
12+ Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

15 (1555)
15 апреля 2021 года

Весна – повод 
для чистоты
Майский шик  
от УГХ, технологии 
дворового уровня  
и даёшь субботники!

Акцент недели

 с. 12

Каким будет парк?
Неравнодушные горожане 
обсудили концепцию 
дизайн-проекта территории 
пятого микрорайона.

 с. 2
Односторонний 
Мальский
Чем устраивает/не 
устраивает лесничан 
единственный бульвар  
в городе?

 с. 13
Навстречу звёздам!
Свой космос показали 
воспитанники ДШИ  
на областном конкурсе,  
а редакция газеты назвала 
лучших маленьких 
космонавтов.

 с. 14-15

Также в номере:

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

ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

РЕ
К

Л
А

М
А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Близится начало сезона ремонта дорог. Сотрудники Управления городского 
хозяйства провели осмотр проезжих частей Лесного – более 30 тысяч 
квадратных метров дорожного полотна будет отремонтировано. 
Публикуем подробную карту ремонта.                                                                  С. 3

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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А

В ямку - бух!
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

РЕ
К

Л
А

М
А

25р.

«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
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В ОДНУ СТРОКУ: Лесной – в числе 13 муниципалитетов региона, допущенных к Всероссийскому конкурсу лучших проектов благоустройства.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Горячая линия 
С 19 апреля по инициативе федерального Минстроя в России 
открывается горячая линия по вопросам электронного 
рейтингового голосования за объекты благоустройства. До 30 мая 
единый бесплатный номер +7 (800) 600-20-13 будет доступен для 
каждого гражданина из любого региона страны.

Уникальная возможность – 
озвучить свои идеи по благо-

устройству данной территории 
в 2022 году, выбранной по ито-
гам рейтингового голосования, 
горожанам была предоставле-
на в минувший понедельник,  
12 апреля, на проектном се-
минаре в Учебно-выставочном 
центре комбината «Электро-
химприбор» в рамках реали-
зации национального проекта 
«Жильё и городская среда». Ра-
нее этот шанс получили учащи-
еся Детской школы искусств. 
Подростки проявили большой 
интерес и креатив, показали 
вовлечённость в вопрос обла-
гораживания родного города и 
подготовили две идеи создания 
интерактивного парка с исполь-
зованием малых форм, которые 
могут быть реализованы на этой 
территории.

Шесть групп из представите-
лей советов многоквартирных 
домов, общественной палаты, 
общественной комиссии по 
комфортной городской среде, 
актива Лесного, вооружившись 
схемами, маркерами, стике-
рами, рисовали своё видение 
будущего микрорайона. «Вот 
здесь было бы здорово сделать 
освещённые тропы, – говорит 
Татьяна Поскрёбышева, пре-
подаватель Детской школы ис-
кусств. – Только хочется, чтобы 
деревья не пострадали, они соз-
дают ощущение приятной про-
хлады летом. А какой в зелёном 
массиве воздух!»

Наталья Анисимова, экс-
председатель городского ко-
митета по охране окружающей 
среды, предложила организо-
вать прогулочную зону для ма-
мочек с колясками и песочницу 
для малышей – всё в деревян-
ном стиле, и место, где бы про-
водились различные мероприя-
тия, концерты. 

Горожанам помогали со-
трудники проектных бюро «М4»  
(г. Москва) – ведущий градо-
строитель Анастасия Шеме-
това, аналитик, специалист по 
вовлечению Расуль Рангулов и 
«ZARF» (г. Казань) – архитекторы 
Карина Давлетьянова и Гри-
горий Давлетшин, работающие 
в консорциуме для получения 
федерального гранта Всероссий-
ского конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2021 
году. Также они представили 
свои работы  предварительного 
видения пятого микрорайона. 
Кстати, конкурс малых городов 
проводится уже в пятый раз, ор-
ганизатор – Министерство стро-
ительства РФ. Лесной принимает 
в нём участие впервые.

– Практически сразу по при-
езде в город мы отправились на 
прогулку по пятому микрорай-
ону и исследовали местность. 
Она несколько отличалась от 
увиденного на фотографиях. 
Территория потенциальная и 
очень перспективная. В буду-
щем она может стать весьма 
востребованной. Все пожела-
ния жителей, в том числе школь-
ников, мы обязательно учтём и 
проанализируем. Самые попу-

лярные войдут в перечень тех-
задания. Многолетние деревья, 
шикарный лес мы сохраним по 
максимуму. А вот с рельефом 
и неорганизованной зеленью 
придётся поработать. На откры-
той территории предусмотрена 
плотная посадка озеленения. 
Поросль сосен рассматрива-
ется как прогулочная зона или 
как зона для беговых дорожек и 
лыжной трассы, – говорит руко-
водитель проекта «Благоустрой-
ство парковой зоны в Мкр-5» 
Анастасия Шеметова. 

Специалисты проектных 
бюро отметили, что доработа-
ют проект в течение месяца и 
сформируют конкурсную за-
явку до 20 мая. С 1 июня экс-
пертная комиссия начнёт рас-
смотрение обращений. Итоги 
будут подведены 1 сентября. И 
если наш город вырывается в 
лидеры, запускается процесс 
рабочей документации. Окон-
чание реализации проекта по 
благоустройству микрорайона –  
1 октября 2022 года.

У Лесного есть все шансы на 
успех. Во-первых, дизайн-
проект разрабатывают 
опытные архитекторы в 
консорциуме – в их арсенале 
28 побед в конкурсе 
малых городов за четыре 
года существования. Во-
вторых, в лидирующих 
позициях заинтересована 
городская администрация. 
А в-третьих, поучаствовать 
в благоустройстве парковой 
зоны пятого микрорайона 
может каждый из нас.

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».

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

В преддверии праздника 
Великой Победы

Лесной готовится к проведению мероприятий, 
посвящённых 76-й годовщине со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Глава города С.Черепанов провёл первое заседа-
ние оргкомитета. Проработаны вопросы по перечню 
и организации плана мероприятий.

Обращаем внимание жителей, что в настоящее 
время мероприятия планируются в полном объёме 
и в соответствии с действующим законодательством, 
но с учётом оперативной эпидемической обстанов-
ки могут быть скорректированы.

Постановлением главы городского округа «Город 
Лесной» утверждён план и места проведения город-
ских мероприятий и план мероприятий в муници-
пальных учреждениях.

В преддверии Дня Победы в учреждениях обра-

зования, культуры и спорта пройдут мероприятия 
патриотической направленности.

В городе пройдут социальные акции: «Георгиев-
ская ленточка», «Подарок ветерану», «Поздравитель-
ная открытка ветерану».

Почти тридцать лет живёт традиция – 1 мая встре-
чаются ветераны двух соседних городов – Лесного и 
Нижней Туры – ежегодно, поочерёдно на территори-
ях городов. В этом году – в Лесном.

В числе планируемых значимых событий мая – от-
крытие Парка патриотического воспитания.

В День Победы, 9 Мая, в Лесном у Обелиска  
Победы состоится митинг, посвящённый 76-й го-
довщине со Дня Победы в Великой Отечественной 
вой не 1941-1945 годов, торжественное прохожде-
ние знамённой группы, колонн воинских частей, СУ 
ФПС № 6 МЧС России, Юнармии и духового оркестра  
войсковой части 3275, традиционная весенняя лег-
коатлетическая эстафета. Будет перекрыто движе-
ние транспорта в районе проведения мероприятий.

17 апреля пройдёт городской  
форум «Лесной – территория добра»

Инициаторами и организаторами выступили отдел по физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации, городское 
представительство Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала», 
Информационно-методический центр и библиотека имени П.Бажова. 

Спикерами добровольческого события города станут специалисты во-
лонтёрского центра «Волонтёры Урала», Ресурсного центра добровольче-
ства «Сила Урала», регионального отделения Всероссийской общественной 
организации волонтёров-экологов «Делай!» в Свердловской области.

В программе Форума предусмотрены три образовательных трека «Во-
лонтёры – Лидеры», «ЭкоДобровольцы», «Лесной культурный». В проекте 
примут участие руководители общественных организаций и активисты го-
родского молодёжного марафона «За чистый Лесной». Вместе они проведут 
мастер-классы, тренинги, практикумы и деловые игры.

По информации администрации ГО «Город Лесной».

