мини-футбол
3 апреля в спорткомплексе 
Н.Туры на первенстве Северного 
управленческого округа в возрас-
те 2008-2009 г.р. команда «СШОР» 
(тренеры В.Снегирёв, Ю.Снегирёв) 
уступила команде Ивделя – 0:4, а в 
матче за 3 место одержала победу 
над командой «Синегорец» (Баран-
чинский – 4:1.

4 апреля, там же, на первен-
стве команд 2011-2012 г.р. коман-
да «СШОР» (тренер Ю.Снегирёв) в 
упорной борьбе уступила со счё-
том 3:4 команде «Газовик» (Кар-
пинск) и выиграла у команды «Ат-
летик» (Карпинск) – 8:3. 

4 апреля в зале ФОК «Прези-
дентский» (Н.Тагил) на первенстве 
Северного управленческого окру-
га команда юношей 2009-2010 г.р. 
«Лесной» (тренер А.Рычков) уступи-
ла команде «Юпитер» (Н.Тагил) – 2:7 
и одержала победу над командой 
«Юпитер-2» (Н.Тагил) – 10:0. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Завершающая лыжная гонка

Масс-старт гонки «Памяти ветеранов лыжного спорта».
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ДАЙДЖЕСТ

Цифровой диктант
Регион присоединится к всероссийской акции «Цифровой 
диктант-2021». Онлайн-тестирование на знание информационных 
технологий можно пройти с 9 по 24 апреля. Викторина организована 
в рамках направления «Кадры для цифровой экономики» 
нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

На законных основаниях
Что изменилось с апреля в жизни россиян?

Индексирование пенсий
Социальные пенсии и 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению 
с апреля индексируются на 
3,4% – с учётом темпов роста 
прожиточного минимума 
пенсионера за прошедший год.
В результате индексации 
средний размер социальной 
пенсии вырастет до 10 183 
рублей. Напомним, средний 
размер страховой пенсии по 
старости превышает  
17 тысяч рублей. С 1 января 
страховые пенсии были 
проиндексированы на 6,3%.

Пособия на детей от трёх до семи лет
После 1 апреля можно подать заявление на увеличенную 
ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. Теперь 
её размер варьируется в зависимости от доходов. 
Нуждающиеся семьи смогут получать 50%, 75% или 100% 
от регионального прожиточного минимума на ребёнка, а 
не фиксированные 50%, как это было ранее. 
Семьям, которые обратятся за выплатой после  
1 апреля впервые, она будет назначена сразу с учётом 
новых правил. Те, кто её уже получает, смогут подать 
заявление на перерасчёт. Если семья подходит по новым 
требованиям, то она станет получать пособие в новом 
размере и получит доначисления за период с 1 января 
2021 года, если к тому моменту 3 года ребёнку уже 
исполнилось. 
Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг и 
лично при обращении в МФЦ.

Субсидии на оплату жилья пересчитают
Введённый в начале пандемии упрощённый порядок 
продления субсидий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг с апреля прекращает действовать, продлевать его 
на этот раз не планируется. Получателям субсидий нужно 
будет вновь предоставлять все положенные документы 
каждые шесть месяцев. Тем, кому субсидии были продлены в 
пандемию, сделают перерасчёт. Если расчёты по документам 
о доходах семьи покажут, что субсидия должна была быть 
больше выплаченных средств, начислят недостающую сумму. 
Если же окажется, что субсидия должна была быть меньше, то 
в случае её продления в период с 1 октября 2020 года по  
1 апреля 2021 года переплату придётся вернуть. По субсидии, 
продлённой раньше, возвращать ничего не нужно. 
Напомним, право на субсидии имеют те, кто тратит на оплату 
жилья больше 22% своего дохода, во многих регионах 
«порог» этих трат значительно ниже. Подать заявление на 
оформление субсидии можно в МФЦ.

Отменяется особый режим работы 
для пожилых
С началом апреля отменяется обязательный 
перевод на дистанционную работу людей 
старше 65 лет. При этом работодатели должны 
следить за ситуацией с COVID-19 и вводить 
«удалёнку» в случае вспышек заболеваемости. 
Одновременно упраздняются временные 
правила оформления листков 
нетрудоспособности и выплаты больничных 
пособий лицам старше 65 лет. 

Начинается эксперимент по маркировке пива
Эксперимент по маркировке пива, напитков на его основе 
и других слабоалкогольных напитков продлится по  
31 августа 2022 года. Маркировка позволит избавиться 
от нелегального, некачественного пива. По оценке 
минпромторга, его доля составляет от 5 до 12%. Одна 
марка на бутылку обойдётся пивоварам в 50 копеек, в цене 
самой бутылки (от 35 рублей за пол-литра) покупатель 
это вряд ли заметит. К тому же цены на пиво снижаются 
благодаря конкуренции с импортом, который хлынул в 
Россию после закрытия баров и ресторанов в Европе.

Часть ломбардов потеряет право 
выдавать займы
С 10 апреля клиентам ломбардов нужно 
обязательно проверить их статус в 
реестре Банка России. В файле с реестром 
будут выделены ломбарды, прошедшие 
процедуру допуска на рынок. Остальные 
переходят в ограниченный режим 
работы: они потеряют право заключать и 
продлевать договоры займов, а если так и 
не подадут документы по новым правилам, 
то после 9 июля утратят статус ломбарда.

Изменились требования к медосмотру
С 1 апреля вступает в силу новый перечень вредных и опасных производственных 
факторов, и в связи с этим сокращается список работников, обязанных проходить 
медосмотр. На него теперь не будут направлять бухгалтеров, IT-специалистов, 
инженерно-технических работников. Он останется обязательным только для тех, кто 
прямо сталкивается с чем-то опасным на работе, например, трудится на подземных 
работах, транспорте, водопроводных сооружениях, выполняет работы на высоте, под 
водой, на скоростных лифтах, а также если на рабочем месте присутствуют вещества-
аллергены, опасные для репродуктивного здоровья вещества и так далее. Периодические 
медосмотры теперь могут проводиться мобильными медицинскими бригадами.

Без российских приложений – нельзя
В России вводится запрет на продажу гаджетов, произведённых после 
1 апреля, без заранее установленных на них отечественных программ. 
Это коснётся смартфонов, компьютеров, планшетов и Smart TV.
Среди программ – поисковик «Яндекса», почта и новости Mail.ru, 
голосовой ассистент «Маруся», мессенджер ICQ, антивирус Kaspersky, 
социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», приложение для 
бесконтактной оплаты картами «Мир» MirPay, «Госуслуги». Российские 
приложения из перечня предустановки должны находиться на экране 
рядом с другими программами того же класса. 

Только к победе и только вперёд! Ведь 
среди педагогов и студентов из 50 
стран, 85 регионов России не так-то и 
легко вырвать призовое место.

Подведены итоги Международного кон-
курса имени Льва Выготского. Более ста 
экспертов из фонда «Университет детства» 
оценивали работы, присланные на конкурс.

В номинации «Педагог» для сотрудников 
дошкольного образования было отобрано 
150 победителей из 20 018 участников. Лишь 
восемь педагогов от Свердловской области 
стали призёрами конкурса, учредителем ко-
торого является Фонд «Институт ускорения 
экономического развития (Рыбаков Фонд)» 
г. Москва, организатором конкурса стал Бла-
готворительный фонд «Гарант». Призовой 
фонд – 30 миллионов рублей. От нашего го-
рода были представлены работы 20 педаго-
гов дошкольного образования. 

По словам участницы конкурса, вос-
питателя детского сада № 22 «Яблонька» 
Юлии Брусницыной, изменилась струк-
тура конкурса. Вначале было предложено 
пройти тест на знание основ гуманисти-
ческой педагогики советского психолога 
Л.Выготского. Далее ожидали ещё пять ис-
пытаний: рассказать о значимой педагоги-
ческой ситуации, создать двухминутный 
ролик с демонстрацией своей работы и 

проявлениями самостоятельности и ини-
циативности детей группы, провести мыс-
ленное интервью с кандидатом на долж-
ность воспитателя/специалиста, написать 
заметку «Один день в детском саду» для 
родителей воспитанников, поделиться 
профессиональными открытиями с педа-
гогами. С заданием девушка справилась на 
«отлично» и стала одним из победителей. 

Первое место с ней разделила коллега – 
учитель-логопед детского сада «Яблонька» 
Ирина Жеребцова. 

Победители конкурса имени Л.Выгот-
ского приглашены в Летнюю школу (Ры-
баков Фонд). В течение недели они по-
сетят лекции и мастер-классы ведущих 
российских экспертов в области дошколь-
ного образования и раннего развития, при-
мут участие в создании проектов, получат 
консультации авторов передовых методик 
в дошкольном образовании, пройдут тре-
нинги у специалистов-практиков, посетят 
круглые столы, практикумы, нетворкинги, 
деловые игры.

Победа в конкурсе имени Льва 
Выготского – значимое достижение для 
педагогов детского сада «Яблонька» и 
нашего города.

Галина ЛАПИНА.

В администрации города состоялось 
заседание Координационного совета по 
развитию физической культуры и спорта 
под председательством заместителя 
главы администрации по вопросам 
образования, культуры и спорта Елены 
Виноградовой. 

Подведены итоги зимнего сезона. В со-
ответствии с санитарными требованиями 
спортивные мероприятия проводились в 
ограниченном составе. Всероссийские массо-
вые соревнования по конькобежному спорту 
«Лёд надежды нашей» прошли с 26 января по 
6 февраля. В них участвовали 1620 лесничан. 
Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» 
состоялась с 5 по 14 февраля. Общее количе-
ство принявших участие – 2952 человека. Мас-
сового старта для всех желающих в этом году 
не было, состав групп в каждом из забегов не 
превышал пятидесяти человек. Городской фе-
стиваль «Уральская лыжня» проходил с 7 по 20 
марта. На лыжный старт в рамках фестиваля 
вышли порядка пятисот горожан. 

На заседании рассмотрели вопрос про-
ведения 71-й традиционной весенней легко-
атлетической эстафеты, посвящённой 76-й 
годовщине со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Планируется проведение 

эстафеты в традиционном формате. Участ-
ники совета обратили внимание на создание 
двух групп для ветеранов спорта, сборных 
школ города. 

Ещё одна тема заседания касалась прове-
дения мероприятий, посвящённых 90-летию 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». В пер-
вом квартале года прошло девять меропри-
ятий. Среди них – выполнение нормативов 
ГТО по плаванию, Региональный фестиваль 
ВФСК «ГТО» в Верхней Синячихе, соревно-
вания по лыжным гонкам в зачёт XXII Спар-
такиады молодёжи и трудящихся, фестиваль 
«Уральская лыжня», выполнение нормативов 
по бегу на лыжах и др. Определена програм-
ма мероприятий на второй квартал. Подчёр-
кнута значимость пропаганды выполнения 
нормативов ГТО, информационно-просвети-
тельской работы. 

Участники заседания обсудили план ра-
боты Координационного совета по развитию 
физкультуры и спорта в городском округе, в 
том числе по внедрению федеральных стан-
дартов по видам спорта, реализации ком-
плекса ГТО.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

По стопам великих Физкультура и спорт:  
итоги первого квартала года
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БУДЬ В КУРСЕ

«Его Сиятельство Атом»
К 75-летию атомной промышленности программа #ТерриториякультурыРосатома 

и Издательство «Детская литература» выпустили книгу с дополненной реально-
стью «Его Сиятельство Атом». Уникальная познавательная книга И.Разумовской 

рассказывает об атоме и атомной науке увлекательно и доступно для детей. Сотни 
экземпляров издания разлетелись по всей стране в рамках проекта #БегущаяКнига.

В минувшем году городские 
жители изрядно «засиделись» в 
домах. Пандемия существенно 
пошатнула не только культурную 
деятельность, но и туристскую 
индустрию, а детский туризм 
особенно. Многие дети не смогли 
попасть на отдых, пройти инте-
ресные маршруты и посетить 
занимательные экскурсии.

В прошлом году Общенациональный 
союз индустрии гостеприимства пред-
ложил объявить 2021-й Годом детско-

го туризма в России. Тот факт, что этого не 
случилось, не изменил планы представите-
лей туризма. Пусть небольшими группами, 
но они продолжали групповые и семейные 
«вылазки на природу». Яркий тому пример – 
турклуб «Наш выбор».

– Очень часто в разговоре со взрослыми 
людьми, у которых есть дети, звучит фраза: 
«Мне не с кем детей оставить!» А на предложе-
ние взять ребятню с собой отвечают: «Ты что? 
Там же грязно, мокро, холодно, комары наку-

сают!» – говорит руководитель турклуба «Наш 
выбор» Иван Жихарев. – Многие хотят сами 
сходить на природу, с палаткой, посидеть у ко-
стра, попеть песни под гитару, но имеют целый 
ряд страхов, особенно связанных с детьми, че-
рез которые не могут перешагнуть.

Иван со своим пятилетним сыном ломает 
стереотипы – первый туристический поход 
они совершили, когда Андрею было всего  
8 месяцев. Руководитель турклуба считает, что 
нет ничего невозможного, когда есть желание.

– Наш клуб уже не первый год устраивает 
некого рода «детские лагеря» на природе, 
особенно в летний период. Мы приезжаем 
на заранее выбранное место и живём там 
несколько дней, ночуем в палатках, гото-
вим еду на костре, учимся базовым навыкам 
туризма и пребывания на природе. Дети в 
игровом процессе учатся разводить костёр 
и готовить пищу, заготавливать дрова, отли-
чать съедобные растения от несъедобных, 

ловить рыбу, оказывать первую медицин-
скую помощь, изучают технику безопасно-
сти и меры предосторожности. В общем, по-
лучают навыки безопасного пребывания на 
природе, – поясняет Иван. – Для простого 
похода в выходные дни личного снаряжения 
много не требуется. Детям не важно, как вы-
глядит снаряжение, им важны: весёлая ком-
пания, новые места, интересные занятия, 
побегать на природе. И не важно, что ребё-
нок по локоть в грязи, мокрый, чумазый. При 
этом он счастливее всех на белом свете. 

Ещё один существенный фактор – подо-
брать ребёнку компанию по возрасту. Ма-
лыши, например, любят кидать камешки в 
воду, обсуждать букашек. Те, кто постарше 
– предпочитают помогать взрослым. Взрос-
лые туристы всегда стараются организовать 
детский досуг: изучение родного края, по- 
движные игры, собирательство, рыбалка… 

– Грамотно спланированный, подготовлен-
ный поход подарит детям массу эмоций и впе-
чатлений, они точно захотят пойти ещё, – ут-
верждает Иван Жихарев. – Хочу пожелать всем 
интересных маршрутов, активных выходных и 
хорошей погоды! Увидимся на тропе!

Недавно ребятам из турклуба «Наш вы-
бор», несмотря на суровую мартовскую 
погоду, покорилась гора Ослянка. В мае от-
кроется сезон сплавов. В июне продолжатся 
детские походы. А в сентябре турклуб плани-
рует большое двухнедельное крымское пу-
тешествие с детьми. Кстати, обо всех своих 
туристических похождениях ребята делают 
объёмный фотоотчёт и делятся своими впе-
чатлениями во «Вконтакте».

Юлия МЕТЁЛКИНА.
Фото из архива И.Жихарева.

В поход с детьМи? 
Легко!
с туристами-малышами в путешествиях  
гораздо веселей

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

Что нужно:
 Из подручных средств соорудить «ракету».