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Прогулочные зоны 
или уличные тренажёры?
Неравнодушные горожане обсудили концепцию 
дизайн-проекта территории пятого микрорайона 

Пешеходные дорожки, детская 
площадка, место для выгула собак, 
парковка, уличные тренажёры… 
Всё это, и не только, хотят видеть горожане 
в лесопарковой полосе пятого микрорайона, 
между детской поликлиникой и многоквартирными 
жилыми домами № 10 и № 18 по улице Мира. 

Инициативные горожане, вооружившись схемами, рисовали своё видение 
будущего микрорайона.

Учащиеся Школы искусств проявили большой интерес к процессу 
благоустройства родного города.
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Материалы, фото и инфографика полосы – Юлии МЕТЁЛКИНОЙ.

АКТУАЛЬНО

Спрос есть
Количество обращений на получение госуслуг в электронном 

виде в Свердловской области выросло в 3,5 раза, на получение 
муниципальных услуг – в 1,4 раза по сравнению с 2019 годом. В 
числе таких услуг – оформление пенсий и различных пособий, 

компенсационных выплат для неработающих граждан.

Появилась информация  
о том, что все коровники 
в посёлке Чащавита будут 
закрыты.  
Что станет с животными? 

Как нам пояснили руководители сель-
хозпредприятия, действительно, ко-
ровники в Чащавите будут закрыты, 

законсервированы и опечатаны. В насто-
ящее время пересматривается концепция 
существования предприятия. Хозяйство 
переориентировано c молочного на мяс-
ное направление. 

Одобрение на изменение вида деятель-
ности получено от Минагропрома Сверд-
ловской области и Верхотурского управ-
ления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия. 
В связи с этим сейчас в адрес агрохолдинга 
«Север», в который входят отделения по-
сёлка Чащавита и Таёжный, завезены моло-
дые бычки.

Общее поголовье, с учётом молодняка, 
будет составлять порядка шестисот голов 
крупного рогатого скота. Вопрос кормоза-
готовки остаётся актуальным, но руковод-
ство сельхозпредприятия уверено, что за 
лето смогут обеспечить поголовье сочны-
ми кормами.

В планах руководства агрохолдинга «Се-
вер» – поднимать и развивать отделения 
посёлка Таёжного и Чащавиты, а жителям 
Таёжного и прилегающих территорий – 
предоставить больше рабочих мест.

Напомним, процедура банкротства 
ФГУСП «Таёжный» длится с 2015 
года. Делается многое, чтобы 
стабилизировать предприятие в целом. 
Да, проблем много, но работа идёт. 

Весне – дорогу! Дороге – ремонт!
Более 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна будет отремонтировано в Лесном

Близится начало сезона ремонта дорог общего пользования. Сотрудники 
Управления городского хозяйства провели осмотр практически всех проезжих 
частей Лесного. 

В этом году основные силы дорожных рабочих будут 
брошены на борьбу с колейностью и обилием ям.  

Основные работы будут проведены на улицах Строителей, 
Ленина, Победы, Мира, Свердлова.  Пожалуй, самый 
«наболевший» участок – внутриквартальный проезд 
от перекрёстка улиц Кирова и Белинского до дома № 17 
по улице Юбилейной – также находится 
в ремонтном списке.

Всего Управлением городского хозяйства планируется привести 
в порядок более 30 тысяч квадратных метров дорог общего 
пользования. Но, как показывает практика, объёмы работ могут быть 
изменены. Хорошая новость – никак не в меньшую сторону. 

Телят по весне считают
Как и обещали, мы следим за развитием событий 
в бывшем совхозе «Таёжный»

Молодое пополнение коровьего поголовья.
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УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из архива Галины АРТЁМОВОЙ.

Ко Дню Победы
В преддверии празднования Дня Победы ветераны 
Великой Отечественной войны Свердловской 
области получат ежегодную выплату в размере 
10 тысяч рублей. Выплата будет доставлена 
одновременно с апрельской пенсией.

«На комбинате у нас, 
можно сказать, целая 
династия: папа, мой муж, 
сестра с мужем работали, 
трудятся сын и дочь, 
племянник, а теперь уже 
и внук», – с гордостью 
говорит Галина Артёмова. 
Её лучшие годы – это 
становление семьи, её 
самой как личности, 
и трудовые будни на 
градообразующем 
предприятии Лесного.

Энергичная, улыбчивая женщи-
на, неподвластная возрасту, Га-
лина Александровна не всегда 

в жизни была такой уверенной в себе.
– В школе я была тихой, скром-

ной и исполнительной девочкой, в 
семье – послушной дочкой, – рас-
сказывает она о себе. – Кто меня 
знал раньше, потом удивлялись, как 
из скромницы выросла активистка.

Хотя… Если задуматься, росточки 
коллективизма у неё начали проклё-
вываться уже в школьном возрасте, 
когда Галю избрали завучем класса 
и она проверяла выполнение одно-
классниками заданий, участвовала в 
шефской работе с младшеклассника-
ми – была у них вожатой. Ей нрави-
лось помогать отстающим в учёбе, 
хорошо у неё шёл английский язык, 
до сих пор многое помнит – спасибо 
учительнице Альбине Алексеев-
не Фоминой. К выпускному классу  
71 школы у неё уже сформировалось 
стойкое желание стать педагогом и 
преподавать в школе литературу.

Но судьбу абитуриентки решил 
всего один недостающий балл. И она, 
чтобы год не пропал до следующего 
поступления в вуз, пополнила ряды 
рабочего класса, поступив в ГПТУ-78.  
В группе училось 19 девчонок и 
четверо парней. Да так и втянулась 
в приобретённую профессию элек-
тромонтёра: семь лет проработала 
электрообмотчицей в седьмом цехе 
комбината «Электрохимприбор». 
Девушке нравилась её скрупулёзная 
работа. Да и жизнь в цехе била клю-
чом: молодёжь действовала на всех 
фронтах – трудовых и общественных. 

Галина возглавила сначала «Ком-
сомольский прожектор», с его рей-
дами и боевыми листками, а потом и 
комсомольскую организацию цеха.

Мерилом совести был комсомол. 
А возможностей проявить себя, та-
ланты, заложенные в Галину приро-
дой и родителями, – море. 

Галина – коренная лесничанка. 
Её папа – Александр Чухлан-
цев, приехал в Свердловск-45 

после окончания карпинского фа-
брично-заводского училища в 1948 
году, на заре строительства моло-
дого атомного города, когда стра-
не требовались и рабочие руки, и 
энтузиазм молодых. 30 лет трудил-
ся плотником в 34 цехе градообра-
зующего предприятия. В 1951 году 
вернулся к себе на родину, в удмурт-
скую деревню, посватался и женил-
ся на любимой девушке и привёз её 
сюда, в закрытый город. Мама Гали-
ны, Антонина Ивановна, потом всю 
жизнь работала в прачечной комби-
ната бытового обслуживания. 

Они вырастили двух дочерей, на-
рабатывая родительский опыт, вло-
жив в них свою любовь. Галина роди-
лась в 1954 году, Людмила – в 1960-м 
(сейчас она Козырчикова). И когда до-
чери обзавелись семьями, Александр 
и Антонина помогали им с внуками, 
радовались успехам своих девочек.

…В 18 лет Галина позна-
комилась на танцах 
в Доме культуры 

с высоким интересным парнем. 
Можно сказать, они были коллега-
ми – Аркадий Артёмов работал 
электромонтёром в шестом цехе 
на комбинате. Электротехника на 
первых порах была их общей темой 
для разговоров, ведь Галина тогда 
приступила к подготовке диплома, 
и знания парня очень пригодились. 
Защитилась она на «отлично». 

Год они с Аркадием дружили, 
прежде чем поженились. Свадьбу 

сыграли с семьёй и друзьями. Жить 
начали у его родителей, потом – 
коммуналка, затем отдельная квар-
тира – всё, как у рядовой советской 
семьи в те годы. Быт создавали по-
степенно. А потом у Аркадия и Га-
лины родились дочка Татьяна и сын 
Сергей.

Она была хорошей мамой, воз-
главляла классные родительские 
комитеты в школах, где учились её 
сын и дочка, не пропускала собра-
ний и была в курсе всех проблем 
своих детей, знала, где их найти, 
знала и всех их друзей. И даже, ког-

да надо было по комсомольским 
цеховым поручениям проводить 
шефские мероприятия в интернате, 
она брала туда с собой своих ребят.

На комбинате Галина из-за про-
блем со зрением перешла работать 
сначала секретарём начальника 
цеха, а затем ушла в первый от-
дел машинисткой. В 1985 году она 
устроилась кладовщиком на 121 
производство, со всеми его при-
вилегиями, а затем секретарём на-
чальника цеха Николая Тимкова. 

– Начальник у меня был строгий, 
но хороший, настоящий профессио-

нал своего дела, что называется, от 
станка – знал производство от и до, 
– вспоминает Галина Александров-
на. Трудилась она в цехе до самой 
пенсии. За 21 год работала здесь и в 
профкоме, который затем возглави-
ла, и все субботники были её, и все 
праздничные мероприятия. 

– Каждый этап в жизни даётся 
зачем-то, – рассуждает она. – Когда 
я пришла в седьмой цех, хотела на-
учиться специальности. И меня вез-
де окружали хорошие люди, настав-
ники помогали повышать разряды. В 
156 отделе тоже был замечательный 
коллектив, все друг другу помогали. 
А в 121 цехе у меня была очень насы-
щенная жизнь. У молодёжи не было 
проблемы, чем заняться, везде мы 
участвовали: и в художественной са-
модеятельности, ставили театрали-
зованные представления, и в эстафе-
те бегали. Я и профсоюзной работой 
занималась, и помогала с путёвками 
для детей в пионерские лагеря. Мне 
кажется, именно здесь я смогла наи-
более раскрыться. Везде было мне 
хорошо, но 121 цех стал моим домом.

Она с удовольствием ходила на 
работу, потом с удовольствием бе-
жала домой, где её ждала семья.

В общей сложности 35 лет отра-
ботала Галина Артёмова на предпри-
ятии. Если бы не здоровье мужа, кото-
рое дало сбой, она бы ещё работала. 
Но родной человек угасал. И вот уже 
14 лет его нет с нею рядом. Галина 
Александровна духом не пала – оди-
ночество не повод уходить в себя. 
У неё есть дети, которые, если надо, 
всегда помогут, теперь уже двое вну-
ков и две внучки. А живёт она полно-
ценной жизнью, отдавая себя обще-
ственной работе, активному досугу 
– всегда в гуще событий, среди людей.

– Я не могла сидеть на месте, сра-
зу на пенсии пошла поработать в 
воинской части, а потом Владимир 
Кетов подвиг меня на работу пред-
седателем в Совете неработающих 
пенсионеров в посёлке Горном. Там 
у нас была замечательная ячейка: мы 
и в библиотеке проводили меропри-
ятия, и в клубе «Звезда», возродили 
наш любимый вокальный ансамбль 
«Сударушки», который сейчас везде 
поёт. А затем я пришла председа-
телем совета в ЖЭК-2. После пяти-
летней деятельности была избрана 
заместителем председателя совета 
неработающих пенсионеров комби-
ната «Электрохимприбор» и занима-
юсь профсоюзной работой.

Есть у Галины Александровны 
жизненный принцип: «С людьми 
ссориться нельзя – с людьми надо 
договариваться». И она следует ему 
во всех своих делах, получая отдачу 
и энергетический заряд. Поэтому 
у неё практически не бывает кон-
фликтов и вокруг неё царит добро-
душие и взаимовыручка. Она знает, 
что девчонки, как они называют 
друг друга в совете, всегда отклик-
нутся и на её просьбу.

Так и надо жить, считает она: 
помогать детям, если попросят, не 
лезть к ним «со своим уставом», по-
могать людям, кто не может за себя 
постоять, и быть всегда в хорошем 
настроении.

– Вообще-то счастье делается 
своими руками, – считает Галина 
Александровна. – Не надо ждать 
манны небесной, потому что 
никто тебе ничего просто так не 
даст. Надо делать всё самому. 
Когда встаёшь утром – смотришь 
в окно и говоришь: «Как хорошо, 
что начался новый день!» Когда 
ложишься спать – говоришь: 
«Слава Богу, день закончился, и 
всё было хорошо!»

Как хорошо, что начался новый день

Конкурс градообразующего предприятия «Ох уж эти женщины», посвящённый 8 Марта.

В юбилейный День города Галина с подругами 
в колонне ветеранов комбината. 

Кукла «Масленица», 
изготовленная на конкурс. 

Любимый коллектив Галины Артёмовой – «Сударушки».
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В ОДНУ СТРОКУ: Начался приём заявок на участие в четвёртом сезоне национального конкурса «Лидеры России».

www.vestnik-lesnoy.ru

ОБЩЕСТВО

Уровень растёт
В начале года на комбинате «Электрохимприбор» прошло ежегодное 

исследование «Твоё мнение важно Росатому». По сравнению с 
прошлым годом уровень вовлечённости сотрудников «ЭХП» вырос 
до 73%. Это связано с быстрой реакцией и поддержкой со стороны 

руководства предприятия и Госкорпорации в период пандемии.

В конце января во всех организациях 
Госкорпорации стартовала ежегодная 
отраслевая программа признания 

«Человек года Росатома».
Финалистами в дивизиональных 
номинациях стали четыре работника 
комбината «Электрохимприбор»:
 «Конструктор» – Вячеслав Худяков. 
 «Мастер» – Дмитрий Гайченко. 
 «Лучший станочник» – Алексей 
Демидов. 
 «Технолог» – Александр Пивоваров. 

Как будут распределены места, станет 
известно на церемонии награждения. 

Кандидатам в общекорпоративных 
номинациях предстоит пройти ещё один 
этап – отбор на уровне «Росатома». 

Миссия «Талант»

Опубликованы 
результаты мониторинга 
эффективности 
деятельности вузов 
в 2020 году (по 
данным за 2019 год). 
В рейтинге приняли 
участие 35 высших 
учебных заведений 
Свердловской области.

Открытие одного из ключевых 
добровольческих проектов нашего города 
состоялось в минувшую субботу, 3 апреля, 
на базе библиотеки имени П.Бажова. 
Молодые, активные, неравнодушные к 
чистоте жители Лесного приняли участие в 
мастер-классе «Модная экология». 

Команда единомышленников познакомилась 
с историей успеха проекта «Молодёжный 

экомарафон «За чистый Лесной», изучили пять 
шагов к экологичному образу жизни, правила 
успешного перехода на сторону «зелёных». 

Отметим, проект экомарафон «За чистый 
Лесной» специалиста по делам молодёжи Та-
тьяны Бучельниковой отмечен грантом Все-
российского конкурса проектов Росмолодёжи 
на форуме Уральского федерального округа 
«Утро-2020»; также проект стал победителем 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России» и финалистом всероссий-
ского конкурса. В настоящее время проект реа-
лизуется на средства гранта. 

– В Лесном живёт уникальная молодёжь, и 
вместе с ней в этом году мы будем «экологично» 
познавать, развивать компетенции, – говорит Та-
тьяна. – Мы успешно провели открытие марафона. 
Впереди ещё тринадцать событий, но я уверена: 
мы с командой в составе специалистов СКДЦ «Со-
временник» Ирины Коноваловой, Елизаветы 
Казанцевой, сотрудника комбината «Электро-

химприбор» Анастасии Туевой, руководителя 
муниципального представительства волонтёрско-
го центра добровольчества «Сила Урала» Натальи 
Нефёдовой при поддержке администрации горо-
да, Управления городского хозяйства и неравно-
душных лесничан обязательно справимся. 

Если вы хотите узнать, как заботиться о нашей 
планете, вступайте в команду единомышленни-
ков и пройдите уникальную экодистанцию, со-
стоящую из образовательного и практического 
модулей. Вас ждут мастер-классы, экоФест и 
множество других увлекательных мероприятий. 

В рамках совместных интерактивных суббот-
ников вместе мы сделаем родной город чище и 
уютнее, научимся основам ответственного по-
требления, узнаем об актуальных экопривычках 
и закрепим полученные знания на практике. 
Активных участников марафона ждут призы от 
организаторов проекта. 

Присоединяйтесь к молодёжному 
сообществу в социальных сетях. Второе 
мероприятие экомарафона – тренинг 
«Экопривычки. Ничего нового, только 

закрепление и повторение» – 
состоится 17 апреля в 12.00 в 
«Бажовке».

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ТАТЬЯНОЙ БУЧЕЛЬНИКОВОЙ.