 Разместиться в ней юному космонавту.

 Сфотографироваться.

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

 Отдельным сообщением указать имя и возраст «космонавта», 
номер детского сада, класса и школы.

Победителя выбе-
рет редакционное 
жюри. Лучшие 
фотографии будут 
опубликованы в но-
мере, посвящённом 
Дню космонавтики, 
и в наших группах  
в социальных сетях. 
Победителям –  
призы! 
Ждём ваши 
фотоработы 
до 11 апреля 
включительно.

Редакция газеты 
«Вестник».

готоВиМся ко дню 
косМонаВтики

Очутиться в мире лесной скуль-
птуры, ощутить запах и тепло 
живой природы можно, не 
выходя из города. В городском 
музее – новая выставка. 

Замысловатое переплетение 
корней, веток, сучьев, доработан-
ных мастером, превращается в под-
свечник, фигурки животных или 
притаившуюся змею. Но природа 
создаёт только исходный материал, 
а формирует из него конкретное из-
делие творец. Таким автором и явля-
ется Николай Алыкин, на встречу с 
ним в день открытия пришли уча-
щиеся 4 «А» класса 76 школы.

Директор МВК Юлия Стригова 
обратила внимание ребят на то, что 
из дерева можно сделать разные 

вещи: вырезать Буратино, выто-
чить посуду, смастерить предметы 
интерьера, даже, в конце концов, 
построить дом. А можно занимать-
ся таким редким декоративно-при-
кладным творчеством, как корне-
пластика. И Николай Алыкин достиг 
в этом искусстве больших успехов.

Рассказ автора о том, как он пре-
вращает лесные материалы в про-
изведения искусства, был интерес-
ным, образным и познавательным.

В своей жизни Николай Иванович 
перепробовал немало видов деко-
ративно-прикладного искусства, на-
чиная с детства, когда выпиливал из 
фанеры шкатулки, выжигал рисунки. 
Природа в уральском посёлке Каба-
ны, где рос мальчик в многодетной 
семье, была рядом – в школу ребята 

ходили по тайге два километра каж-
дый день. Вот тогда-то и зародилась 
у Николая любовь к природе. Лесник, 
рыбак, охотник, уже более тридцати 
лет он лето проводит на Байкале, к 
которому привязан всей душой. Воз-
вращается, всегда гружённый мате-
риалом будущих скульптур.

Николай Иванович провёл с 
ребятами экскурсию по выставке, 
признался, что нравится ему этот 
вид декоративного искусства, по-
тому что каждая вещь неповторима 
из-за своей изначальной природ-
ной формы. Порой даже он, несмо-
тря на свой опыт, не знает, что полу-
чится из природной заготовки.

Причудливость изделий на выстав-
ке действительно поражает своей не-
повторимостью, будь то ветка сосны, 
превратившаяся в древнего тарбо-
завра, или огромный кап, в котором 
автор разглядел сказочного лешего.

Николай Иванович познакомил 
ребят с видами резцов, которые 
нужны для работы, и вспомнил, 
как он впервые из заготовки вы-
резал ложку. Сейчас эта ложка, 
словно реликвия, висит дома на 
видном месте.

Глядя на завораживающие по-
делки, понимаешь, что только 
творческий человек может разгля-
деть в искорёженном куске дерева 
образ и воплотить его в уникаль-
ное изделие.
Рассматривать экспонаты 
выставки Николая Алыкина 
«Лесные причуды» можно  
до конца апреля.

Елена СТАРОВЕРОВА.
Фото из архива МВК.

Мастер ВеЛикой 
художницы – природы

Покорение вершин – наш выбор!

Суровые будни юных сплавщиков.

Николай Алыкин рассказывает школьникам, как создаётся шедевр.



16 ВЕСТНИК
№ 14

8 апреля 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

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

10 апреля в 14.30 – английская 
встреча «At the Bazhovka’S».

11 апреля в 11.00 – клуб «Взгляд Вос-
тока»; в 13.00 – клуб «Коллекционер».

15 апреля в 12.00 – литературно-
музыкальная программа «Поэт и воин 
Николай Гумилёв».

23 апреля в 19.00 – «Библио-
ночь-2021».

Виртуальный концертный зал 
приглашает:

15 апреля в 15.00 – Улыбаемся с 
оркестром, серия «Взрослая филар-
мония детям».

16 апреля в 18.00 – «Accordion 
Fest. День баяна и аккордеона».

Библиотека  
им. А.Гайдара

Текущие проекты «Гайдаровки»:
– второй выпуск проекта «Книга в 

ЭКСПО» на сайте. Участвуйте в квесте 
#КНИГАвЭКСПО и выигрывайте призы.

– «Библионочь-2021». Тема: «Книга – 
путь к звёздам». Офлайн-мероприятие в 
библиотеке – 23 апреля, в онлайн-фор-
мате на www.gaidarovka.info – 24 апре-
ля. На все офлайн-события Библионочи 
будет предварительная запись.

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.

Дом творчества  
и досуга «Юность»

С 12 по 18 апреля – выставка 
творческих работ «Домик для птички» 
(0+). Большой зал, вход свободный. 
Часы работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00.
Желающие могут принять участие и 
предоставить свою работу на выстав-
ку. Подробнее о требованиях к работе 
по телефону 6-82-20.

  
МВК

Выставки в музее: «Лесные причу-
ды» Н.Алыкина  (корнепластика, резь-
ба по дереву, чеканка); с 7 апреля 
выставка «Прорыв в космосе», посвя-
щённая 60-летнему юбилею полёта в 
космос Ю.Гагарина.

В выставочном зале МВК (зда-
ние ЦГБ им. П.Бажова) – 12 апреля 
– выставка работ учащихся ДШИ 
«Космические дали», посвящён-
ная 60-летию полёта Ю.А.Гагарина. 
Адрес: ул. Ленина, 69 (здание ЦГБ 
им. П.П.Бажова). 

Часы работы: пн.-чт. с 10.30 до 
19.00; вс. – с 11.00 до 16.00; пт.-сб. – вы-
ходные дни.

Выездные экскурсии: 24 апреля 
– Верхотурье-Актай. Справки по теле-
фонам 4-16-02, 4-16-04.

Кинотеатр «Ретро»

С 8 апреля: «Пальма» (семейный, 
6+), «Годзилла против Конга» (фан-
тастика, 12+), «Майор Гром: Чумной 
Доктор» (боевик, 18+), «Мортал Ком-
бат» (фэнтези, 18+), «Леонид Агутин. 
Cosmo Life» (музыка, 12+), «100% 
Волк» (мультфильм, 6+), «Райя и по-
следний дракон» (мультфильм, 6+).

Тел. +7-953-050-55-35.

ФОК

8 апреля в 20.30, 21.15 – соревнова-
ния по мини-футболу в зачёт Спартаки-
ады молодёжи и трудящихся (финал).

Бассейн

9-10 апреля с 14.45 – первенство 
СШОР «Факел» по плаванию.

Мини-стадион

10 апреля с 11.00 – командная гон-
ка с препятствиями и стрельбой по 
мишеням из лазерной винтовки «Ла-
зерная пуля».

афиша

Городская

Афиша 
сП рТа



А состоялся сбор в 
юморную неделю – когда 
первоапрельский День 
смеха народ празднует 
до самых выходных. В 
Литературной гостиной 
«Бажовки» собрались 
члены Клуба любителей 
изящной словесности и 
их гости, чтобы эту са-
мую тоску-то и победить.

Сценарий был славный, 
сочинённый председа-

телем клуба Галиной Пе-
тровой и в роли Зелёной 
Тоски исполненный.

Помогали ведущей  
ЛИСовцы. Евгений Остров-
ских представил уморитель-
ную сценку, Олег Мелкозё-
ров, выступивший в роли 
сотрудника НИИ «Ха-ха!», 
декана кафедры приколов 
Российской академии Сме-
ха, профессора Горемыкина, 
рассказал о том, какую силу 
имеет смех. Разумеется, о 

смехе он не говорил серьёз-
но и всё же выдвинул некото-
рые тезисы возникновения 
таких явлений, как «пронзе-
ние остротами», «поднятие 
на смех», «посадка в лужу», 
«лопание со смеху». 

Мария Мурзина прочла 
смешное стихотворение, Та-
тьяна Брагина – рассказ, про-
звучали юморные песни под 
гитару в исполнении Алек-
сандра Митрохина, стихи 
Лады Анкушиной, Ларисы 
Колышкиной, Елены Кудри-
ной, Бориса Шишкина.

Разумеется, посоревнова-
лись в лексическом ба-

гаже: поискали синонимы к 
слову «разыграть» – их было 
много: обмануть, надуть, 
приколоться, одурачить, за-

пудрить мозги и даже – фей-
кануться. Потом провели 
викторину «Эрудит». Вспом-
нили главных литературных 
«вралей»: Мюнхаузена и Бен-
дера. Попели «завиральные» 
частушки по принципу: веду-
щая Зелёная Тоска начинает 
первое двустишие, второе и 
третье предлагают участни-
ки. Например: 

«Было дело, как-то раз
В нашей ванне в прошлый 
вторник
Плавал брассом водолаз…»

Варианты не заставили 
себя ждать, и громкий смех 
– тоже. А если учесть, что 
«бал был костюмирован-
ным», веселье не снижало 
оборотов.

В общем-то клуб «ЛИС» 
умеет и праздновать, и 

отдыхать. В конце марта, 
ещё до «Юморины», в «Ба-
жовке» состоялся Празд-
ник поэзии и 30-летия 
клуба «ЛИС». «Юбилей с 
хвостиком». Спросите, от-
куда хвостик? А всё панде-
мия, сдвинувшая тридцати-
летие клуба на целый год. 
Следующий сбор в библио-
теке – «Библионочь», кото-
рая состоится 23 апреля.  
У ЛИСов там будет свой по-
диум. Поговорим о космосе 
и его гениях в литературе, 
поэзии, помечтаем о  
чувствах, пригласим 
участвовать в сценарии 
встречи всех желающих.

Наталья КОЛПАКОВА, 
куратор клуба «ЛИС».

Сказ о том, как весёлые ЛИСы 
Зелёную Тоску победили

ВЫГОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

20%и ПоЛУЧи 
скидкУ* 

 Мы готовы обсудить любой удобный 
способ размещения Вашей рекламы.  

Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398,  
e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 

*Скидка предоставляется при заказе рекламы  
в четырёх и более номерах.

на 4 номера

 Закажи ЦВеТнУЮ 

рекЛамУ В ГаЗеТе 

«ВесТник»

РЕКЛАМА



ОВЕН. Уровень жизненных сил Овнов будет 
достаточным, чтобы выполнить уйму дел. 
Если правильно распределить свободное 
время, удастся параллельно помочь кому-
то из друзей. Во второй половине недели 

ожидается нестабильность в делах. Долгосрочные планы 
следует перенести на следующий период. Старайтесь к 
любым проблемам относиться философски.

ТЕЛЕЦ. Тельцы всерьёз займутся личными 
отношениями. Семейным Тельцам следует 
максимально сосредоточиться на нуждах 
родных и близких. Астрологическая 
картина недели не исключает романтичных 

знакомств или появления в жизни тени из прошлого. 
Переписка поможет открыться второму дыханию. Ещё 
одним источником вдохновения станут спорт и творчество.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе 
не придётся бороться с проблемами. 
Творческий потенциал существенно 
возрастёт. Это в свою очередь станет 
мотивом открывать новые стороны в 

хорошо знакомых вещах. В конце недели нежелательно 
убегать от решения вопросов в личных отношениях. Чем 
чётче будет ответ, тем ниже вероятность ревности и обид.

РАК. Удача на этой неделе сама бежит 
в руки Ракам, нужно лишь проявить 
предприимчивость и сноровку. Многое 
будет зависеть от эмоционального настроя. 
Вторая половина недели – прекрасный 

момент для любовных реформ. Одинокие Раки пойдут на 
сближение с давней пассией или с человеком, с которым 
познакомились в социальных сетях.

ЛЕВ. Неделя призывает Львов к борьбе за 
независимость и свои права, а вот в любви 
следует воздержаться от соперничества. 
Тем, кто пока не нашёл спутника жизни, 
рекомендуется открыться для виртуального 

диалога. Человек, который появится в вашей судьбе в этот 
период, позднее займёт в ней прочное место. Большие 
финансовые траты планируйте заранее.

ДЕВА. Астрологическая обстановка не-
дели откроет перед Девами заманчивые 
перспективы, но не бросайтесь из огня да в 
полымя. Выберите максимально комфорт-
ный вариант развития событий. Во второй 
половине недели энергетический потенциал 

Дев снизится. Подумайте, быть может, вампиром, ворующим 
вашу энергию, является одна из вредных привычек?

ВЕСЫ. События недели призовут Весов 
забыть про прагматизм. Астрологическая 
обстановка благоприятствует переходу к 
здоровому образу жизни. В конце недели 
Весам будет важно осознать, что их идеи 

находят отклик. Чуть больше откровений в любви – вот, что 
поможет сделать атмосферу вокруг этого зодиакального 
знака более спокойной и гармоничной.

СКОРПИОН. Влияние планетарных аспектов 
даёт Скорпионам право самостоятельно 
определять список важнейших задач на 
эту неделю. Больше рассчитывайте на 
себя, меньше на помощь кого-то другого. 

В конце недели утратит актуальность одна из недавних 
договорённостей. Не ищите оправдание тем, кто вас подвёл. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе 
суждено испытать лёгкую грусть. Возможно, 
не сработает одна из ваших, как казалось, 
гениальных идей, куда-то исчезнет давний 
должник, или же человек, от которого 

ожидали взаимности, окончательно откажется от общения. 
В конце недели придётся оправдываться перед кем-то из 
близких людей. Главное – не убегайте от ответственности.

КОЗЕРОГ. В начале недели Козерогам 
может поступить материальная помощь 
или предложение в сфере финансов. 
Астрологическая обстановка для других 
аспектов будет не менее благоприятной. В 

ближайшие дни произойдут приятные перемены в личных 
делах. Если кто-то обратится к вам за помощью или советом, 
ни в коем случае не отказывайте.

ВОДОЛЕЙ. Неделя благоволит любым 
начинаниям Водолеев. Особенно хорошо 
будут удаваться дела, в которых можно 
применить врождённую харизматичность. 
А вот для хозяйственных дел эта неделя 

подходит не лучшим образом. Обратите внимание на 
рацион. Если в нём присутствуют вредные для здоровья 
продукты, это необходимо как можно скорее исправить.

РЫБЫ. В жизни Рыб наступает решающий 
момент в личных делах. Одинокие предста-
вители вашего зодиакального знака получат 
шанс услышать заветное «да». Семейные 
Рыбы с удивлением обнаружат, что страсть 

внутри супружества никуда не исчезла. Астрологическая 
ситуация складывается так, что одно неосторожное слово – 
и ваш секрет будет раскрыт. 

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

+9°C
ПЯТНИЦА, 9.04

+12°C
СУББОТА, 10.04

+12°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.04

+9°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.04

+13°C
ВТОРНИК, 13.04

+16°C
СРЕДА, 14.04

+11°C
ЧЕТВЕРГ, 15.04

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 12 ПО 18 АПРЕЛЯ
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Автоматическое примирение запрещено
Пленум Верховного суда одобрил проект поправок в УПК, 
призванный защитить жертв домашнего насилия. Согласно 
документу, полиция будет обязана возбуждать уголовные дела по 
заявлению пострадавших. Автоматическое примирение – только 
потому, что жертва забрала заявление, – будет запрещено.