Универсальными критериями отбора во всех 
номинациях являлись: 
 значимые результаты работы; 
нестандартные подходы к решению задач; 

 соответствие корпоративным ценностям; 
 профессиональные качества кандидатов. 
Необходимо отметить, что в связи со всеми 
трудностями организации рабочего процесса, с 
которыми столкнулись в прошедшем году работники 
отрасли, было принято решение при оценке 
финалистов дополнительно учитывать особенности 
работы во время пандемии, а именно: преодоление 
трудностей на удалённой (дистанционной) работе при 
выполнении производственных и бизнес-задач, а также 
международных обязательств; применение цифровых/IT-
технологий в работе и проектах номинантов; непрерывная 
работа на производствах и стройках в период пандемии. 
Также в этом году конкурсные комиссии учитывали при 
оценке наличие отраслевых или федеральных наград за 
выдвигаемые в номинации проекты.

КСТАТИ
Поделись победою своей
Подведены итоги второго этапа программы 
признания «Человек года Росатома – 2020»

По оценке в Дирекции по ядерному 
оружейному комплексу в числе ли-
деров также оказались сотрудники 
градообразующего предприятия в 
номинациях:

 «Независимый контроль и аудит» – 
Елена Петрова.
 «Управление информационными 
технологиями» – Сергей Попов.
 «Управление персоналом» – 
Надежда Рябова.
 «Юридический и имущественный 
блок» – второе место у Оксаны 
Ослоповской.
 «Защита гостайны, информации 
и защита активов» – второе место у 
Леонида Мирошкина.

Открыта регистрация 
на общероссийский 
Акселератор 
проектов для 
раскрытия, развития 
и применения 
потенциала человека 
«Mission: Talent».

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
 сотрудники Росатома,
 преподаватели школ, колледжей и вузов городов 
     присутствия Росатома,
 наставники победителей конкурса «Большая перемена-2020».

Для участия принимаются идеи и проекты, направленные  
на раскрытие, развитие или применение потенциала 
школьников, студентов, сотрудников атомной отрасли  
и жителей городов присутствия Росатома.

Все подробности и регистрация 
на Акселератор «Mission: Talent».

Прививка от мусора
В Лесном стартовал второй экомарафон 
«За чистый Лесной»

Оценка результативности
ТИ НИЯУ МИФИ закрепился в верхних строчках рейтинга вузов Свердловской области

Деятельность институтов и 
университетов оценивалась по 

следующим показателям:

 Образовательная 
деятельность (средний балл 
ЕГЭ студентов, принятых 
по результатам ЕГЭ, на 
обучение по очной форме по 
программам бакалавриата 
и специалитета за счёт 
средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и с 

оплатой стоимости затрат 
на обучение физическими и 
юридическими лицами).
 Научно-исследовательская 
деятельность.
 Финансово-экономическая 
деятельность.
 Отношение заработной 
платы профессорско-
преподавательского  
состава к средней  
заработной плате по 
экономике региона.

В результате места распределились 
следующим образом. Первое место – 
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б.Ельцина». Второе – Политехниче-
ский институт (филиал) Уральского фе-
дерального университета имени пер-
вого Президента России Б.Ельцина» 
в г. Каменске-Уральском. На третьей 
строчке – Уральский государствен-
ный архитектурно-художественный 
университет. Технологический инсти-
тут – филиал Национального исследо-
вательского ядерного университета 

«МИФИ» занимает четвёртое место 
среди трёх с половиной десятков ву-
зов Свердловской области.

Если принять во внимание лишь 
вузы технической направленности, 
то наш ТИ НИЯУ МИФИ занимает тре-
тье место в рейтинге.

С результатами мониторинга 
эффективности деятельности 
образовательных организаций 
высшего образования можно 
ознакомиться на сайте 
Главного информационно-
вычислительного центра.

Экокоманда призывает горожан присоединиться в борьбе за чистоту.
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17 апреля в Парке патриотического воспитания пройдут открытые соревнования по страйкболу среди городских команд.

ГОРОД И ЛЮДИ

Смотр строя и песни
13 апреля завершился приём заявок для участия 
в городском смотре-конкурсе «Строевая песня», 
посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Заявки подали 
более десяти команд. 

12 апреля в администрации го-
рода состоялось чествование 
лесничан – финалистов «Боль-

шой перемены».
Обращаясь к участникам торжествен-

ной церемонии, глава городского округа 
Сергей Черепанов сказал:

– В проекте принял участие 331 ученик 
8-10 классов школ Лесного, в полуфинал 
конкурса прошли 12. Трое школьников 
нашего города стали финалистами Все-
российского конкурса «Большая переме-

на». Это значимое событие в жизни самих 
старшеклассников, родителей, педагогов и 
гордость всего образовательного сообще-
ства города.

Напомним, что в 2020 году со всей стра-
ны в конкурсе участвовали более миллиона 
школьников, сорок тысяч проектов и шесть-
сот ребят признаны победителями. В числе 
победителей – лесничанин Кирилл Дженже-
руха (номинация «Создавай будущее!»).

Как отметила председатель городской 
Думы Татьяна Потапова, «конкурс открыл 
новые возможности для развития и само-
реализации и для детей, и для взрослых. 
Ведь результат – это большой совместный 
труд!»

– Знаменателен и день, когда проходит 
чествование финалистов «Большой пере-
мены» – 60-летие легендарного первого 
полёта человека в космос, – сказала заме-
ститель главы администрации по вопро-
сам образования, культуры и спорта Елена 
Виноградова, – Вы, уважаемые финалисты 
«Большой перемены», покорили свою вы-
соту, и ваш путь к звёздам ещё только на-
чинается!»

Финалистам, родителям и наставникам 
глава города вручил Благодарственные 
письма за подписью первого заместителя 
руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации Сергея Кириенко. 
Благодарственным письмом главы город-
ского округа отмечен труд координатора 
проекта от Российского движения школь-
ников Екатерины Гвоздевой.

Добавим, что Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» уже объявлен и про-
ходит. В числе финалистов – лесничанин 
Степан Гордеев. Из-за пандемии Степан не 
смог выехать на финал в 2020 году и авто-
матически вошёл в финал 2021 года.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

Не слабая тройка
Лесничане успешно участвуют в конкурсных проектах 
президентской платформы «Россия – страна возможностей» 

Интересные практики. 
Новые знакомства. Обмен 
опытом. Классные идеи, 
важные встречи, море 
полезной информации. 
Водоворот событий и 
только позитивные эмоции 
с первых минут! Вот что 
такое форум «Территория 
смыслов».

Мероприятие прошло в Берё-
зовском с 22 по 27 марта. Его 

участниками стала сотня активных 
представителей региона, в том чис-
ле методист Центра детского твор-
чества, председатель местного 
отделения Российского движения 
школьников, депутат Молодёжно-
го парламента Свердловской обла-
сти Екатерина Гвоздева. 

Организаторы крупнейшей 
образовательной площадки под-
готовили для молодых професси-
оналов насыщенную программу: 
нетворкинги, диалоги на равных, 
концепт-сессии, точки смыслов. 
Всех участников разделили на два 
трека – руководители и студенты. 
Екатерина попала в трек руково-
дителей. 

– Вместе с моей командой мы 
провели анализ ценностей и за-
просов современной молодёжи, 
обсудили то, что «лайкает» моло-
дёжь, какие форматы мероприятий 
сейчас являются популярными, а 

какие нет и почему. Помимо этого 
мы разработали механизм вовле-
чения «невовлекаемой» молодё-
жи в мероприятия, реализуемые 
в рамках Молодёжной политики 
Свердловской области, – расска-
зывает девушка.  

Очень ценными, по словам лес-
ничанки, были встречи в форма-
те «Диалога на равных». Гостями 
«Диалога» стали 18 спикеров – за-
меститель полномочного пред-
ставителя Президента России в 
Уральском федеральном округе 
Борис Кириллов, министр физи-
ческой культуры и спорта Леонид 
Рапопорт, министр образования 
и молодёжной политики Юрий 
Биктуганов, министр природных 
ресурсов и экологии Алексей Куз-
нецов, министр культуры Свет-
лана Учайкина, а также научные 
сотрудники, организаторы волон-
тёрских движений, крупных меро-
приятий области.

На встрече с заместителем руко-
водителя Росмолодёжи Андреем 
Платоновым участники форума 
обсудили ключевые проекты для 
молодёжи: «Большая перемена», 
«Российское движение школьни-
ков», грантовые конкурсы и участие 
в них школьников и студентов.

– Валерия Касамара, прорек-
тор Высшей школы экономики, 
руководитель олимпиады для сту-
дентов «Я – профессионал», поде-
лилась статистикой проведённого 
опроса ВШЭ жителей Екатеринбур-
га и дала один из самых важных 
советов: «Когда на человека взва-
ливают большое, ему становится 
некомфортно и хочется отказаться. 
Но не бросайте. Думайте о том, что 
вы сделаете и как вырастете над 
собой. Лучше иметь в активе ма-
ленькое, но завершённое дело», – 
говорит Екатерина Гвоздева.

В Лесной девушка вернулась 
вдохновлённая и готовая 
к новым свершениям: 
«Изменения сознания 
колоссальные! Форум заставил 
задуматься, переосмыслить 
многие моменты и вдохновил 
на дальнейшую успешную 
работу. Скажу без сомнений: 
«Территория смыслов» – 
мероприятие, на котором стоит 
побывать каждому».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  
ЕКАТЕРИНОЙ ГВОЗДЕВОЙ.

То, что «лайкает» молодёжь
Лесничанка приняла участие в региональном этапе 
Всероссийского образовательного форума

Татьяна БЕКЕТОВА

В 2020 году впервые состоялся 
Всероссийский конкурс «Большая перемена». 
В финал конкурса, который проходил в 
Международном детском центре «Артек», 
попали десятиклассники лицея Кирилл 
Дженжеруха (наставник Наталья Маковеева), 
Степан Гордеев (наставник Юлия Жирных), 
девятиклассница школы № 71 Анастасия 
Деревянко (наставник Наталья Квашнина).

Финалистов конкурса «Большая перемена» поздравили с победой руководители города.

Молодые профессионалы Свердловской области – участники форума 
«Территория смыслов». Екатерина Гвоздева – вторая слева.



7ВЕСТНИК
№ 15
15 апреля 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

АКЦЕНТ
www.vestnik-lesnoy.ru

Будьте бдительны
«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает свердловчан о возможных 

мошеннических действиях сторонних компаний, предлагающих услуги 
по продаже и установке приборов учёта электроэнергии. Сотрудники 

«ЭнергосбыТ Плюс» не ходят по квартирам с коммерческими 
предложениями установить или заменить счётчик электроэнергии.

Материал и фото полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

Будет ли в квартирах 
тепло, повысятся ли 
тарифы на горячую 
воду и тепло, будет 
ли такая закрытая 
система эффективной 
для Лесного и 
целесообразно ли 
переходить на метод 
альтернативной 
котельной? – 
важнейшие 
вопросы, которые 
решаются городской 
администрацией 
совместно с 
Министерством 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Свердловской 
области, Региональной 
энергетической 
комиссией 
(РЭК) и единой 
теплоснабжающей 
организацией  
ПАО «Т Плюс».

Предыстория
В октябре между Правитель-

ством Свердловской области и 
ПАО «Т Плюс» было подписано со-
глашение о намерениях об обеспе-
чении надёжного и эффективного 
энергосбережения потребителей 
городов присутствия компании. 

Стороны решили проработать 
вопрос о внедрении в 2021 году 
пилотного проекта по переходу к 
новой модели регулирования от-
ношений в сфере теплоснабжения 
по методу альтернативной котель-
ной в городском округе «Город 
Лесной». 

Главный аргумент решения – 
необходимость исполнения тре-
бований Федерального закона  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 
27 июля 2010 года, который уста-
навливает, что с 1 января 2022 года 
использование централизованных 
открытых систем теплоснабжения 
для нужд горячего водоснабжения 
городских округов не допускается.

В Лесном действует именно та-
кая, открытая, система теплоснаб-
жения. Исключения составляют по-
сёлки Горный и Чащавита.

Тарифы на тепло
Наш городской округ может 

стать первой территорией Сверд-
ловской области, где государство 
в лице Региональной Энергетиче-
ской Комиссии откажется от регу-
лирования цен на тепловые ресур-
сы посредством тарифов. 

Как в денежном эквиваленте от-
разится на потребителях введение 
метода альтернативной котельной, 
зависит от проведения качествен-
ной оценки финансовых послед-
ствий для местного бюджета и це-
новых тарифных последствий. 

С одной стороны, метод альтер-
нативной котельной – это способ 
регулирования тарифов и уста-
новление предельной стоимости 
гигакалории, выше которой цена 
подняться не может. С другой – 
ежегодная индексация на уровень 
роста потребительских цен. То есть 
планка определяется по формуле 
расчёта, разработанной Мини-
стерством энергетики РФ, исходя 
из стоимости гигакалории, произ-
ведённой на гипотетической иде-
альной котельной с учётом регио-
нальных и топливных факторов. 

Опять же, метод расчёта 
альтернативной котельной 
позволит избежать спорных 
моментов, так как те же 
издержки по ремонту сетей 
не будут входить в цену на 
тепло.

«Почему мы выбрали Лесной 
– в муниципалитете сложилась 
парадоксальная ситуация, – за-
являет министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов. – Один источник те-
плоснабжения – Нижнетуринская 
ГРЭС, которая обеспечивает два 
муниципалитета: Нижнюю Туру и 
Лесной. При этом в Лесном тариф 
значительно ниже. С целью вырав-
нивания социальной справедли-
вости и привлечения инвестиций 

в коммунальное хозяйство было 
принято решение о переходе на 
альткотельную. Но хочу заметить, 
что у нас установлен предельный 
индекс роста платежей граждан, и 
превышен он не будет».

На сегодняшний день цена 
альткотельной до сих пор не обо-
значена по ряду факторов, в ко-
торых продолжает разбираться 
специально созданная рабочая 
группа, в неё вошли представители 
Министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, РЭК, ПАО  
«Т Плюс», городской администра-
ции, комбината «Электрохимпри-
бор» (отдел главного энергетика).

Всё ещё в работе
Участниками рабочей группы 

были проведены некоторые расчё-
ты, и стало ясно – инвестиционные 
мероприятия в первом варианте, 
предложенные ПАО «Т Плюс», ко-
торые предстоит реализовать вне 
рамок концессионного соглаше-
ния, как дополнительные меро-
приятия на теплосетях, превышают 
сумму на более чем один миллиард 
рублей, в том числе по переводу 
потребителя на закрытую систему 
теплоснабжения (780 миллионов 
рублей). 

Кроме того, при разработке 
«дорожной карты» поставщиком 
теплоресурсов в администра-
цию был представлен проект ин-
вестиционных мероприятий по 

модернизации, реконструкции и 
строительству объектов тепло-
снабжения 2021-2030 годы при пе-
реходе на альткотельную. Но после 
рассмотрения первоначальных 
документов городская админи-
страция сочла, что документация 
требует доработки и разъяснений. 

– Несколько предложенных 
вариантов были отвергнуты, – до-
полняет заместитель главы адми-
нистрации по вопросам энергетики 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Дмитрий Строков. – Напри-
мер, использование индивидуаль-
ных тепловых пунктов, так как эта 
модель предполагает подключение 
других ресурсов – холодной воды 
и электроэнергии. Реальность ре-
ализации такой модели оказалась 
под большим вопросом. Другое 
предложение предусматривало не 
закрытие системы теплоснабжения, 
а её модернизацию. По мнению го-
родской администрации, замена и 
ремонт теплосетей – не та задача, 
для которой должен реализовы-
ваться проект перехода на метод 
альтернативной котельной. 

Согласно законодательству, 
Лесной в этом году 
должен принять решение 
о переходе на закрытую 
систему теплоснабжения. 
Работа ведётся. Городская 
администрация держит этот 
вопрос на постоянном контроле. 

Есть ли альтернатива?
Городской округ «Город Лесной» по закону должен  
перейти на закрытую систему теплоснабжения

Сложная система водоподготовки (очистки и фильтрации) на Нижнетуринской ГРЭС.
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Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

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

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

АКЦИЯ С 17 ПО 23 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

Набор маникюрный, 6 в 1, 2 х АА, 
2 скорости

Держатель для моющих средств, 
11 х 6 х 16 см, 4 цвета

Миксер кухонный, 7 скоростей, 
4 насадки, из нержавеющей стали

Игрушка мягкая,  2 цвета

Барьер Фильтр-кувшин, 4 л Шпагат, х/б, 100 г, 50 м х 2,5 ммПерчатки вязаные, х/б, 
с ПВХ напылением

Щётка для чистки оконных 
проёмов, поворот 360о

389 р.556 р. 499 р.795 р.