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

В период с 29 марта по 4 апреля в дежурной части 
ОМВД России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
180 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

29 марта следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества. Так, 17 
марта неустановленное лицо, представившись сотрудни-
ком безопасности банка, в ходе телефонных переговоров 
убедило жительницу города совершить перевод денежных 
средств на общую сумму более 106 000 рублей, которые в 
дальнейшем и похитило. 

30 марта следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по п. «в» ст. 158 УК РФ по факту тайного хищения чужого 
имущества. В конце марта житель города, находясь в кварти-
ре своего знакомого, тайно похитил его имущество, а имен-
но: одежду, сотовый телефон, личные вещи, на общую сумму 
более 5000 рублей. Проводятся следственные мероприятия. 

31 марта отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ по факту мошенничества при по-
лучении выплат. Гражданин в 2020 году встал на учёт по без-
работице. Затем устроился на работу, но в Центр занятости 
информацию не предоставил, продолжая получать пособие 
по безработице. 

1 апреля следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения чужого имуще-
ства путём обмана, совершённого в крупном размере. В ходе 
телефонных переговоров неустановленное лицо, предста-
вившись сотрудником брокерской компании ООО «Energy 
Markets LTD», убедило жителя города совершить операции 
по переводу собственных денежных средств на общую сум-
му более 700 000 рублей, которые в дальнейшем и похитило. 

  
В период с 29 марта по 4 апреля сотрудниками 
Отделения ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
было выявлено 158 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения. Из них: 20 водителей были 
привлечены к административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности; 18 пешеходов 
привлечены за нарушение ПДД РФ; 30 водителей 
управляли транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе покрытых 
прозрачными цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности колёсных 
ТС; 3 человека привлечены к административной 
ответственности за управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения. Зарегистрировано 
6 ДТП с причинением материального ущерба.

29 марта в 14.55 на ул. Ленина, 80 водитель, управляя а/м 
«Renault Duster», при движении задним ходом допустил на-
езд на стоящий а/м «Opel Zafira».

1 апреля в 17.10 на ул. Мамина-Сибиряка, 92 водитель, 
управляя а/м «Toyota Corolla», при перестроении не уступил 
дорогу а/м «Volkswagen Polo», допустил с ним столкновение. 

  
31 марта в 19.06 на центральный пункт пожарной связи 
СУ ФПС № 6 МЧС России поступило сообщение о пожаре 
по адресу ул. Мамина-Сибиряка, 56.

По прибытии к месту вызова обнаружено горение одной 
из комнат на втором этаже, сильное задымление, возникла 
угроза распространения пожара на кровлю, смежные и ниже 
расположенные комнаты.

В результате пожара погибших нет, пострадавших нет. 
Площадь пожара составила 20 кв. м, огнём повреждены ком-
наты первого и второго этажа жилого дома. Спасён один че-
ловек. Причина пожара устанавливается.

На месте пожара работало три единицы техники и 13 че-
ловек личного состава ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 6 МЧС России».

Начальник ОМВД Лесного полковник 
полиции Сергей Леваш вручил 
первые и очередные специальные 
звания среднего и старшего 
начальствующего состава, а также 
наградил сотрудников за успехи в 
службе. Торжественное мероприятие 
в библиотеке имени П.Бажова 
открыл военный оркестр войсковой 
части 3275. 

Приказом МВД России первое специ-
альное звание присвоено: «младший 

лейтенант полиции» – Айдару Хакимо-
ву, дежурному изолятора временного 
содержания, «младший лейтенант вну-
тренней службы» – Татьяне Галеевой, 
инспектору группы информационного 
обеспечения штаба, «младший лейте-
нант юстиции» – Данилу Жарикову, 
следователю следственного отдела. 

Приказом начальника ГУ МВД России 
по Свердловской области очередные 
специальные звания начальствующего 
состава присвоены: «майор полиции» 
– капитану полиции Валерию Сарки-
сян, старшему участковому уполномо-
ченному полиции; «капитан полиции» 
– старшему лейтенанту полиции Екате-

рине Рудь, оперативному дежурному 
дежурной части; «лейтенант полиции» 
– младшему лейтенанту полиции Анне 
Ковшиковой, инспектору группы охра-
ны общественного порядка, и младшему 
лейтенанту полиции Марии Шабано-
вой, оперуполномоченному отдела уго-
ловного розыска.

Руководители служб и подразделе-
ний поздравили своих подчинённых с 
присвоением званий и пожелали про-
фессиональных успехов и дальнейшего 
карьерного роста.

За добросовестное и безупречное 
отношение к исполнению служебных 
обязанностей, значительный вклад в 
укрепление правопорядка Почётной 
грамотой ГУ МВД России по Свердлов-
ской области награждена майор вну-
тренней службы Марина Райфикестр, 
главный бухгалтер ОМВД.

Начальником ОМВД объявлена бла-
годарность инспекторам дорожно-па-
трульной службы капитану полиции 
Дмитрию Власову и лейтенанту поли-

ции Константину Кокорину. Сотрудни-
ки ДПС, проявив неравнодушие, оказали 
помощь гражданину, у которого на авто-
дороге Валерьяновск – Нижняя Тура в 
тридцатиградусный мороз сломался ав-
томобиль и закончился бензин. 

Благодарственное письмо от Центра 
патриотического воспитания детей и 
молодёжи вручено лейтенанту полиции 
Екатерине Варламовой, инспектору 
по пропаганде безопасности дорожно-
го движения, за активное содействие в 
организации и проведении мероприя-
тия «Правила дорожного движения для 
школьников», которым были охвачены 
практически все общеобразовательные 
организации города. 

В завершение встречи полковник по-
лиции Сергей Леваш пожелал: «От души 
поздравляю награждённых сотрудников! 
Желаю карьерного и личного роста вам, 
успешной службы. Пусть все вершины за-
воёвываются и покоряются очень легко!» 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

В целях обеспечения безопасности пассажирских 
перевозок сотрудники ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» проверяют использование медицинских масок 
водителями и пассажирами общественного транспорта, 
наличие которых является обязательным при посещении 
общественных мест (Указ губернатора Свердловской 
области № 100-УГ от 18.03.2020).

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделя-
ют водителям, осуществляющим перевозку пассажиров. 

Останавливая маршрутный транспорт, инспекторы напомина-
ют пассажирам и водителям о необходимости обязательного 
ношения медицинских масок и соблюдения мер личной без-
опасности.

Хочется отметить, что водители и пассажиры ответствен-
но относятся к своему здоровью, так как на момент проверок 
практически все участники находятся в медицинских масках и 
соблюдают безопасную дистанцию.

Обязанность граждан использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания при нахождении в местах обще-
го пользования (к ним относятся объекты торговли, медицин-

ские организации, предприятия и учреждения, общественный 
транспорт, включая такси, и другие) сохранится до особого 
распоряжения. 

Неисполнение данного требования является 
основанием для привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной статьёй 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
Проведение рейдовых мероприятий правоохранительными 

органами направлено на сдерживание распространения ин-
фекции и строгое соблюдение санитарно-эпидемиологическо-
го режима. Работа в данном направлении будет продолжена.

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной».

В рамках профилак-
тического меропри-
ятия «Внимание, ка-
никулы!» сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» 
совместно с инспек-
торами ДПС 168 воен-
ной автомобильной 
инспекции, которым 
небезразлична без-
опасность детей на 
дорогах, проводят 
социальную акцию 
«Шагающий автобус» 
в образовательных 
организациях города.

Путешествия начи-
наются с порога 

образовательных ор-
ганизаций. Сотрудни-
ки Госавтоинспекции 
рассказывают детям о 
правилах перехода до-
роги по регулируемо-
му и нерегулируемому 
пешеходному перехо-
ду, об опасностях, ко-
торые могут ожидать 
их по пути следования 
в школу и детский сад. 
Особое внимание об-
ращается на световоз-
вращающие элементы 
на одежде ребят, обяза-

За успехи в службе

Расслабляться рано
Сотрудники Госавтоинспекции 
Лесного осуществляют проверки 
пассажирского транспорта по 
соблюдению масочного режима

Переходим правильно

тельные при нахождении вблизи автомобиль-
ной дороги в тёмное время суток или в плохую 
погоду.

Во время движения «шагающий автобус» 
делает следующие остановки: «Тротуар», «Про-
езжая часть», «Пешеходный переход», «Оста-
новка общественного транспорта». С ребята-
ми разбираются правила поведения в той или 
иной дорожной ситуации. Дети узнают, что 

даже во дворе своего дома необходимо быть 
предельно внимательными: нельзя выбегать 
из-за угла, кустов или припаркованного транс-
порта.

Екатерина ВАРЛАМОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».
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07.05 «Умный дом. Новейшие 
технологии» (12+)

07.30 «Мегабанщики» (12+)
08.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (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 «Дом с нуля» (12+)
10.50 «Мастер-садовод» (12+)
11.05 «Приглашайте в гости» (12+)
11.25 «История одной культуры» 

(12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

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

менты» (12+)
13.00 «Народные умельцы» (12+)
13.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.05 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Лучки&Пучки» (12+)
14.55 «Частный сeктoр» (12+)
15.25 «Как поживаете?» (12+)
16.00 «Календарь дачника» (12+)
16.20 «Декоративный огород» (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+)
20.35 «Гоpдoсть России» (6+)
21.05 «Школа дизайна» (12+)
21.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
22.05 «Свечной заводик» (12+)
22.20 «Стройплощадка» (12+)
22.50 «Забытые ремесла» (12+)
23.10 «Мaстер» (12+)
23.40 «Искусство в интерьере» (12+)
00.00 «Огород круглый год» (12+)
00.20 «Высший сорт» (12+)
00.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
00.50 «История усадеб» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.10 «ЖЕНА СТАЛИНА». Х/ф (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
17.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
19.20 «Самое яркое» (16+)
19.50 «КОРОЛЕВ». Х/ф (12+)

21.30 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2». 

Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «CМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
07.20 «Секретные материалы». 

Звездная болезнь (12+)
07.55, 10.20 «Открытый космос». 

Д/ф (0+)
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». Спецвыпуск 

к Дню космонавтики (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее». Спец-

выпуск к Дню космонавтики 
(16+)

21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.50 «Рожденные в СССР». 

Страна первых (12+)
23.25 «Наше кино. История боль-

шой любви». Время первых 
(12+)

00.10 «МЕЧ». Т/с (16+)
02.45 «Мир победителей» (16+)
04.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

САРАФАН
08.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
09.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
10.35, 22.30 «Даешь молодежь. 

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

(12+)
11.40, 23.35 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.50 «Анекдоты» (12+)
14.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.50 «100Янов» (12+)
16.15 «Шурочка» (12+)
16.45 «Кис» (12+)
17.20 «Шоу Выходного дня» (12+)
18.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.20, 23.00 «Три сестры» (12+)
19.50 «Кривое зеркало» (12+)
21.55 «33 весёлых буквы» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ШВАБРА». Т/с (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.00 «ВДОВЫ». Х/ф (18+)
01.45 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
02.30 «БАШНЯ». Т/с (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+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05 «Лесная братва». М/ф (12+)
11.40 «Король Лев». М/ф (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.30 «ПАПИК». Т/с (16+)
20.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». Х/ф (16+)
22.55 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
02.50 «Лесная братва». М/ф (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ох и Ах». М/ф (0+)
05.40 «Ох и Ах идут в поход». 

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...». Москва кос-
мическая

07.05 «Другие Романовы». «Не 
забывайте меня»

07.35 «Михаил Тихонравов. Тай-
ный советник Королёва». Д/ф

08.15 Цвет времени. Павел Федотов
08.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф
09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Люди и 

космос». Д/ф
12.10 Линия жизни. Эрнст Романов
13.05 «Дом на Гульваре». Д/ф
14.00 «Дело №. Глеб Кржижанов-

ский. История электрифика-
тора». Д/с

14.30 «Космическая одиссея.  
XXI век». Д/с

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС». 

Х/ф
17.30, 01.30 Исторические 

концерты. Пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих

18.40 «Верхняя точка». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Нечаянный портрет». Д/с
20.35 «Звездное притяжение». Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». Т/с (12+)
23.00 К 80-летию Сергея 

Никоненко. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 1-я

23.50 «Наше кино. Чужие бере-
га». Д/с

02.40 «Первые в мире». Д/с

ДомАшНий

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

летних» (16+)
07.45 «Давай разведёмся!» (16+)
08.50, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 03.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 02.55 «Порча» (16+)
13.50, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.25 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.00 «Лаборатория любви» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Оружие Первой мировой 
войны». Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН». Т/с (12+)
23.15 «Юбилей полёта человека 

в космос». Торжественный 
концерт

01.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)

 

06.00 Группа «Чайф в программе 
«С чего начинается Родина» 
(12+)

06.50, 07.25, 11.10, 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 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург. Благотворите-
ли» (6+)

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

11.35 «Национальное измере-
ние» (16+)

12.00 «С Филармонией дома». 
Джаз-квартет Сергея Манукя-
на. Сергей Манукян (клавиш-
ные, вокал). Валерий Грохов-
ский (фортепиано). Сергей 
Остроумов (ударные). Павел 
Чекмаковский (гитара) (0+)

13.00 «Секретная папка с Дибро-
вым. Аляска. Тайна сделки 
века». Д/с (12+)

13.40 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» (6+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.25 «Обзорная экскурсия. 

Архитектор Константин Бабы-
кин» (6+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 00.00, 02.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» (16+)
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
22.30 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф (0+)
10.00, 04.40 «Юрий Гагарин. Пом-

ните, каким он парнем был». 
Д/ф (12+)

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

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

Савиных» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф (16+)
16.55 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
18.10 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». 

Х/ф (12+)
22.35 «За горизонтом событий». 

Специальный репортаж (16+)

23.10, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!». Д/ф (16+)
02.15 «Железный занавес опу-

щен». Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Влюблённые дуры» (16+)
03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Как нас Юра в полёт 
провожал. К 60-летию первого 
полёта в космос» (16+)

00.50 «Космос. Путь на старт» (12+)
01.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+)
03.40 «Наш космос» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 20.30, 23.50 
Новости

08.05, 14.05, 16.05, 20.35, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
А.Гатти – К.Балдомир (16+)

11.55 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф 
(16+)

14.45 Специальный репортаж (12+)
15.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

16.45, 17.50 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с (12+)

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

21.20 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «СКА» 
(Санкт-Петербург) – «ЦСКА»

23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» – «Севилья»

02.00 Тотальный футбол (12+)
03.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Панатинаикос» (Греция) (0+)

05.10 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

06.00 «СГОВОР». Т/с (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
06.30 «КОМА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КОМА». 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+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 

(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (12+)
03.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)

12 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 12 по 18 АпрЕЛя

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

http://tvlesnoy.ru

09.35 «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС». Д/ф (12+)

10.30, 12.05 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (6+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». Т/с (6+)

18.10 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «108 минут, которые пере-
вернули мир». Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

Х/ф (0+)
02.40 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества». Д/ф (12+)
03.25 «Спутник. Русское чудо». 