29 р.48 р.299 р.479 р.

-30% -38% -38% -40%

399 р.713 р. 49 р.84 р.39 р.61 р.

-45% -37% -42%

9 р.20 р.

-55%

ЯЩИКИ 
БАЛКОННЫЕ

от 99 руб.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

АКЦИЯ С 17 ПО 23 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

Тележка + сумка, 
грузоподъёмность 
до 15 кг

Кастрюля, 1,9 л, со стеклянной 
крышкой

Кружка, 360 мл, керамика, 
4 дизайна

Лампа переносная, 60 Вт, 15 м

Набор 
эмалированных 
салатников, 
с крышками, 
10 предметов

Стойка для душа, 60 см, 
мыльница, хром

Средство для мытья 
стёкол и зеркал 
«Cleen Room», 
с нашатырным 
спиртом, 750 мл

Убойная сила Maximum, 
от комаров, клещей, 
мошки, слепней, блох

479 р.786 р. 59 р.170 р. 359 р.481 р.299 р.478 р.

-40%

-38% -66% -26%

379 р.525 р. 39 р.54 р.

299 р.465 р.89 р.117 р.

-28% -24% -28% -36%

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!
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В ОДНУ СТРОКУ: Дом добровольцев Свердловской области будет создан по поручению губернатора на базе областного медицинского колледжа.

СОБЫТИЕ
www.vestnik-lesnoy.ru

Социальный контракт
Открыть бизнес, найти работу, купить лекарства: социальный 
контракт помогает свердловским семьям пережить трудную 
жизненную ситуацию. На оказание государственной социальной 
помощи на основании социального контракта в областном 
бюджете запланировано более 940 млн. рублей. 

ПРОЕКТ

«Это было 
незабываемо! 
Столько адреналина! 
Дух захватывало! 
– говорит Стас 
Коротких, участник 
гонки, воспитанник 
отделения лёгкой 
атлетики СШОР 
«Факел». – Стрельба 
из лазерного 
оружия понравилась 
особенно. Это 
задание оказалось 
самым трудным, 
поскольку каждый 
промах негативно 
сказывался на 
итоговом времени 
команды, но и самым 
крутым!»

Испытать себя на проч-
ность в уникальной 
гонке «Лазерная пуля» 

10 апреля решили 29 команд. 
На каждом этапе воспитан-
ники СШОР «Факел», Спор-
тивной школы, курсанты во-
енно-патриотического клуба 
«Грифон», студенты Техно-
логического института НИЯУ 
МИФИ отчаянно боролись за 
звание сильнейших, демон-
стрируя своё мастерство в 
ловкости, меткости, а также 
твёрдый характер и непре-
одолимую волю к победе.

Масштабный спортивный 
турнир состоялся в рамках 
проекта «Чемпионы буду-
щего», который реализует 
Фонд по поддержке спорта 
в Свердловской области Ан-
тона Шипулина с использо-
ванием гранта Президента 
РФ. Проект направлен на 
приобщение подростков к 
биатлону с раннего возрас-
та. Согласно программе про-
екта, в пяти городах области 
– Серове, Красноуфимске, 
Заречном, Ирбите и Лесном 
– созданы тренировочные 
секции, куда сотрудники 
Фонда передали в безвоз-
мездное пользование лазер-
ное стрелковое оборудова-
ние. Гонка «Лазерная пуля» 
призвана показать успехи 
ребят, которых они достигли 
в обучении стрельбе, а также 
популяризировать секцию.

Перед стартом участни-
ков состязаний приветство-
вала заместитель главы ад-
министрации по вопросам 
образования, культуры и 
спорта Елена Виноградова: 
«Огромное количество ко-
манд ещё раз подтверждает, 
что Лесной – город спор-
тивный. Лесной – город, где 
развивается стремление к 
здоровому образу жизни и 
победам. Отличного старта 
вам, ребята! Удачи в гонке!»

Организаторы соревно-
ваний – сотрудники Фонда 
– приготовили максимально 
интересную трассу. Всё как в 
настоящем биатлоне: коман-
ды стартуют и отправляются 
на круги, где проходят раз-
личные испытания, после 
чего прибегают на стрельби-
ще. Здесь каждый спортсмен 
должен из лазерной винтов-
ки закрыть пять мишеней. Не 
закрыл – добро пожаловать 
на штрафной круг.

В первом круге лесничане 
проходили полосу препят-
ствий: отжимание, передви-
жение на руках – верхний 
рукоход, силовые упражне-
ния с блинами, «уголок». А 
ещё – подъём переворотом, 
что оказалось весьма непро-
сто, поэтому старались всей 
командой – помогали участ-
нику удержаться на турнике, 
перекидывали его ноги че-
рез перекладину.

Наиболее сложным ока-
зался завершающий круг – 

«зимние забавы». Силы к это-
му моменту у многих были 
уже на исходе, так как победа 
зависела от скорости про-
хождения заданий. Болель-
щики активно поддерживали 
спортсменов: «Скорее! Акку-
ратнее! Смелее! Ты сможешь, 
ты победишь!»

Самым необычным пре-
пятствием, по признаниям 
участников, стал «Скелебобс» 
– микс скелетона и бобслея, 
когда один спортсмен лежал 
на санках головой вперёд, а 
другой сзади держал его за 
ноги и таким образом толкал 
сани на колёсах.

Вообще, практически все 
этапы были направлены на 
внутрикомандные взаимо-
действия. Единственное, где 
никак было нельзя помочь 
партнёру, – это огневой ру-
беж. Тут участник оставался 
один на один с мишенью и за 
свои промахи расплачивался 
лишними метрами дистан-
ции. 

Борьба на мини-стадионе, 
конечно, развернулась нешу-
точная. Но от того захватыва-
ющая и зрелищная. А пока 
судьи подводили итоги, все 
желающие – взрослые и дети 
– выстраивались в очередь, 
чтобы пострелять из лазер-
ной винтовки. Как же упу-
стить такую возможность?!

Итак, в младшей возраст-
ной категории (12-13 лет) 
третье место заняла коман-
да № 7 (Спортивная школа),  

второе место – команда № 3 
(хоккей, СШОР «Факел»), пер-
вое – команда № 4 (лыжные 
гонки, СШОР «Факел»). 

В средней возрастной 
группе (14-15 лет) третье 
место заняла команда № 9 
(конькобежный спорт, СШОР 
«Факел»), второе место – ко-
манда № 16 (дзюдо, Спортив-
ная школа), первое – команда 
№ 15 (лёгкая атлетика, СШОР 
«Факел»). 

В старшей возрастной 
категории (16-17 лет) «брон-
за» – у команды № 20 (лёгкая 
атлетика, СШОР «Факел»), 
«серебро» – у команды № 21 
(дзюдо, Спортивная школа). 
Победителем стала команда 
№ 17 (конькобежный спорт, 
СШОР «Факел»).

«Соревнования «Лазерная 
пуля» являются важной 
частью проекта 
«Чемпионы будущего», 
– сказала директор 
Фонда по поддержке 
спорта в Свердловской 
области Антона Шипулина 
Ксения Мухутдинова. 
– Мы надеемся, что те 
участники, кто сегодня 
попробовал свои силы 
в лазерной стрельбе 
впервые, заинтересуются 
и придут в секцию 
по стрельбе уже на 
регулярной основе».

Рукоход, скелебобс 
и лазерные лучи
На мини-стадионе СШОР «Факел» прошла гонка 
с препятствиями и стрельбой из лазерной винтовки

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Когда все в деле
«Единая Россия» 
предложила 
увеличить 
финансирование 
на благоустройство 
городов и сёл. Какие 
объекты нужно 
благоустроить в 
первую очередь, 
люди смогут выбрать с 26 апреля по 30 мая в 
ходе всероссийского голосования

Впервые для этого будет использоваться феде-
ральная платформа (za.gorodsreda.ru). По итогам 
поступивших ранее обращений секретарь Генсо-
вета «Единой России» Андрей Турчак предложил 
заместителю Председателя Правительства Марату 
Хуснуллину расширить возможности программы и 
проработать этот вопрос вместе с Кабмином.

«Свой двор с хорошими скамейками, озелене-
нием, детской и спортивной площадками людям 
ближе и важнее, чем отремонтированный сквер 
или набережная. Мы предлагаем выделить меро-
приятия по благоустройству дворовых террито-
рий в отдельный раздел программы, предусмо-
трев отдельное финансирование. При этом делать 
благоустройство междворовых, межквартальных 
проездов и использовать новейшие технологии и 
материалы, развивать «зелёный каркас городов», – 
сказал Андрей Турчак на встрече с зампредом Пра-
вительства 13 апреля.

Помимо этого, он выступил с инициативой под-
нять минимальный порог финансирования по про-
грамме для территорий с небольшой численностью 
населения – до 100 млн. рублей на регион. 

Также Андрей Турчак предложил увеличить 
количество городов-участников всероссийского 
конкурса «Лучшие проекты создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях». Это даст им возможность претендо-
вать на дополнительное финансирование проектов 
по благоустройству.

«Предлагаем подумать над возможностью вклю-
чить и города с численностью населения не до 
100 тысяч человек, как сейчас, а до 200-300 тысяч 
человек. Кроме того, включить в конкурс посёлки 
городского типа и, соответственно, продлить срок 
приёма заявок для новых участников до 1 июля», – 
сказал секретарь Генсовета партии.

Марат Хуснуллин отметил, что поддерживает 
предложения и даст поручение Минстрою про-
работать возможность их реализации совместно с 
партией «Единая Россия».

По его словам, благодаря федеральному проек-
ту «Формирование комфортной городской среды», 
который появился в том числе по инициативе  «Еди-
ной России», за несколько лет благоустроено более 
83 тысяч общественных пространств и дворовых 
территорий, и сделано это на основании мнения 
жителей.

Напомним, программа «Формирование 
комфортной городской среды» реализуется 
Правительством с 2017 года. В её основе 
– партийный проект «Городская среда». 
Благоустройство дворовых территорий, 
мест массового отдыха происходит c 
учётом инициатив жителей. При подготовке 
федерального бюджета текущего года 
поправками «Единой России» на 2 млрд. 
рублей увеличено финансирование 
программы. Это дополнительно позволяет 
благоустроить в 2021 году 900 дворов и 
общественных пространств.

Координатор партпроекта «Городская среда» в Сверд-
ловской области Валентин Лаппо сообщил, что в 
2021 году на территории региона будет благо устроено 
22 дворовых и 50 общественных территорий.

«Ежегодно весной на объекты благоустройства 
прошлых лет выезжают закреплённые за ними 
депутаты «Единой России», представители 
партпроекта, актив местных отделений партии. 
Благодаря таким рейдам удаётся оперативно 
устранить недочёты, проявившиеся за 
осенний и зимний период, и сохранить двор 
благоустроенным, комфортным, безопасным 
на как можно больший срок», – отметил 
Валентин Лаппо.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.
По материалу сайта sverdlovsk.er.ru.

Главное состязание – стрельба из лазерной винтовки.

Спортивно-туристические испытания гонки: «канат над пропастью» и «ходьба по болоту».
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Материалы полосы подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Мини-футбол
10 апреля в Карпинске завершилось первенство Северного округа 

по мини-футболу 2020-2021 гг. 1. «Серов» (24), 2. «Карпинск» (22), 
3. «Качканар» (20), 4. «Чистая сила» (16), 5. «ЭХП» (13), 6. «Горняк» 

(Североуральск, 12), 7. «Прометей» (11), 8. «Олимп» (Верхотурье, 10), 
9. «Н.Ляля» (3), 10. «Фрегат» (п. Восточный). www.vestnik-lesnoy.ru

СОРЕВНОВАНИЯ

Дзюдо
1-2 апреля в Екатеринбурге проходило личное 

первенство Свердловской области по дзюдо среди 
юношей и девушек до 13 лет с участием более 350 
юношей и девушек. 

От Спортивной школы Лесного выступали 22 юноши 
и 3 девушки. В результате упорной борьбы на татами в 
личном первенстве победителем в своей категории стал 
Елисей Кудрин, бронзовыми призёрами – Павел Крав-
цов и Егор Бырдин. Андрей Дитятьев и Семён Третьяков 
боролись за 3 место, но проиграли, стали пятыми. 

Все победители, призёры и ребята, занявшие  
5 места, завоевали право представлять команду 
Свердловской области на первенстве УрФО в Кургане 
26-29 апреля. Ребят подготовили тренеры отделения 
дзюдо – А.Буторин и И.Ястребов и отделения самбо – 
Е.Аболемов, Д.Саютин.

11 апреля в Новоуральске проходило открытое 
командное первенство («стенка на стенку») Ново-
уральского городского округа по дзюдо среди юно-
шей до 18 лет (2006-2007 г.р.). 

В числе 9 команд коллективов из Свердловской и 
Челябинской областей выступала команда юношей 
отделения дзюдо Спортивной школы в составе: Данил 
Маныкин, Данил Саханский, Игорь Чернавский, Вла-
дислав Батов, Владимир Красулин, Егор Голев, Роман 
Усков, Артём Головнин. 

Первая встреча – с местной командой – оказалась 
очень сложной, сказалось волнение, наши ребята 
проигрывали 0:3, но В.Красулин смог переломить ход 
встречи, а Е.Голев, Р.Усков и А.Головнин довели встре-
чу до победы 4:3. 

В следующей схватке, за выход в финал, наша коман-
да с боем (2:5) уступила сильной команде из Н.Тагила, 
которая в итоге стала первой. В поединке за «бронзу» 
предстояло бороться с командой из ДЮСШ 16 (Екате-
ринбург). Схватка была очень нервной, ребята бились 
за каждое очко. В итоге команда Лесного оказалась 
сильнее, выиграла со счётом 5:2 и заняла 3 место. Ребят 
подготовили тренеры А.Буторин и И.Ястребов.

Киокусинкай
11 апреля в Североуральске прошло открытое 

первенство Североуральского ГО по киокусинкай 
среди детей и юношей по кумите, посвящённое 90-ле-
тию создания Всесоюзного комплекса «ГТО». Общее 
количество участников – 95 человек.

Победителями в категории 14-15 лет в своих весовых 
категориях стали Мирослав Полонский, Михаил Чернов, 
Илья Касилов, Арсений Зарипов. Матвей Криницын за-
нял 2 место в категории 14-15 лет, Максим Кондратьев 
– 3 место в категории 11 лет. Ребят подготовил тренер 
отделения киокусинкай Спортивной школы А.Зайченко.

Художественная гимнастика
9-11 апреля в Н.Туре прошли XV межмуниципаль-

ные соревнования по художественной гимнастике 
«Весенняя ласточка». Среди лесничанок в индиви-
дуальной программе победителями стали: Аде-
лина Камалова, София Радченко, Сабина Каменских, 
Алина Галлямова, 2 место заняли Наталья Лаптева, 
Ульяна Кузнецова, 3 место – Виктория Черноусо-
ва, Анна Естехина, Милена Александрова, Елизавета 
Мельчакова. 

В групповых упражнениях в своих возрастных 
группах: 

победу одержали команды: «Блеск» (София Радчен-
ко, Евангелина Крапивина, Мирослава и Ярослава 
Субботины); Либерти» (Екатерина Кобылко, Сабина 
Каменских, Арина Баранова, Алёна Шумова, София 
Белая); «Златоцветики» (Аделина Камалова, Алёна 
Выбойщик, Анастасия Абдрахманова, Анна Никитина, 
Анастасия Вавилова, Ангелина Иовлева); 

2 место заняли команды: «Вишенки» (Диана Па-
стухова, Милана Амирова, Валерия Белавина, Анна 
Струнова, Арина Шатских, Влада Анянова); «Капельки» 
(Елизавета Мельчакова, Алиса Третьякова, Азалия Ка-
малова, Ульяна Кузнецова, Виктория Черноусова); 

3 место заняли команды: «Искорки» (Алиса Ян-
ченко, Олеся Трофимова, Екатерина Киреева, Мария 
Олейникова, Анастасия Котова, Таисия Нечаева); 
«Гармония» (Алиса Бажутина, Алиса Мякишова, Лера 
Ежова, Таисия Черникова, Валерия Омельченко); «Не-
забудки» (Елизавета Деревянко, София Ускова, Васи-
лиса Васильева, Дарья Воробьёва, Виктория Чурцева); 
«Грация» (Вероника Остаточникова, Лейла Набиулина, 
Юлия Костарева, Вероника Мерзлякова, Александра 
Ремер, Мария Дорничева), «Ласточки» (Маргарита 
Худякова, Варвара Новоселецкая, Мария Медведева, 
Елизавета Могиленских, Анастасия Коновалова).