Д/ф (6+)
04.10 «Убить Гитлера.  

1921-1945». Д/ф (16+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Акыл батл» һәм «Сәйлән» (0+)
17.50 Алтын мирас. «Мырау ба-

тыр». Н.Исәнбәт эсәре буенча 
куелган телевизион музыкаль 
спектакль (0+)

18.40 «Учим татарский с «Ак 
Бүре» (0+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)

06.00 «Активная среда» (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! – 2». 

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

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. ХХ век. Фило-
софский пароход». Д/ф (12+)

08.45 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Инду-
стриализация». Д/ф (12+)

09.00 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Коллективизация». Д/ф (12+)

09.20 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

10.20 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

11.15 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

12.10 «Сокровища мира. Египетский 
вулкан апокалипсиса». Д/ф (12+)

13.00 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

13.55 «Планеты. Сатурн». Д/ф (12+)
14.55 «Первые на Марсе. Неспе-

тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

15.45 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

16.40 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

17.30 «Русские тайны. ХХ век. Фило-
софский пароход». Д/ф (12+)

18.25 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пятая 
колонна в СССР». Д/ф (12+)

18.40 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Мир на 
грани катастрофы». Д/ф (12+)

18.55 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

19.55 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

21.00 «Ничто не вечно… Юрий 
Нагибин». Д/ф (12+)

21.55 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

22.50 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

23.40 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

00.45 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

06.55 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». Х/ф (16+)

08.25 «Он не может жить без 
космоса». М/ф (6+)

08.40 «Белка и Стрелка. Кариб-
ская тайна». М/ф (6+)

10.10 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

11.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

13.00, 19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «ПАЛАЧ». 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 «ГУСАР». 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 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С РУ-

БЛЕВКИ». 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+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «Обратный отсчёт» (16+)
09.30 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
11.10 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
14.20 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

Х/ф (16+)
17.50 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)
21.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.50 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
Т/с (12+)

17.10 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+)
21.00 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
00.40 «НА УГЛУ, У  

ПАТРИАРШИХ – 3». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
11.40 «МЕНТОВСКИЕ  

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
21.15 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
00.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

12.50 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/ф 
(16+)

16.25 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)
20.00 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-

ЮСЬ». Х/ф (16+)
23.15 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.00 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
09.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
11.50 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
13.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
15.10 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
16.35 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
19.00 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
20.50 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
21.05 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
23.05 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
00.45 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

тв-программа
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01.15 «СУПЕРТАНКЕР». Х/ф 
(16+)

02.45 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

03.30 «БАШНЯ». Т/с (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+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.10 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф 

(16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.20 «КУХНЯ». Т/с (16+)
17.55 «ПАПИК». Т/с (16+)
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/ф 
(12+)

23.25 «ЖИВОЕ». Х/ф (18+)
01.25 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
02.20 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
М/ф (0+)

03.45 «Пандемия. Дайджест» 
(16+)

04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жили-были...». М/ф (0+)
05.40 «Огневушка-поскакушка». 

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...». Крым антич-
ный

07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45, 18.40 «Александр Маке-

донский. Путь к власти». Д/ф
08.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф
09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Избранные 

страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский»

12.20 «Игра в бисер». «Стефан 
Цвейг. «Звездные часы чело-
вечества»

13.00 «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». Д/ф

13.35, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Т/с 
(12+)

14.30 «Космическая одиссея.  
XXI век». Д/с

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие 

берега». Д/с
17.10 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко». Часть 1-я
17.35, 01.35 Исторические 

концерты. Пианисты ХХ века. 
Артур Рубинштейн

19.45 Главная роль
20.05 «Нечаянный портрет». Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 К 80-летию Сергея 

Никоненко. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 2-я

02.40 «Первые в мире». Д/с

Домашний

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

летних» (16+)
08.05 «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 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». Х/ф (16+)
19.00 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». 

Х/ф (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.00 «Лаборатория любви» 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Оружие Первой мировой 
войны». Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня

22.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ДВЕ ЖЕНщИНЫ». Х/ф (16+)
00.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)

07.00 «Мастер-садовод» (12+)
07.15 «Приглашайте в гости» (12+)
07.30 «История одной культуры» (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 «Лучки&Пучки» (12+)
10.50 «Частный сeктoр» (12+)
11.20 «Как поживаете?» (12+)
11.55 «Календарь дачника» (12+)
12.10 «Декоративный огород» (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+)
09.20 «КОРОЛЕВ». Х/ф (12+)

10.30 «КОРОЛЕВ». Х/ф (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
17.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2». 

Т/с (16+)
19.20 «Самое яркое» (16+)
20.05 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2». 

Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
05.20, 10.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». 

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+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.35, 00.10 «МЕЧ». Т/с (16+)
02.40 «Мир победителей» (16+)
03.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)

СаРаФан
08.25, 20.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.40, 22.45 «Анекдоты» (12+)
11.10, 23.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.45 «100Янов» (12+)
13.10 «Шурочка» (12+)
13.40 «Кис» (12+)
14.15 «Шоу Выходного дня» (12+)
15.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.10, 19.55 «Три сестры» (12+)
16.45 «Кривое зеркало» (12+)
18.50 «33 весёлых буквы» (12+)
19.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
23.50 «Дневник беременной» (12+)
00.20 «Аншлаг» (12+)

19.30 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

20.20 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

21.20 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

21.50 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

22.25 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

23.20 «История Европы. Война и 
мир». Д/ф (12+)

00.20 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Инду-
стриализация». Д/ф (12+)

00.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Коллективизация». Д/ф (12+)

00.50 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

06.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». Х/ф (12+)

08.15 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

09.40 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

11.20 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

12.40, 19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.35 «ДАЛЬНОБОЙщИКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «ПАЛАЧ». 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 «ГУСАР». 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 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С РУ-

БЛЕВКИ». 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 «КРАЙ». Х/ф (16+)
11.00 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
14.40 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Х/ф (16+)
17.50 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)
21.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.40 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
13.15 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+)
21.00 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
00.35 «НА УГЛУ, У  

ПАТРИАРШИХ – 3». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
00.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.25 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)
13.05 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)
16.45 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 

Х/ф (16+)
20.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 

Х/ф (12+)
23.20 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

09.30 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
11.45 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
14.10 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
16.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
17.55 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
18.25 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
20.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
22.10 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

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 К 90-летию Леонида Дербе-

нева. «Этот мир придуман не 
нами...» (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 «ЖЕМЧУГА». 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 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.30, 15.05 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ». Т/с (16+)

09.15 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ». 
Т/с (12+)

10.45, 22.30 «БЕССОННИЦА». 
Т/с (16+)

12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.30, 20.00, 22.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

14.20 «След России. Малахит» 
(6+)

14.30 «Рецепт» (16+)
17.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф (0+)
10.35, 04.40 «Борис щербаков. 

Вечный жених». 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. Леонид 

Серебренников» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф 

(16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 «НЫРЯЛЬщИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ». Х/ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Игорь Таль-

ков» (16+)
02.15 «Если бы Сталин поехал в 

Америку». Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива» (16+)
03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

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

23.00 Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с 

(16+)
23.20 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с 

(16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50 Новости

08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
С.Мартинес – М.Маклин (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Правила игры» (12+)
14.05 Все на регби!
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ч.Конго – Т.Джонсон 
(16+)

16.45, 17.50 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАщЕНИЕ». 
Т/с (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2022. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Плей-офф. 
Россия – Португалия

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Авангард» 
(Омск) – «Ак Барс» (Казань)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «ПСЖ» (Фран-
ция) – «Бавария» (Германия)

02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Челси» (Англия) 
– «Порту» (Португалия) (0+)

05.10 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

06.00 «СГОВОР». Т/с (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

Т/с (16+)
13.55 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.40 «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, 04.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ». Х/ф 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО 2». Х/ф (16+)
02.20 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». 

Х/ф (18+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ШВАБРА». Т/с (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.00 «ВОЙНА». Х/ф (16+)

09.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
10.00, 12.05, 16.05 «ВЫ ЗАКАЗЫ-

ВАЛИ УБИЙСТВО». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «108 минут, которые пере-

вернули мир». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Фёдор 
Охлопков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (6+)
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

03.20 «КОНТРУДАР». Х/ф (12+)
04.40 «Сквозной удар: Авиабаза 

особого назначения». Д/ф (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с 

(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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

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. «Мырау ба-
тыр». Н.Исәнбәт эсәре буенча 
куелган телевизион музыкаль 
спектакль (0+)

18.40 «Учим татарский с «Ак 
Бүре» (0+)

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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)

06.00 «Гамбургский счёт» (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! - 2». 

Т/с (16+)
11.45, 17.40 «Гора самоцветов». 

М/с (0+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

08.50 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

09.40 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

10.30 «Планеты. Сатурн». Д/ф (12+)
11.30 «Первые на Марсе. Неспе-

тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

12.25 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

13.20 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

14.15 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пятая 
колонна в СССР». Д/ф (12+)

14.25 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Мир 
на грани катастрофы». Д/ф 
(12+)

14.45 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

15.40 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

16.50 «Ничто не вечно… Юрий 
Нагибин». Д/ф (12+)

17.45 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

18.35 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». 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».

13 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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14 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.

23.00 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-
РУ». Х/ф (16+)

01.00 «ВДОВЫ». Х/ф (18+)
03.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
04.00 «БАШНЯ». Т/с (16+)
04.45 «Нечисть» (12+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.25 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
М/ф (0+) 

12.10 «Облачно... 2. Месть ГМО». 
М/ф (6+) 

14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
18.15 «ПАПИК». Т/с (16+)
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Х/ф 
(16+)

23.40 «КОНТИНУУМ». Х/ф (16+)
01.45 «Русские не смеются» 

(16+)
02.40 «Облачно... 2. Месть ГМО». 

М/ф (6+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Гадкий утёнок». 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...». Москва Вы-
соцкого

07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

07.45, 18.40 «Александр Маке-
донский. Путь к власти». Д/ф

08.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф
09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Счастливая 

судьба Ростислава Плятта»
12.05 «Первые в мире». Д/с
12.20 Искусственный отбор
13.00 «Николай Петров. Партиту-

ра счастья». Д/ф
13.40, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Т/с 
(12+)

14.30 «Космическая одиссея.  
XXI век». Д/с

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Хорхе Луис Борхес «Хри-

стос на кресте» в программе 
«Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие 

берега». Д/с
17.10 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко». Часть 2-я
17.40, 01.25 Исторические 

концерты. Пианисты ХХ века. 
Артуро Бенедетти Микелан-
джели

19.45 Главная роль
20.05 «Нечаянный портрет». Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Экономика 

социализма и «косыгинская» 
реформа»

23.00 К 80-летию Сергея 
Никоненко. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 3-я

02.30 «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». Д/ф

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

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

(16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 03.00 «Порча» (16+)
14.20, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «АССИСТЕНТКА». Х/ф 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 «АССИСТЕНТКА». Х/ф 

(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.05 «Лаборатория любви» 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Оружие Первой мировой 
войны». Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром»

07.05 «Частный сeктoр» (12+)
07.35 «Как поживаете?» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Декоративный огород» 

(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+)
13.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
14.00 «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 «Здоровый сад» (12+)
21.55 «Прогулка по саду» (12+)
22.25 «Дом с нуля» (12+)
23.00 «Мастер-садовод» (12+)
23.15 «Правила цветовода» (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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
17.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2». 

Т/с (16+)
19.25 «Самое яркое» (16+)
20.10 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с (16+)

21.30 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2». 

Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 03.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». Т/с (16+)

08.30, 10.10, 23.30, 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+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
02.40 «Мир победителей» (16+)

СаРаФан

Профилактика до 13.00
13.00 «Три сестры» (12+)
13.35 «Кривое зеркало» (12+)
15.45 «33 весёлых буквы» (12+)
16.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.50 «Три сестры» (12+)
17.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.40 «Анекдоты» (12+)
20.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.45 «Дневник беременной» (12+)
21.20 «Аншлаг» (12+)
23.45 «Рыжие» (12+)
00.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.45 «Россия для начинающих» 

(12+)

21.10 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

22.10 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

23.05 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

00.00 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

00.50 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

06.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». Х/ф (12+)

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

09.50 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

11.20 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

12.40, 19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «ПАЛАЧ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
11.00 «ГУСАР». 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 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С РУ-

БЛЕВКИ». 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 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

11.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  
ВОЙНЫ». Т/с (16+)

14.40 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 
(16+)

17.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)

21.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

Профилактика до 13.10
13.10 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+)
21.00 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
00.40 «НА УГЛУ, У  

ПАТРИАРШИХ – 3». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

Профилактика до 13.05 
13.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 

(16+)
01.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

Профилактика до 13.10
13.10 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 

Х/ф (12+)
16.35 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(12+)
18.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ». Х/ф (12+)
20.00 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ». Х/ф (12+)
23.35 «КОСТЕР НА СНЕГУ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
09.25 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
11.15 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
13.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
15.00 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
16.40 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
18.40 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
20.40 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
22.20 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф 

(16+)
22.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
00.50 «ФАРТ». 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 «Док-ток» (16+)
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 «ЖЕМЧУГА». 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 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25 «Погода на «ОТВ» 

(6+)
07.00 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
07.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
Профилактика с 09.15 до 15.00
15.00, 16.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВ» (6+)
15.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент» 
(16+)

17.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

19.00, 21.00, 00.00, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

20.00, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

22.30 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Две жизни Майи 

Булгаковой». 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. Зельфи-

ра Трегулова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф 

(16+)
16.55 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
18.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ». Х/ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники московско-

го быта. Забытые могилы». 
Фильм 2-й (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Квартирный вопрос» 

(16+)
02.15 «Операция «Промывание 

мозгов». Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Гастроли аферистов» (16+)
03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

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

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

23.00 Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с 

(16+)
23.20 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с 

(16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00 
Новости

08.05, 14.05, 16.05, 21.25, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
К.Павлик – Д.Тэйлор (16+)

11.55 Профессиональный бокс. 
Д.Кальзаге – Дж.Лейси (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
15.10 Звёзды One FC. Тимофей 

Настюхин (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. К.Ли – Ю.Лапикус 
(16+)

16.45, 17.50, 18.55, 06.00 «СГО-
ВОР». Т/с (16+)

20.00 Профессиональный бокс. 
С.Липинец – Д.Эннис (16+)

21.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Панатинаикос» (Греция)

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания)

02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) – «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

05.10 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Т/с (16+)
13.55 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
Х/ф (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ». Х/ф (16+)

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 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ШВАБРА». Т/с (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

09.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
10.00, 12.05, 16.05 «ВЫ ЗАКАЗЫ-

ВАЛИ УБИЙСТВО». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Школа русских побед. К 

100-летию Главного Управ-
ления Боевой Подготовки ВС 
РФ». Д/с (12+)

19.40 «Последний день». Влади-
мир Маяковский (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

Х/ф (6+)
01.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

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

04.35 «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток». Д/ф 
(12+)

05.25 «Хроника Победы». Д/с 
(12+)

Профилактика до 11.00
11.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
16.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Халкым минем...» (12+)
17.15 «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. «Ач, шигъри-
ят, серләреңне...» (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Спасите питомца». Д/ф 
(6+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «СТРАСТИ ПО 

ЧАПАЮ». Т/с (16+)
08.10, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
10.05 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)
11.40 «Гора самоцветов». М/с (0+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.15 «Пять слагаемых успеха. 
Анатолий Лысенко». Д/ф (12+)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Вла-

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

(12+)

иСТоРиЯ

13.00 «Ничто не вечно… Юрий 
Нагибин». Д/ф (12+)

13.55 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

14.50 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

15.40 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

16.45 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

17.15 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

17.45 «Русские тайны. XX век. 
Антоновское восстание. Крон-
штадтский мятеж». Д/ф (12+)

18.40 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

19.35 «История Европы. Война и 
мир». Д/ф (12+)

20.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Инду-
стриализация». Д/ф (12+)

20.50 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Коллективизация». Д/ф (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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07.00 «Дачные радости» (12+)
07.30 «Засада» (12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Гоpдoсть России» (6+)
09.00 «Школа дизайна» (12+)
09.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
09.55 «Свечной заводик» (12+)
10.15 «Стройплощадка» (12+)
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+)
12.45 «История усадеб» (12+)
13.15 «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 «Здоровый сад» (12+)
17.50 «Прогулка по саду» (12+)
18.25 «Дом с нуля» (12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.10 «Правила цветовода» (12+)
19.30 «История одной культуры» 

(12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

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

менты» (12+)
21.00 «Обнови свой сад» (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 «Декоративный огород» (12+)
00.45 «Моя крепость» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.35 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с (16+)

10.30 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Т/с (16+)

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

14.30 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
17.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2». 

Т/с (16+)
19.20 «Самое яркое» (16+)
20.10 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2». 

Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 03.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». Т/с (16+)

08.30, 10.10, 23.30, 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+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)

САРАФАН
08.00 «Шоу Выходного дня» (12+)
08.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
09.55, 13.40 «Три сестры» (12+)
10.25 «Кривое зеркало» (12+)
12.40 «33 весёлых буквы» (12+)
13.10, 23.15 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
14.15, 00.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
16.25 «Анекдоты» (12+)
16.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.30 «Дневник беременной» (12+)
18.00 «Аншлаг» (12+)
20.25 «Рыжие» (12+)
20.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
21.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
21.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

(12+)

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

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Объявления «Вестника» на сайте! Всегда в свободном доступе, еженедельное обновление.

15 апреля, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.15 «Горячий лед». Командный 

чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Женщины. 
Мужчины. Короткая про-
грамма 

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 Ко дню рождения Аллы 

Пугачевой. «Мне нравится...» 
(16+)

01.10 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС». Х/ф (12+)

03.00 Новости
03.05 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 

КАК ШОУ-БИЗНЕС». Продол-
жение (12+)

03.15 «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 «ЖЕМЧУГА». 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 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.30, 15.05 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ». Т/с (16+)

09.15 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ». 
Т/с (12+)

10.45, 22.30 «БЕССОННИЦА». 
Т/с (16+)

12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.30, 20.00, 22.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

14.20 «Секретная папка с Дибро-
вым. Сталинское экономиче-
ское чудо». Д/с (12+)

17.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». Х/ф (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Максим 
Виторган» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф 

(16+)
16.55 «90-е. Кремлёвские жёны» 

(16+)
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-

ТИ». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные во-

йны с тёщами» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Прики-

нуться простаком». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
01.35 «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита». Д/ф (12+)
02.15 «Истерика в особо крупных 

масштабах». Д/ф (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку» (16+)

03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

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

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с 

(16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ». Х/ф (16+)
02.55 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00, 
22.45 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 23.10, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Ш.Мозли – Л.Коллацо (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
15.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Э. Дж.Макки – 
Д.Колдуэлл (16+)

16.45, 17.50, 18.55, 06.00 «СГО-
ВОР». Т/с (16+)

20.00, 21.05 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ». Х/ф (16+)

21.50 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Рональда Эллиса (16+)

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала

02.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+)

05.10 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ВОДНЫЙ МИР». Х/ф (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 

Х/ф (16+)
04.25 «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 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ШВАБРА». Т/с (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
01.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
Х/ф (16+)

11.50 «КОНТИНУУМ». Х/ф (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.05 «ПАПИК». Т/с (16+)
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Х/ф 
(16+)

23.05 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
02.00 «Русские не смеются» 

(16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.25 «Возвращение блудного 

попугая». 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...». Москва же-
лезнодорожная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Легендарный поход 

Ганнибала». Д/ф
08.35 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Мстислав 

Запашный. День циркового 
артиста»

12.20 Абсолютный слух
13.00 «Тринадцать плюс... Нико-

лай Семенов». Д/ф
13.40, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Т/с 
(12+)

14.30 «Космическая одиссея.  
XXI век». Д/с

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Вы-

соко-Петровский монастырь. 
Семь веков послушания»

15.45 «2 Верник 2». Александр 
Балуев

16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие 
берега». Д/с

17.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко». Часть 3-я

17.40, 01.40 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века. 
Владимир Ашкенази

19.45 Главная роль
20.05 «Нечаянный портрет». Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 55 лет Сергею Пускепали-

су. Острова
21.30 «Энигма. Хосе Кура»
23.00 К 80-Летию Сергея 

Никоненко. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 4-я

02.40 «Первые в мире». Д/с

ДомАшНий

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

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

(16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 02.55 «Порча» (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.55 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.00 «Лаборатория любви» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Оружие Первой мировой 

войны». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.55, 12.05, 16.05 «КЛЯНЕМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Школа русских побед. К 

100-летию Главного Управ-
ления Боевой Подготовки ВС 
РФ». Д/с (12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Валентин Зорин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА». Х/ф (12+)
01.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

03.05 «КРИК В НОЧИ». Х/ф (Рос-
сия, 2006) (12+)

04.50 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (0+)

05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «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+)

18.40 Алтын мирас. «Идрис Гази-
ев җырлый» (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «СТРАСТИ ПО 

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

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
10.05 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)
11.40 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.00 Алла Пугачева. «Сказки 
про любовь» (12+)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Джахан 

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

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Антоновское восстание. Крон-
штадтский мятеж». Д/ф (12+)

08.45 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

09.55 «Ничто не вечно… Юрий 
Нагибин». Д/ф (12+)

10.50 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

11.45 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

12.35 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

13.40 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

14.05 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

14.40 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

15.40 «История Европы. Война и 
мир». Д/ф (12+)

16.40 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Инду-
стриализация». Д/ф (12+)

16.50 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Коллективизация». Д/ф (12+)

17.10 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

18.10 «Русские тайны. XX век. 
Проект Власов». Д/ф (16+)

19.00 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

20.00 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

20.50 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

21.45 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

22.40 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

23.35 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

00.25 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

06.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
Х/ф (12+)

08.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

09.35 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

11.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

12.40, 19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «ПАЛАЧ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С РУ-

БЛЕВКИ». 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 «Обратный отсчёт» (16+)
09.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
11.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
14.40 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
17.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
21.20 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.45 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
13.20 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+)
21.00 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
00.35 «НА УГЛУ, У  

ПАТРИАРШИХ – 4». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

10.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 
(16+)

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

20.35 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
00.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.35 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

11.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ». Х/ф (12+)

13.05 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ». Х/ф (12+)

16.45 «КОСТЕР НА СНЕГУ». Х/ф 
(12+)

20.00 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

23.20 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

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

09.45 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
11.25 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
13.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
15.05 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
17.00 «Цель вижу». Х/ф (12+)
18.45 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
20.35 «ФАРТ». Х/ф (16+)
22.30 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУХО-

ВА». Х/ф (18+)
22.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф 

(16+)
23.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(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+)



23
№ 14
8 апреля 2021 года

ВЕСТНИК P.S.
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!

16 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
12.20 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Мужское / Женское» (16+)
14.15 «Горячий лед». Командный 

чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021. Пары. 
Короткая программа. Танцы 
на льду. Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма 

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 «Стивен Кинг: Повелитель 

страха». Д/ф (16+)
01.05 Юбилейный концерт Вла-

димира Кузьмина (12+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

 

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+)
00.15 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф 

(16+)
03.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». Х/ф 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Маша и медведь». М/с (0+)
07.30, 15.05 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ». 

Т/с (12+)
10.45 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+)
12.20, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент» 
(16+)

12.30, 20.00, 22.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

14.20 «Секретная папка с 
Дибровым. Погоня за лучом 
смерти». Д/с (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)
22.30 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф (0+)
10.20 «Георг Отс. Публика 

ждет...». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Нико-

ненко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Актерские драмы. Шаль-

ные браки». Д/ф (12+)
15.55 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
Х/ф (12+)

18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ». Х/ф (12+)

20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ». Х/ф 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Алла Демидова. Сбылось 

– не сбылось». Д/ф (12+)
01.45 «Сергей Есенин. Опасная 

игра». Д/ф (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 «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. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с 

(16+)
23.55 «Своя правда» (16+) 
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 23.00 
Новости

08.05, 14.05, 16.05, 23.05, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45, 04.45 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Ф.Мэйвезер – Ш.Мозли (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 

С.Харитонов – О.Томпсон 
(16+)

16.45, 17.50 «СГОВОР». Т/с (16+)
18.55, 20.00 «МАСТЕР ТАЙ-

ЦЗИ». Х/ф (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» – «Хоффен-
хайм»

01.30 «Точная ставка» (16+)
02.40 «ЭДДИ «ОРЁЛ». Х/ф (16+)
05.05 «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». Д/ф (12+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 

Эвеланш» – «Лос-Анджелес 
Кингз»

 

05.00 «Известия»
05.45 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». 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, 04.00 «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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф 

(16+)
23.40 «ГАННИБАЛ». Х/ф (18+)
02.10 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Х/ф 

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)

21.30 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». Х/ф (16+)

23.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». Х/ф (16+)

01.45 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф (16+)

03.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

04.00 «БАШНЯ». Т/с (16+)
04.45 «Нечисть» (12+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)

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

Х/ф (16+)\
10.40 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
13.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». Х/ф (16+)
23.55 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
02.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
Х/ф (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 «38 попугаев». М/ф (0+)
05.35 «Как лечить удава». М/ф 

(0+)
05.40 «Куда идёт слонёнок?». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва. Твор-
ческие мастерские

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 «Первые в мире». Д/с
08.35 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-

НА». Х/ф
10.20 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 

Х/ф
12.30 «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов». Д/ф
13.10 Цвет времени. Владимир 

Татлин
13.30 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». Т/с (12+)
14.20 Власть факта. «Экономика 

социализма и «косыгинская» 
реформа»

15.05 Письма из провинции. 
Алёховщина (Ленинградская 
область)

15.35 «Энигма. Хосе Кура»
16.20 «Наше кино. Чужие бере-

га». Д/с
17.00 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко». Часть 4-я
17.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ векА. Клаудио 
Аррау

18.45 «Царская ложа»
19.45 «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНА-

ГЛЯДНЫЙ». Фильм-спектакль
20.50, 01.55 Искатели. «Сокрови-

ща Хлудовых»
21.35 «Радов». Д/ф
22.30 «2 Верник 2». Виктор 

Рыжаков
23.40 «ХРОНИКИ ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+)
02.40 «Старая пластинка». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.10, 05.20 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 03.10 «Порча» (16+)
14.20, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.55 «АССИСТЕНТКА». Х/ф 

(16+)
19.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ 

О БОЛЬШЕМ». Х/ф (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». Х/ф (12+)

08.50, 09.20 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Х/ф (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 16.05, 21.25 «СЛЕПОЙ-2». 

Т/с (12+)
16.00 Военные новости
22.25 «Легенды госбезопасности. 

Яков Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым». Д/ф 
(16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Борис Громов (6+)

00.05 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф (12+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

03.35 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
05.00 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «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+)

18.15 Алтын мирас. «Җырлый 
Фәридә Кудашева» (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)

06.00 «Потомки». Борис Васи-
льев. Счастливчик, рожден-
ный войной (12+)

06.30, 11.45, 17.40 «Гора само-
цветов». М/с (0+)

06.45 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ». Х/ф (6+)

08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.10 «Домашние животные» 
(12+)

09.40, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.00 «Послушаем вместе». 
Глазунов». Д/ф (6+)

10.30 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА». 
Х/ф (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.30 «Врачи» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Фонвизи-
на». Д/ф (6+)

19.05, 00.05 «Имею право!» (12+)
19.30, 20.05 «ШЕСТОЙ». Х/ф 

(12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.30 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 

ИМПЕРИИ». Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Проект Власов». Д/ф (16+)

08.45 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

09.50 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

10.20 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

10.50 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

11.50 «История Европы. Война и 
мир». Д/ф (12+)

12.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Инду-
стриализация». Д/ф (12+)

13.00 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Коллективизация». Д/ф (12+)

13.20 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

14.20 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

15.20 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

16.15 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

17.05 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

17.55 «Планеты. Сатурн». Д/ф (12+)
18.55 «Первые на Марсе. Неспе-

тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

19.50 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

20.45 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

21.40 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пятая 
колонна в СССР». Д/ф (12+)

21.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Мир 
на грани катастрофы». Д/ф 
(12+)

22.10 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

23.05 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

00.15 «Ничто не вечно… Юрий 
Нагибин». Д/ф (12+)

06.15 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф (12+)
07.50 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)

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

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

12.30, 19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «ПАЛАЧ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ГУСАР». Т/с (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+)

08.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

10.40 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)
11.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
14.40 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
17.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
21.20 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
13.55 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+)
17.45 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
00.40 «НА УГЛУ, У  

ПАТРИАРШИХ – 4». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
Т/с (16+)

11.25 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

20.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

23.50 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.25 «КОСТЕР НА СНЕГУ». Х/ф 
(12+)

12.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

16.00 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». Х/ф (12+)

18.00 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

19.45 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

09.50 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-
БЕРГОМ». Х/ф (16+)

12.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 
(16+)

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

15.35 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

17.20 «ФАРТ». Х/ф (16+)
19.15 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
21.15 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
22.50 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф 

(16+)
23.05 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
00.55 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)

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+)
08.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
08.50 «История усадеб» (12+)

09.20 «Ботаника с Павлом Стер-
ховым» (12+)

09.45 «Инструменты» (12+)
10.00 «Дачных дел мастер» (12+)
10.35 «Лучки&Пучки» (12+)
10.50 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
11.25 «Крымские дачи» (12+)
11.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
12.10 «Чужеземцы» (12+)
12.25 «Идите в баню» (12+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.05 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Здоровый сад» (12+)
13.50 «Прогулка по саду» (12+)
14.25 «Дом с нуля» (12+)
14.55 «Мастер-садовод» (12+)
15.15 «Правила цветовода» (12+)
15.30 «История одной культуры» 

(12+)
16.05 «Дачные радости с Мари-

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

менты» (12+)
17.05 «Обнови свой сад» (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+)
20.50 «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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
17.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2». 

Т/с (16+)
19.20 «Самое яркое» (16+)
20.10 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с (16+)

21.30 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2». 

Т/с (16+)
02.15 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
Т/с (16+)

07.15, 10.20 «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 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

Х/ф (16+)
23.40 «Ночной экспресс» (12+)
00.55 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
02.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (12+)
03.40 Мультфильмы (0+)
04.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

Х/ф (6+)

СаРаФан

09.20 «33 весёлых буквы» (12+)
09.50, 20.10 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
10.20 «Три сестры» (12+)
10.55, 21.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.15, 23.25 «Анекдоты» (12+)
13.45, 00.00 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
14.20 «Дневник беременной» 

(12+)
14.50 «Аншлаг» (12+)
17.20 «Рыжие» (12+)
17.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
18.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

(12+)
00.30 «100Янов» (12+)
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17 апреля, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Командный 

чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021. Пары. 
Женщины. Произвольная 
программа 

14.00 Новости
14.15 «Горячий лед». Командный 

чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 

15.00 «Видели видео?» (6+)
15.25 К 80-летию Сергея Нико-

ненко. «Мне осталась одна 
забава...» (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ». 

Х/ф (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВРАЧИХА». Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 

Х/ф (12+)
01.05 «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДО-

СТИ И ГОРЯ». Х/ф (12+)

 

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 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ». 

Т/с (12+)
10.30 «О личном и наличном» 

(12+)
10.50 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+)
12.20 «Неделя УГМК» (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 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК». Х/ф (12+)
16.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.00 «Секретная папка с 

Дибровым. Погоня за лучом 
смерти». Д/с (12+)

17.45 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАН-
КА». Х/ф (16+)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (12+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Секретная папка с Дибро-

вым. Сталинское экономиче-
ское чудо». Д/с (12+)

21.45 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
23.30 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАН-

КА». Х/ф (16+)
01.05 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)
02.30 «МузЕвропа. Temples» 

(12+)
03.10 «Поехали по Уралу» (12+)
04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
04.35 «Парламентское время» 

(16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф 
(0+)

07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». Д/ф (12+)

08.50, 11.45 «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 

Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Вилли Тока-

рев» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
01.35 «За горизонтом событий». 

Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
03.10 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
03.50 «90-е. Бог простит?» (16+)
04.35 «90-е. Кремлёвские жёны» 

(16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф 

(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». F.P.G (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» – «Лос-Анджелес 
Кингз»

08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.00, 10.55, 14.50, 17.50, 19.05, 

00.20 Новости
09.05, 17.00, 20.00, 23.00, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-

ФИИ». Х/ф (16+)
12.50 Танцы (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «ЦСКА»

17.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация

19.10 Смешанные единоборства. 
One FC. К.Ли – Т.Настюхин 
(16+)

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

00.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Атлетик» – «Барсе-
лона»

03.10 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» – «Коламбус Блю 
Джекетс»

07.30 «10 историй о спорте» 
(12+)

 

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+)

06.55 «ПОРОСЁНОК БЭЙБ». 
Х/ф (6+)

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 . Д/с (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

7 смертных грехов торговли». 
Д/с (16+)

17.25 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
19.25 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+)
21.40 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
23.40 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф 

(18+)
02.10 «ЭОН ФЛАКС». Х/ф (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 «Слепая» (16+)

10.45 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф (16+)
13.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». Х/ф (16+)
15.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)

17.15 «ВУРДАЛАКИ». Х/ф (12+)
19.00 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
20.30 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 

ЛЕСА». Х/ф (16+)
22.30 «ТВАРЬ». Х/ф (16+)
00.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». Х/ф (16+)
02.15 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-

РУ». Х/ф (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
04.15 «БАШНЯ». Т/с (16+)
05.00 «Нечисть» (12+)
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 ОРДЕН 

ФЕНИКСА». Х/ф (16+)
12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/ф 
(12+)

15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)

18.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Х/ф (16+)

23.40 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». Х/ф (18+)

02.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
Х/ф (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Бабушка удава». М/ф (0+)
05.35 «А вдруг получится!». М/ф 

(0+)
05.40 «Привет мартышке». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Хорхе Луис Борхес «Хри-
стос на кресте» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые». М/ф

07.45 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 
Х/ф

10.00 «Передвижники. Виктор 
Васнецов»

10.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ». Х/ф

11.55 «Душа Петербурга». Д/ф
12.50, 01.30 «Прибрежные обита-

тели». Д/ф
13.45 «Даты, определившие ход 

истории». Д/с
14.15 «Невольник чести. Николай 

Мясковский». Д/ф
15.00 «Забытое ремесло». Д/с
15.15 «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени». Д/ф
15.55 Олег Ефремов, Галина 

Волчек, Игорь Кваша, Марина 
Неёлова в спектакле «ВЕЧНО 
ЖИВЫЕ». Постановка Олега 
Ефремова

18.20 «Марина Неёлова: «Я знаю 
всех Волчек». Д/ф

19.15 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с

19.45 «Океан надежд». Д/ф
20.25 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...». 

Х/ф (16+)
22.00 «Агора»
23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 «ПАЛАЧ». Х/ф (12+)
02.25 «Бедная Лиза», «Дочь 

великана». М/ф

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «СТРЕКОЗА». Х/ф (16+)
11.25 «ПАРФЮМЕРША». Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф (16+)
22.05 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». Х/ф (16+).
02.20 «ПАРФЮМЕРША». Х/ф (16+)
05.20 «Эффект Матроны». Д/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.10 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». Х/ф (0+)

06.55, 08.15 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА». Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)

10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Воз-

вращение на Луну. Загадка 
новой миссии» (16+)

11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Надежда 

Румянцева (6+)
15.50, 18.25 «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». 
Х/ф (12+)

18.10 «Задело!»
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Т/с (6+)

22.30 «Новая звезда – 2021». 
Отборочный тур (6+)

23.50 «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпиона-
жа». Д/ф (12+)

00.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». Х/ф (16+)

02.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
02.35 «СЛЕПОЙ-2». Т/с (12+)

07.00 Хатыйп Миңнегуловның 
иҗат кичәсе (6+)

07.25 «Синең өчен сөюләрем». 
Азат һәм Алсу Фазлыевлар 
концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга». 

Телеочерк (12+)
13.30 «Спасите питомца». Д/ф (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Яңа татар җыры» 

конкурсының гала-концерты. 
2 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». Альбина 

Абрамова (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.25 «Пять слагаемых успеха. 

Анатолий Лысенко». Д/ф (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+) 
10.35 «Домашние животные» (12+)
11.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
12.25 Выступление Государ-

ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева (6+)

13.40 «Без антракта». Д/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 «Активная среда» (12+)
17.30 «Домашние животные» (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.25 Алла Пугачева. «Сказки 

про любовь» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 

ИМПЕРИИ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ». Продолжение (16+)
23.00 «Культурный обмен». Вале-

рий Шадрин (12+)
23.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

09.40 «Сокровища мира. За-
тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

10.30 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

11.20 «Кошкин дом. Юрий Кукла-
чёв». Д/ф (12+)

12.15 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». Д/ф (12+)

13.10 «Ковбой». Д/ф (12+)
14.50 «История России с Никола-

ем Борисовым. XX век. Битва 
за Британию». Д/ф (12+)

15.05 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Четвёртый раздел Польши». 
Д/ф (12+)

15.20 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Аюттая». Д/ф (12+)

16.20 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

18.00 «Сокровища мира. За-
тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

18.55 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

19.50 «Кошкин дом. Юрий Кукла-
чёв». Д/ф (12+)

20.40 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». Д/ф (12+)

21.35 «Ковбой». Д/ф (12+)
23.20 «История России с Никола-

ем Борисовым. XX век. Битва 
за Британию». Д/ф (12+)

23.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Четвёр-
тый раздел Польши». Д/ф (12+)

23.50 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Аюттая». Д/ф (12+)

00.45 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

06.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф (12+)

08.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
17.30 «Илья Муромец и Соловей-

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

М/ф (6+)
20.25 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
21.50 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
23.30 «Конь Юлий и большие 

скачки». 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 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Х/ф (12+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл – 2016» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)
10.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
11.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф (16+)
15.20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Х/ф 

(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.35 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
17.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ». 

Т/с (16+)
00.50 «НА УГЛУ, У  

ПАТРИАРШИХ – 4». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.40 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
13.10 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 

(16+)
19.00 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
03.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.55 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». Х/ф (12+)

10.55 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

12.35 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». Х/ф (16+)

16.35 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф (12+)
20.00 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ». Х/ф (12+)
23.35 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

09.30 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
11.50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
13.40 «ФАРТ». Х/ф (16+)
15.35 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
17.35 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
19.10 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)

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

22.30 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
22.50 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
00.40 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)

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 «Идеальный сад» (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+)
13.00 «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 «Стройплощадка» (12+)
19.45 «Мегабанщики» (12+)
20.15 «У мангала» (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+)
22.55 «Готовим на природе» (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+)
16.20 «ЖУРОВ-2». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (0+)
01.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Х/ф (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.05 Мультфильмы (0+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире 
10.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (16+)
12.15 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
16.00 Новости 
16.15 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
19.00 Новости 
19.15 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
23.55 «КУРЬЕР». Х/ф (12+)
01.25 Фестиваль Авторадио (12+)
04.40 «ВЕСНА». Х/ф (6+)

СаРаФан
08.00 «33 весёлых буквы» (12+)
08.30 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
08.55 «Три сестры» (12+)
09.30 «Смеяться разрешается» (12+)
11.40 «Анекдоты» (12+)
12.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.40 «Аншлаг» (12+)
15.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
16.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
18.50 «33 весёлых буквы» (12+)
19.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
19.55 «Три сестры» (12+)
20.30 «Смеяться разрешается» (12+)
22.35 «Анекдоты» (12+)
23.00 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.35 «Аншлаг» (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
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Горячий лед». Командный 

чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021. Показатель-
ные выступления (0+)

17.35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравится...» 
(16+)

18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 «Еврейское счастье» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.10 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». Х/ф (16+)

05.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». 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+)
13.40 «ВРАЧИХА». 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 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ». Х/ф (16+)
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА». Х/ф (16+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Группа «Чайф в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Парламентское время» 

(16+)
08.15 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (12+)

10.20 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
11.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ». 

Т/с (12+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «О личном и наличном» 

(12+)
18.20 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
19.50 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф  

(16+)
21.30 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАН-

КА». Х/ф (16+)
23.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.15 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК». Х//ф (12+)
01.10 «Свердловское время 85. 

Даешь индустриализацию!» 
(12+)

01.35 «Свердловское время 85. 
Здесь ковалась Победа!» 
(12+)

02.00 «Свердловское время 
85. Возвращение к мирной 
жизни» (12+)

02.30 «Свердловское время 85. 
Время, вперед!» (12+)

03.10 «Свердловское время 85. 
Время Ельцина» (12+)

03.45 «Свердловское время 85. 
Мы ждем перемен» (12+)

04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

04.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

05.00 «Парламентское время» 
(16+)

05.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф 
(0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых... Звёздные  

войны с тёщами» (16+)
08.35 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ». Х/ф 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.35 События

11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 
(12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин». Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)
16.50 «Проклятые звёзды». Д/ф 

(16+)
17.40 «КОШКИН ДОМ». Х/ф (12+)
21.40, 00.55 «СИНИЧКА-3». Х/ф 

(16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». 

Х/ф (16+)
05.00 «Обложка. Звёзды без 

макияжа» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.15 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ». 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» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
П.Ванзант – Б.Харт (16+)

09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 17.40, 
23.35 Новости

09.05, 13.30, 17.00, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 «Необыкновенный матч». 
М/ф (0+)

11.20 «ЭДДИ «ОРЁЛ». Х/ф (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Рубин» 
(Казань)

16.05 Профессиональный бокс. 
А.Бетербиев – А.Дайнес (16+)

17.45 Формула-1. Гран-при 
Италии

19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина

22.20 «После футбола»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Интер»
02.00 Формула-1. Гран-при 

Италии (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)

05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

06.40 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Т/с 
(16+)

10.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 
(16+)

13.55 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с  
(16+)

22.15 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Т/с 
(16+)

01.50 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:  

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА». Х/ф 
(16+)

10.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». 
Х/ф (16+)

11.55 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
13.50 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(16+)
16.25 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+)
18.35 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
20.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Рисуем сказки» (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)
12.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». Х/ф (16+)
14.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
22.00 «ВУРДАЛАКИ». Х/ф (12+)

00.00 «Последний герой. Чемпио-
ны против новичков» (16+)

01.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ 
ТЕХАСА». Х/ф (16+)

02.45 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». Х/ф 
(16+)

04.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

04.45 «БАШНЯ». Т/с (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (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+). Мэй-

ковер-шоу
10.00 «Смешарики. Дежавю». 

М/ф (6+)
11.40 «Смешарики. Легенда о 

Золотом драконе». М/ф (6+)
13.15 «Кунг-фу Панда». М/ф (6+)
15.00 «Кунг-фу Панда – 2». М/ф 

(0+)
16.40 «Кунг-фу Панда – 3». М/ф 

(6+)
18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Х/ф (16+).

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА». Х/ф (12+)

23.40 «Колледж» (16+)
01.00 «ЖИВОЕ». Х/ф (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.25 «Зарядка для хвоста». М/ф 

(0+)
05.35 «Завтра будет завтра». 

М/ф (0+)
05.40 «Великое закрытие». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Межа», «Приключения 
Буратино». М/ф

08.05 «АНОНИМКА». Х/ф 
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.30, 01.20 «ОДНА СТРОКА». 

Х/ф
12.05 Письма из провинции. 

Алёховщина (Ленинградская 
область)

12.35, 00.35 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике

13.20 «Другие Романовы». «Дон 
Кихот Ольденбургский»

13.45 «Коллекция». Д/с
14.15 «Игра в бисер». «Софокл. 

«Антигона»
15.00 «ПАЛАЧ». Х/ф (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире». Д/с
17.25 К 70-летию Петра Мамоно-

ва. Линия жизни
18.35 «Романтика романса». Лю-

бимые песни из кинофильмов
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». Х/ф
21.40 Владимир Васильев в 

спектакле Татарского акаде-
мического государственного 
театра оперы и балета им. 
М.Джалиля «И ВОССИЯЕТ 
ВЕЧНЫЙ СВЕТ». Историче-
ская сцена Большого театра 
России

22.55 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И 
ДЕТЕЙ». Х/ф (12+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». Х/ф (16+)
10.45 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». 

Х/ф (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ 

О БОЛЬШЕМ». Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 «СТРЕКОЗА». Х/ф (16+)
02.45 «ПАРФЮМЕРША». Х/ф 

(16+)
05.40 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

05.30 «СЛЕПОЙ-2». Т/с (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 59» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55 «Оружие Победы». Д/с (6+)

14.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...». Т/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 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)
01.10 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

Х/ф (6+)
02.25 «БРАК ПО РАСЧЕТУ». Х/ф 

(12+)
04.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». Х/ф (16+)
05.25 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.55 «Газинур Морат дуслар 

җыя» (6+)
08.45 «Бәхетемне килә табасы». 

Айдар Рәкыйпов концерты 
(6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Юлчы» (6+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Чулпан 

Закирова (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 « Адымнар » (12+)
15.30 «Бер очрашу – бер гомер». 

Резидә Шәрәфиева концерты 
(6+)

16.00 «Созвездие – Йолдызлык – 
2021» (6+)

17.00 «Безнең республика. 
Безнең гамәл» (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...» 

(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 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
10.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ  

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.». 
Х/ф (12+)

11.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». Х/ф (0+)

13.55 «Пять слагаемых успеха. 
Анатолий Лысенко». Д/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 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Виталий 

Игнатенко (12+) 
20.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». Х/ф (6+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
22.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
23.45 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА». 

Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Кошкин дом. Юрий Кукла-
чёв». Д/ф (12+)

08.45 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». Д/ф (12+)

09.40 «Ковбой». Д/ф (12+)
11.25 «История России с Никола-

ем Борисовым. XX век. Битва 
за Британию». Д/ф (12+)

11.40 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Четвёртый раздел Польши». 
Д/ф (12+)

11.55 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Аюттая». 
Д/ф (12+)

12.55 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

14.40 «Сокровища мира. Затонув-
ший город Римской империи». 
Д/ф (12+)

15.30 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

16.20 «Кошкин дом. Юрий Кукла-
чёв». Д/ф (12+)

17.15 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». Д/ф (12+)

18.05 «Ковбой». Д/ф (12+)
19.55 «История России с Никола-

ем Борисовым. XX век. Битва 
за Британию». Д/ф (12+)

20.10 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Четвёртый раздел Польши». 
Д/ф (12+)

20.25 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Аюттая». 
Д/ф (12+)

21.25 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

23.05 «Сокровища мира. За-
тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

00.00 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

00.50 «Кошкин дом. Юрий Кукла-
чёв». Д/ф (12+)

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

08.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.00 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
17.30 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
19.10 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
20.35 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)
23.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». 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 «ПЯТНИЦА». Х/ф (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл – 2016» 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (12+)

10.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)

21.20 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.20 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ». 
Т/с (16+)

17.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

03.55 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 
(12+)

07.05 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

09.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
13.10 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 

(16+)
19.00 «Спецы». Т/с (16+)
03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.25 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Х/ф 
(12+)

12.50 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/ф 
(16+)

16.25 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)
20.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/ф (16+)
23.25 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ФАРТ». Х/ф (16+)
09.40 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
11.15 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
13.15 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
14.50 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
16.40 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
18.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
19.55 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
21.25 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф 

(12+)
23.00 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)

07.00 «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 «Идеальный сад» (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+)
13.00 «Постное меню» (12+)
13.20 «Стройплощадка» (12+)
13.50 «Идеальный сад» (12+)
14.25 «Лучки-пучки» (12+)
14.40 «Сельсовет» (12+)
14.55 «50 оттенков желе» (12+)
15.10 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
15.40 «Мегабанщики» (12+)
16.15 «У мангала» (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 «Готовим на природе» 

(12+)
19.10 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
19.45 «Мегабанщики» (12+)
20.15 «У мангала» (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+)
22.55 «Готовим на природе» (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+)
16.20 «ЖУРОВ-2». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (12+)

00.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». Х/ф (12+)

02.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВЕСНА». Х/ф (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

Х/ф (6+)
08.50 «Любимые актеры» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости 
10.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

Х/ф (16+)
12.10 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
16.00 Новости 
16.15 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
01.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
01.45 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». Т/с (16+)

СаРаФан
08.10 «Анекдоты» (12+)
08.35 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.10 «Аншлаг» (12+)
12.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
12.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
13.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
15.20 «33 весёлых буквы» (12+)
15.55 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.25 «Три сестры» (12+)
17.00 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.55 «Анекдоты» (12+)
19.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.00 «Аншлаг» (12+)
23.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
23.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
00.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (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 сто-
рона, 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, 8 (балкон 
ПВХ, утеплен, сантехника новая, 
окно ПВХ, жел. дверь, вид из окна 
на ул. Мира). 8-908-901-5793
1-комн. кв. по Юбилейной, 37 
(без ремонта, балкон), 950 т.р. 
8-909-000-8726, 8-912-295-3208
1-комн. кв. по: Ленина, 6 (1 эт., 
29 кв.м), 900 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. в районе РКЦ (па-
нельный дом, 3 эт.), 1200 т.р., торг. 
8-950-654-7854
2-комн. кв. по Заводскому пр., 4, 
кв. 1, рядом гараж и земельный уча-
сток. 8-900-213-4943, 8-908-630-7271
2-комн. кв. по: Ленина, 112 (7 
эт., 62,8 кв.м, с полным ремонтом), 
2950 т.р.; Победы, 42 (41 кв.м, 1 эт., с 
ремонтом), 1300 т.р.; М.-Сибиряка, 
55 (1 эт., 54,6 кв.м, с част. ремон-
том), 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. на 35 кв. по 8 Марта 
(57,5 кв.м, чистая, косм. ремонт, окна 
и сантехника новые, соседи спокой-
ные). 1050 т.р. 8-953-006-7364

3-комн. кв. по Кирова, 32 (70 
кв.м, после капитального 
ремонта, 2 эт.), шикарная, 
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 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.; М.-Сибиряка, 59 (7 эт., 60 
кв.м, с ремонтом), 2600 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 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»; курт-
ка 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 угловой, зеркало-трюмо 
(стиль «ретро»), диван. 8-996-130-
5270
Диван-кровать, кресло-кро-
вать, 3 шкафа, комод, тумбоч-
ка, тумба, 2 картины, недорого. 
8-912-272-8744
Дом 2-этажный на 2 поселке 
(газ, вода, канализация). Гараж за 
ветлечебницей, есть овощная и 
смотровые ямы. 8-922-135-8372, 
8-953-602-6890
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, посадки), 
3200 т.р. 8-908-907-0419
Дом на 2 поселке, 14 соток 
земли. 8-953-042-1379, 8-953-601-
4913

Дом по Шевченко (благоустро-
енный, 60 кв.м., гараж, отдельное 
помещение, участок 6 соток), соб-
ствен., 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 расчет. 
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

Камера морозильная «Атлант 
ММ-163», объем 200 куб. дм, со-
стояние идеальное. 10 т.р. 8-953-
051-0908
Камера морозильная «Норд» 
класс А +, цена 7 т.р., б/у. 8-900-
031-2159
Картофель красный и белый (г. 
Сухой Лог), доставка от 2 ведер по 
Лесному. 8-904-982-3095, 8-908-
637-1221
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 ком-
муникации. 8-950-652-5300
Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-526-2182
Мини-диван, два кресла-крова-
ти, в хорошем состоянии, дешево, 
можно отдельно. 8-950-645-8884
Навоз в мешках с частного 
подворья (хорошего качества). 
Доставка бесплатно. 8-950-651-3118
Распродажа новых межкомнат-
ных дверей от 1000 руб. 8-953-
056-4585
Сад в к/с 22 (5,5 соток, дом, по-
садки, вода ежедневно без огра-
ничений). 8-902-266-6464
Сад в районе Васильевских 
дач, садовое товарищество 
«Нива» № 13а, 4 сотки, цена дого-
ворная. 8-922-193-3828
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 соток 
земли, дом, свет, вода, теплицы, 
постройки), торг. 8-922-037-5987
Сад на Карьере в к/с 17А (7 
соток ухоженной земли с по-
садками клубники, малины и др. 
культур, 2-этажный дом, баня из 
бруса, 2 теплицы, мастерская, 
сарайка – все на фундаментах, за-
бор из профлиста, южная сторо-
на – секции рабицы, до останов-

ки – 5 мин., вода круглосуточно). 
8-906-809-8146
Сад на Пановке 2, недорого 
(домик после пожара, восстанов-
лению подлежит, новая деревян-
ная стеклянная теплица, бесед-
ка). 8-902-875-2602
Сад на Пановке, 4 остановка 
(есть дом, 2 теплицы), 120 т.р. 
8-909-015-6297
Сад на Пановке № 23 (дом, те-
плицы), цена договорная. 8-908-
922-8460
Сад на Пановке, 27, есть все, 
цена договорная. 8-953-056-9275
Сад на Пановке, 3 останов-
ка (дом 25 кв.м, баня 16 кв.м,  
отапливаемая стеклянная теплица 
40 кв.м, скважина, газ (баллон)., циф-
ровое ТВ), возможна продажа за ма-
теринский капитал. 8-909-001-2056
Сады: в к/с 28, 42 квартал (дом, 
баня, теплица), 600 т.р., торг; в к/с 
№ 30 на Карьере (дом, теплица, 7 
соток), 300 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; садовый 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, леска 
0,17. 8-908-911-2139
Солома. 8-919-391-5947
Срочно, недорого: стенка 4 м, 
кухня, диван угловой, батут диам. 
12 м, кровать «Нуга-Бест», горел-
ка газовая 0,7 м, комплекты 583 
пр. с александритами, янтарем 
(серьги + кольцо). 8-922-146-6985
Стекло оконное, машина стир. 
«Чайка-3», плитка керамическая 
на полстены, холодильник «ЗИЛ» 
в сад. 8-982-702-4947, 4-40-80
Участок земельный на 1 по-
селке (собственность). 8-922-140-
0335
Участок земельный под за-
стройку жилого дома на 1 посел-
ке. 8-950-193-5133
Участок на Бушуевке (дом, 
баня, три теплицы, яма, водопро-
вод, электричество, участок 14,5 
соток, в аренде). 8-961-770-6964, 
8-922-036-0155
Эконом-панели вместе с систе-
мой джокер, б/у, в хорошем со-
стоянии, цвет «бук», 9 штук, также 
угловой шкаф с витринами. 8-908-
927-7478
Электрод «ОК-46» диам. 4 мм 
и 5 мм, цена 900 р.; лебедка ави-
ационная груз. 500 кг, 5 т.р.; диск 
обрезной диам. 400 мм, 200 р. 
8-922-225-7491
Яма овощная за ветлечебни-
цей, 5,4 кв.м, 120 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес» 
Яма овощная на Карьере. 
8-932-601-1970

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Ларису Васильевну БОРИСЕНКО 
и Ольгу Николаевну МУХЛЫНИНУ!

Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик намечаемой деятельности АО «ЕВРАЗ КГОК» (адрес: 624351, Свердлов-

ская область, г. Качканар, ул. Свердлова, 2, тел. +7 (34341) 6-46-64, е-mail: kgok@evraz.com) 
информирует о продолжении общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы (ГЭЭ) – проектной документации «Развитие сооружений хво-
стового хозяйства ЕВРАЗ КГОК», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). 

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: декабрь 2019 г. – июнь 2021 г. 
Месторасположение намечаемой деятельности: Свердловская область, г. Качканар. 
Цель намечаемой деятельности: продление срока эксплуатации хвостохранилища 

ЕВРАЗ КГОК и создание системы природоохранных сооружений, позволяющих миними-
зировать воздействие объекта на окружающую среду.

Генеральный проектировщик и исполнитель ОВОС: АО «Механобр инжиниринг», 
адрес: Российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, 22 линия, д. 3, корп. 7, тел. (812) 
324-89-24.

Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания, приём 
замечаний и предложений в письменном виде. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – Орган мест-
ного самоуправления (ОМСУ) городского округа «Город Лесной» при содействии АО «ЕВ-
РАЗ КГОК».

Проектная документация, включая материалы ОВОС, будет доступна для ознакомле-
ния общественности с 12 апреля 2021 г. и размещена:

- на официальном сайте ОМСУ городского округа «Город Лесной» (www.gorodlesnoy.ru);
- в общественной приёмной по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8 (здание адми-

нистрации городского округа «Город Лесной», каб. 22), часы работы: пн-чт – 8.30-17.30, 
пт – 8.30-16.30, перерыв на обед: 13.00-14.00. Сб, вс. – выходные.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных 
лиц принимаются в письменной форме в общественной приемной и по электронной 
почте:sag@gorodlesnoy.ru

Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы 
– проектной документации «Развитие сооружений хвостового хозяйства ЕВРАЗ КГОК», 
включая материалы ОВОС, – состоятся 18 мая 2021 г. в 18.00 в конференц-зале здания ад-
министрации городского округа «Город Лесной» по адресу: ул. Карла Маркса, д. 8 (4 этаж)

После даты проведения общественных слушаний проектная документация, включая 
материалы ОВОС, будет доступна для ознакомления общественности в течение 30 кален-
дарных дней по вышеуказанным адресам.

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, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, Гаражный массив № 21, бокс № 3, земельный участок № 23.

Заказчиком кадастровых работ является: Полежаев Игорь Анатольевич, адрес: 
Свердловская область, город Лесной, ул. Ленина, д. 92, кв. 90, тел. 89043817912. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: 624201, Свердлов-
ская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. 4,  
10.05.2021 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в письменном виде с 08.04.2021 г. по 10.05.2021 г. по адресу: 624201, 
Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб.  
№ 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 21, бокс № 3, строение  
№ 8; КН 66:54:0105003:68.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шостер Наилей Хатимовной, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 66-11-386 от 04.07.2011  
г., г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68, 8(950) 6425636, kadingshoster@
mail.ru, выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
с 8 апреля 2021 г. по 10 мая 2021 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 8 апреля 2021 г. 
по 10 мая 2021 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, бул. Маль-
ского, д. № 9, кв. 68. При проведении согласования местоположения 
границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

- Заказчиком кадастровых работ является: Паккас Вячеслав Борисо-
вич, проживающий по адресу: г. Лесной, пр-кт Коммунистический, дом 
№ 25, кв. 4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 14, 10 мая 2021 г. в 9.00 по уточ-
нению границ земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, гаражный массив № 3 бокс № 14, гараж 10 с 
кадастровым номером 66:54:0102006:390. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 14, строение № 11,  
К№ 66:54:0102006:391;

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс N№ 14, строен 9,  
К№ 66:54:0102006:389;

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 14, гараж № 64,  
К№ 66:54:0102006:444;

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 14, гараж № 65,  
К№ 66:54:0102006:445;

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 14, гараж № 66,  
К№ 66:54:0102006:446.

Заказчиком кадастровых работ является: МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом администрации городского округа «Город Лесной», 
юр. адрес: г. Лесной, ул. К.Маркса, д. № 8, т.: (34342) 6-87-81. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, коллективный 
сад № 3А, дом № 186, 10 мая 2021 г. в 10.00. 

по образованию земельных (лесных) участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

- г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом № 186, К№ 66:54:0103002:188;
- г. Лесной, коллективный сад № 5, участок № 13, К№ 66:54:0107005:13;
- г. Лесной, квартал ГЛФ № 87, участок № 9, К№ 66:54:0107004:64;
- г. Лесной, р-н к/сада 17В, К№ 66:54:0107004:65;
- г. Лесной, ул. Залесье, дом № 10, K№ 66:54:0114001:10;
- г. Лесной, квартал 35, дом № 17, K№ 66:54:0114001:142;
- г. Лесной, квартал 35, дом № 69, K№ 66:54:0114001:144;
- г. Лесной, квартал 35, участок 24, K№ 66:54:0114007:179.

С февраля по май
«С 23 февраля на первом посёлке, сразу 
за магазином «Магнит», был порыв и как 
следствие – потоп. Из-за сильных морозов 
всё это периодически замерзало, намерзало 
и подтапливалось вновь. Недавно начались 
работы. Ледниковые наплывы превращаются 
в грязевую кашу. Что-то раскапывают, 
устраивают глиняно-снежно-ледяные горы. 
Что произошло на этом участке и когда будут 
устранены последствия аварии?»

Обращение в редакцию.
Официальный ответ «РИР-Лесной»: «21 февраля 

в районе жилого дома № 20 по ул. Павлика Моро-
зова произошёл порыв водопровода. Аварийный 
участок был отключён. Обследование показало на-
личие трёх порывов в районе жилого дома № 22 по 
ул. Павлика Морозова. 

В качестве временного решения на месте по-
рывов установили стальной хомут и приступили к 
подготовке проведения работ по замене участка 
водопровода.

17 марта дефектный участок трубопровода был 
заменён, а 18 марта траншея была закопана. Остав-
шаяся часть грунта после проведённых земляных 
работ будет вывезена до 31 марта, нарушенное 
благоустройство планируется восстановить в срок 
до 15 мая».

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.

О влиянии деятельности ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 

на экологическую обстановку  
в 1 квартале 2021 года

График контроля химических показателей в объектах 
окружающей природной среды выполнен в полном 
объёме. Превышения предельно допустимых 
концентраций на границе санитарно-защитной зоны и 
в жилом секторе отсутствуют. Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу в пределах установленных 
нормативов. 

Группой радиационной безопасности комбината «Электро-
химприбор» было проведено 128 измерений радиационных 
параметров окружающей среды в санитарно-защитной зоне и 
зоне наблюдения предприятия. Превышения допустимых уров-
ней не зарегистрировано. Средняя мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения составляет 0,10 мкЗв/ч. 

График отбора проб питьевой воды для исследования по-
казателей качества за 1 квартал 2021 года выполнен в полном 
объёме в соответствии с «Рабочей программой контроля за ка-
чеством воды централизованной системы питьевого водоснаб-
жения города Лесной». Качество питьевой воды, подаваемой 
потребителю, по органолептическим, химическим, радиологи-
ческим, микробиологическим и паразитологическим показате-
лям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-
ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
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А/м «Газель» по Лесному. 8-904-
546-1111, 9-84-84
А/м «Газель» удлиненная, бор-
товая, без тена, до 6 м. 8-950-652-
2126

Грузоперевозки на а/м 
«Газель» - переезды, вывоз му-
сора. 8-904-172-9357

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 холодильников 
на дому. Монтаж, ремонт конди-
ционеров и автокондиционеров. 
Замена уплотнителей холодиль-
ника. 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

«Бытмастер». Ремонт холодиль-
ников на дому, гарантия. Вывезем 
неисправную технику. 8-908-632-
3755, 9-86-31, 8-950-560-5731
Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон и балконных дверей. 
Устранение перекосов, продува-
ний. Замена ручек, стеклопаке-
тов, уплотнителей, антимоскит-
ные сетки. 8-904-549-2405, 8-965-
518-5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, хо-
лодильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345

Абсолютно бесплатно выве-
зем ванны, батареи, холодильни-
ки, стир. машины, газ. и эл. плиты 
и прочий металлолом. 8-953-
384-3611, 8-950-653-9506
Бесплатно вывезем нерабо-
чую бытовую технику, газ. и эл. 
плиты с вашего участка, гаража, 
квартиры и прочий металличе-
ский хлам. 8-952-743-4105
Привезу под заказ цыплят-мо-
лодок 4 месяцев из Татарии 20 
апреля. 8-952-139-1775

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 
4 м). Уборка и вывоз снега. 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Строительство домов, за-
ливка фундаментов, монтаж 
всех видов, кровли. 8-902-
873-8195

Строю бани и садовые доми-
ки из твинблока с наружной и 
внутренней отделкой. 8-950-632-
2371

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 обеспе-
чим профессиональный уход 
и помощь в домашних делах. 
Действительно низкие цены. 
8-903-846-2000, 8-953-384-
7384, blizkie.org

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ ФУН-
ДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСОРА 
НА СВАЛКУ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. 8-904-164-2630

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

Электромонтаж любой слож-
ности. Штробление, заделка, 
установка, перенос люстр, 
розеток, выключателей, при-
боры учета. 8-902-267-8987

Юридические услуги. Банкрот-
ство физических и юридических 
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, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусора, 
стройматериалов, 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), удлиненная. А/м 
«ТАТА», 40 кубов (6,2х2,45х2,55 
м). Фура до 20 т. Город, об-
ласть, Россия. Любые перевоз-
ки. Грузчики. Попутный груз. 
Полный пакет документов. 
8-922-226-5850

Продавец в продуктовый ма-
газин на 35 кв. Официальное 
трудоустройство. График работы 
– сменный с 8.00. 8-950-655-8199 
(звонить после 14.00)

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ СТРО- 
ИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТАРОЙ МЕ-
БЕЛИ, 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 выполнить 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, формы, 
тонирование. Моделируем, ре-
ставрируем, перешиваем верхнюю 
одежду. Обрезаем, расширяем, 
ушиваем, меняем молнии, манжеты, 
подклады. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. головные уборы. 
Ремонт, перешив, пошив, новые 
формы, фасоны. покроем тканью 
полушубки армейские, граждан-
ские. Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. Скидки!
3-НДФЛ декларации – возврат 
13% подоходного налога (лече-
ние, учеба, покупка жилья, про-
дажа имущества, страховка, ИИС 
и проч.). Консультация бесплатно. 
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
Аккуратно и быстро выполним 
ремонт старых и установку новых те-
плиц. Любые ремонтные строитель-
ные работы в садах. 8-904-384-0599
Аккуратные ремонтные работы. 
Уложим ламинат, фанеру, линолеум. 
Демонтажные работы. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Монтажные рабо-
ты и т.д. 8-922-204-0905
Бригада выполнит услуги по 
ремонту кровли мягкой, метал-
лической, фасадов, ремонт бань, 
домов, теплиц. 8-932-605-1505, 
8-922-136-4406

Ванны – покрытие наливным 
акрилом. 8-950-649-6882

Ваш электрик. Все виды элек-
тромонтажных работ в ваших 
(ей) квартире, доме, гараже, на 
даче. Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и устра-
нение неисправностей. Ремонт 
электрических плит, другой 
бытовой техники. Допуск, ква-
лификация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

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

Выполним работы в строитель-
ной сфере деятельности за го-
родом и на даче. Строительство 
домов. бань, беседок, гаражей. 
Монтаж заборов, фундаментов 
и многое другое. Выезд на ос-
мотр и консультация бесплат-
но. Предоставление материа-
лов. Договор, гарантия. 8-950-
657-8556

Грузоперевозки, грузчики, вывоз 
мусора, демонтаж. 8-909-004-9987
Домашний мастер: обои, лами-
нат, шпаклевка, электрика, сан-
техника, обшивка труб, гардины, 
люстры, отделка лоджий, ремонт 
квартир. 8-904-983-0511
Домашний мастер: электрика, 
сантехника, частичные работы. 
8-904-179-0844, 8-952-739-6813
Домашний мастер-универсал 
поможет вам выполнить работу в 
вашем доме. 8-922-204-0905
Забор «под ключ» из профли-
ста. Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Пенсионерам 
скидки. 8-908-912-5512

Загородное, дачное стро-
ительство домов, бань, 
коттеджей, беседок и т.п. 
Компания «Гарант». 8-996-
595-7767

Качественно выполню ремонт 
вашей квартиры, отделочник-
универсал Сергей. 8-904-983-
5912
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 (Алексей)
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
Отделочные работы: гипсо-
картон, плитка, панели, ламинат, 
фанера, обои, шпаклевка (быстро 
и качественно). 8-952-739-5595 
(Алексей)
Ремонт квартир «под ключ»: 
электрика, малярно-штукатур-
ные работы, поклейка обоев, 
ламинат, линолеум, натяжные 
потолки. 8-900-044-8030 (Виктор, 
звонить в любое время)
Ремонт квартир. Обои, лами-
нат, электрика, гипсокартон, на-
тяжные потолки. 8-909-000-9192
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
8-950-201-7432

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 эт., 
70 кв.м, муниципальная) на 2-комн. 
кв. и комнату муниципальные, ком-
ната 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. по Энгельса, 2А 
(2 эт.) на 1-комн. кв. с доплатой. 
8-952-134-2563
3-комн. кв. ул. план. на две 1,5-
комн. кв. 8-952-729-9170

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2400 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. 
кв. до 900 т.р. (желательно круп. 
габарит), 3-комн. кв. до 1200 т.р., 
сад с баней, недорого, гараж не 
менее 30 кв.м до 100 т.р., комнату 
до 200 т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, уча-
сток под сад, комнату. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 8-965-
511-4444
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 мельхиора, 
часы, шкатулки, подсвечники, 
елочные игрушки, значки и мно-
гое другое! Куплю золото, сере-
бро 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 - уди-
лища, катушки, приманки, закидуш-
ки, жирлицы и прочее недорого, 
или возьму в дар. 8-953-050-5818
Сад или участок на Перевалке. 
8-904-540-8443
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, объек-
тивы, кинокамеры, радиоприем-
ники, магнитофоны, электронные 
приборы времен СССР и подоб-
ную ретротехнику. Радиодетали. 
8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в районе института 
МИФИ для семьи. 8-953-380-2534
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 
кв.м, с мебелью + холодильник 
и стир. машина), на длит. срок. 
8-904-162-3438
1-комн. кв. посуточно или на 
длит. срок, есть вся бытовая техни-
ка, 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. в центре, частично 
с мебелью, на длит. срок. 8-953-
605-5186

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, командиро-
ванным – документы. 8-965-535-
0333, 8-992-344-3229
Садовый участок (бани нет) в 
аренду на сезон на 42 кв. Все под-
робности по тел.: 8-922-115-2255, 
8-996-188-9457

ТРЕБУЕТСЯ

В ресторан требуются: повар, 
роллист, официант, посудомой-
щик, лепщик пельменей. Высокая 
оплата. 8-932-110-2121
В строительную организацию 
требуются штукатуры, маляры, 
слесари, разнорабочие, кровель-
щики. Оплата 2 раза в месяц + 
премии. Обр. по т.: 8-906-815-0718
В строительную организацию 
требуются: разнорабочие, специ-
алисты – 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, подработка, 
вечера и выходные. Заявок мно-
го. Без рейтингов. Запись на собе-
седование: 8-922-221-4736
Водители на фирменные а/м 
«Шкода» в такси «Диана», посто-
янная работа, официальное тру-
доустройство, подработка по вы-
ходным, на время отпуска, работа 
в ночные смены. Заработок очень 
достойный. Стаж от 4 лет, наличие 
зонального пропуска обязатель-
но. 8-912-041-0799
Водитель категории Е для ра-
боты по области. 8-912-208-1722
МУП «Энергосети» на постоян-
ную работу требуются: слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового 
оборудования. Работа в службе 
теплоснабжения. Обслуживание 
газовых котельных, обслуживание 
внутридомового газового обору-
дования (ВДГО), внутриквартирно-
го газового оборудования (ВКГО). 
Требование к кандидату: опыт 
работы с газовым оборудованием, 
дисциплинированность, ответ-
ственность, коммуникабельность. 
умение работать в команде, готов-
ность 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, сортировщики 
материалов. 8-952-726-5872
На постоянную работу тре-
буются: сантехник, электрогазо-
сварщик. Обр. по т.: 8-902-548-
9068
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

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

Ответы на сканворд в № 13

ТРЕБУЮТСЯ: 
повар, пекарь, 

мойщик посуды, 
продавец-
буфетчик. 

8-922-226-7801, 
2-69-58, 

8-912-658-8990

ПРОДАЮ
4-комн. кв. по Скорынина, 
15-42, 77,8 кв.м, кухня 10 кв.м, 
ванна и туалет покрыты кафе-
лем, обновлена сантехника, кв-
ра теплая, ремонт частичный. 
8-912-296-4978

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… лю-
бые). Варианты автообмена, 
расчет сразу. 8-952-735-8974, 
8-912-051-1150

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-класса. 98-

3-50, 8-953-050-5406, 8-961-772-
1821
Ванна/туалет под ключ, сан-
технические, электрические 
работы, установка дверей и т.д. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054 
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (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 
водонагревателей, счетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, уни-
тазов, газосварочные работы, 
подключение стиральных ма-
шин, устранение засоров и т. д. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054
Строим дома, бани под 
ключ. Фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. 8-902-877-
4406
Электромонтажные работы 
любой сложности. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054 

Нижняя Тура:



№ 14
8 апреля 2021 года

28 ВЕСТНИК P.S.

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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е
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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 14 апреля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 15 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

изготовление  
по индивидуальному заказу.

Большой выбор 
памятников. 

изгоТовление, уСТановка 
памяТников. 

Тел.: 8-953-009-1910. 
маТериал:  

габбро-диабаз, 
габбро чёрный.

доступные цены. 
Хранение бесплатно. 
рассрочка.
900х450х50,  
цветник 1000х70х50,  
портрет, Ф.И.О., дата – 
цена от 23 070 р.

РЕ
КЛ

А
М

А

Год, как не стало близкоГо 
нам человека

28.06.1934 – 13.04.2020
алексеев михаил захарович 

Родился 28 июня 1934 года, Сверд-
ловская область, Таборинский район, 
д. Петровск. Обучался в Ремесленном 
училище № 18 города Свердловска. 
Свою трудовую деятельность начал в 
1952 году на комбинате ЭХП.

За период работы был удостоен мно-
жества наград и поощрений, таких как:

медаль «За трудовое отличие», «Ветеран труда»;
знак «Ветеран атомной промышленности и энер-

гетики», «Победитель соц. соревнования», «Лучший 
рационализатор министерства»;

звание «Ветеран труда комбината», 12 раз «Луч-
ший ИТР года комбината ЭХП», 9 раз «Лучший раци-
онализатор комбината ЭХП»;

занесён в «Книгу трудовой славы Х пятилетки»; 
многократно награждён грамотами и благодарно-

стями от администрации комбината ЭХП;
внедрено 62 рационализаторских предложения.
Помимо трудовых будней Михаил Захарович зани-

мался спортом, участвовал в спортивных меропри-
ятиях от города и комбината, увлекался мотоспор-
том. Был заядлым рыбаком. 

С женой Алексеевой Валентиной Даниловной прожи-
ли долгую и счастливую жизнь, за что были награждены 
знаком от губернатора «Совет да любовь». Вырастили и 
воспитали двоих детей, троих внуков и троих правнуков. 

Светлая память о Михаиле Захаровиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Внук Михаил и его семья. Дедуля мы тебя помним!!!
P. S.  огромная просьба ко всем, кто знал Михаила  
Захаровича и общался с ним, позвонить  
по тел.: 8-950-043-87-52 (Михаил) для пополнения 
информации о моём дедушке. Спасибо. 

1 апреля 2021 года, после непродолжи-
тельной болезни, в Москве, в семье доче-
ри на 87-м году жизни скончался 

СЕлИвАнов Пётр Иванович. 
Жители Лесного знали Петра Иванови-

ча как активного спортсмена, отдававшего 
всего себя конькобежному спорту, тренера 
бассейна СК «Факел», научившего плавать 
десятки людей, работника ОРСа и комбина-
та ЭХП. До последних дней жизни Пётр Ива-
нович, несмотря на ухудшение здоровья, 
вёл активный образ жизни. Родные и близкие скорбят о 
своей утрате и хотят, чтобы жители города помянули Пе-
тра Ивановича Селиванова добрым словом. 

4 апреля 2021 года было два года, как 
ушла из жизни

МоСКАлЕвА Елена Александровна. 
Прошло два года, словно не было…
Жизнь движется, но рядом нет тебя.
Чуть-чуть утихла боль, но не исчезла. 
Мы будем помнить и любить всегда. 
Просим всех, кто знал нашу Леночку, 

помянуть её добрым словом. Родные. 

5 апреля на 84-м году ушла из жизни 
любимая мама, бабушка

ПоПовА людмила васильевна. 
Она много лет проработала в ДДУ. Всех, 

кто знал Людмилу Васильевну, просим 
разделить с нами горечь утраты. 

Муж, дочь, внуки, правнуки. 