Подготовили спортсменок Ольга Крапивина, Татья-
на Грязных, Раиса Черноголова, Людмила Латышева, 
Светлана Попова.

Спартакиада молодёжи 
и трудящихся

8 апреля в зале 
ФОКа СШОР «Факел» 
завершился турнир по 
мини-футболу в зачёт  
XXII Спартакиады 
молодёжи и трудящихся 
ГО «Город Лесной».  
В соревнованиях приняли 
участие 13 команд.

Стартовал турнир 22 мар-
та играми в двух груп-

пах, в финале 7 апреля (в 
«крестах») команда «МИФИ» 
одержала победу над ко-
мандой «Спутник» – 4:2, а 
супернапряжённый матч 
«Учитель» – «Прометей» за-
кончился вничью – 2:2, по-
бедитель определился лишь 
в серии пенальти – 4:2. На 

следующий день в матче за 
3 место «Прометей» выиграл 
у «Спутника» – 6:3, «Учитель» 
– в борьбе за 1 место – у 
«МИФИ» – 7:3.

Итоговые места: 1. «Учи-
тель» (сборная команда 
спортивных учреждений и 
Управления образования), 
2. МИФИ, 3. «Прометей» 
(СУ ФПС № 6 МЧС России),  
4. «Спутник» (в/ч 3275), 5. «Ко- 
мета» (СП-219 ЭХП), 6. «Аван-
гард» (произ. 435 ЭХП),  

7. «Витязь» (440 воен. пред-
ставительство), 8. «Темп» (отд. 
037 ЭХП), 9. «Технари» (По-
липрофильный техникум),  
10. «Конструктор», 11. «Высо-
та» (МСЦ-121 ЭХП), 12. «Хи-
мик» (цех 129 ЭХП), 13. «Знамя» 
(Управление комбината ЭХП).

За команду-победитель-
ницу выступали: Антон Бра-
гин, Максим Терентьев, Иван 
Бобылев, Юрий Снегирёв, 
Максим Евсин, Никита Оги-
бенин, Олег Тарарин – капи-

тан команды. Это уже 3-я по-
беда «Учителя» в городских 
турнирах за полгода.
Отдел по физической 
культуре, спорту и со-
циальной политике 
администрации ГО «Город 
Лесной» благодарит 
городскую федерацию 
футбола за организацию 
соревнований. С 12 мая 
начнутся соревнования по 
волейболу.

Самбо: отличные 
результаты
11 апреля в Лысьве прошло открытое 
первенство города по самбо среди 
юношей 2009-2010 г.р., в котором 
приняли участие спортсмены из 
Лесного и показали отличные 
результаты.

В своих весовых категориях Егор Быр-
дин, Артём Шуклин, Андрей Дитятьев (все 
– шк. 64) и Тимофей Смелов (шк. 73) заняли 
1-е места; Ростислав Эрленбах (шк. 73) и 
Никита Маляренко (шк. 76) стали вторыми, 
Авдей Шаманаев (шк. 71) и Демьян Моги-
ленских (шк. 76) поднялись на 3-ю ступень 
пьедестала.  Подготовили спортсменов 
Даниил Саютин и Евгений Аболемов.

Баскетбол
10 апреля в Краснотурьинске ко-

манда юношей Лесного приняла участие 
в XIV Чемпионате Школьной баскетболь-
ной лиги «КЭС-баскет», где в упорной 
борьбе заняла 2 место.

За команду Лесного выступали: Иван 
Фомичёв (шк. 76), Всеволод Сидорин 
(шк. 76), Егор Семененко (шк. 76), Кирилл 
Василов (шк. 76), Антон Анциферов (шк. 
76), Константин Скутин (шк. 64), Артём 
Холкин (шк. 64), Александр Иванов (шк. 
64), Кирилл Кокарев (шк. 75), Сергей Но-
виков (шк. 74), Артём Оглоблин (шк. 64).

Тренер команды – Алёна Мехонцева, 
большую помощь в подготовке к сорев-
нованиям на начальном этапе оказал 
Сергей Бугайчук, в сопровождении ре-
бят в поездке – Олег Тарарин. 

11 апреля в Краснотурьинске ко-
манда девушек Лесного приняла участие 
в XIV Чемпионате Школьной баскетболь-
ной лиги «КЭС-баскет», где одержала 
победу над сверстницами и получила 
право сыграть в финале соревнований, 
который пройдёт в конце апреля в Берё-
зовском. 

Команду составляли: Александра 
Штром, Екатерина Зинурова, Анастасия 
Мусихина, Арина Наумкина, Камилла Ба-
луева (все – шк. 75), Анастасия Кочнева, 
Елизавета Головина, Олеся Святкина (все – 
шк. 76), Анастасия Деревянко (шк. 71), Ари-
на Терещенко (шк. 72). Готовили их Любовь 
Мариничева и Людмила Щенкина.

Лыжные гонки
11 апреля в Н.Тагиле на горнолыж-

ной трассе СШОР «Аист» прошло пер-
венство города по лыжным гонкам «Гор-
ный спринт». Более 100 спортсменов 
состязались в свободном стиле на дис-
танции 1000 м с набором высоты. 

Среди юношей 2004-2005 г.р. 1 место 
занял Семён Семенякин (шк. 76), 3 место 
– у Григория Никулина (шк. 76), среди 
девушек Екатерина Старчикова (шк. 76) 
заняла 9 место. 

Среди юношей 2006-2007 г.р. 1 место – у 
Ивана Киселева (шк. 73), Владимир Ники-
тин (шк. 75) занял 4 место, среди девушек 
Елизавета Макарова (гимназия Н.Туры) 
заняла 5 место, Екатерина Беленцова (шк. 
71) – 7-е, Виктория Шумкова (шк. 76) – 9-е.

Среди мужчин 18-30 лет Максим Пан-
ков (шк. 64) занял 7 место. 

Среди женщин 31-45 лет победила 
лесничанка Мария Горошникова.

Волейбол
10 апреля мужская сборная Лесного 

по волейболу выезжала в Екатеринбург 
на полуфинальный этап чемпионата 
Свердловской области (суперлига), в ко-
тором участвовало 6 команд, разделён-
ных на 2 группы. 

Для выхода в финал четырёх нашей 
команде необходимо было занять 1 или 
2 место. Победив команду В.Салды (3:0) 
и поиграв с таким же счётом команде 
Берёзовского, которая целиком состо-
ит из игроков Екатеринбурга, леснича-
не выполнили задачу выхода в «финал 
четырёх». 

За нашу команду выступали: Максим 
Верёвочкин, Алексей Щепелин, Алексей 
Котенев, Егор Зырянов, Максим Полоу-
мов, Семён Шабунин, Сергей Щербаков, 
Дмитрий Ячменев, Евгений Караваев, 
Иван Хухлыгин, Денис Мишарин. Трене-
ром ездил Игорь Терещенко. 

Слева направо: команда «Прометей» (3 место), «Учитель» (1 место), 
«МИФИ» (2 место) – лучшие в соревнованиях по мини-футболу.

Юные самбисты Спортивной школы с тренерами.
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ЖКХ

Нужна корректировка
В Свердловской области завершился первый 
этап общественного обсуждения проекта 
территориальной схемы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. По его итогам в документ 
внесено свыше 150 поправок.

Наступила горячая 
пора для городских 
коммунальных служб. 
Природа оживает 
и просыпается, а 
коммунальщики, 
можно сказать, ещё и не 
ложились.

Майский шик от УГХ
Снег таял, текли ручьи, и 

вдруг сухо. Но вся эта вода 
не испарилась сама собой. 
МКУ «Управление городского 
хозяйства» провело колос-
сальную работу, чтобы талые 
воды не поглотили городские 
тротуары и дворы! В марте 
ливневая канализация была 
расконсервирована, прочи-
щена и запущена в работу.

Скоро на деревьях лопнут 
набухшие почки и украсят 
Лесной нежной листвой. Эта 
прелесть – заслуга не только 
матушки-природы. Всю зиму 
работники УГХ занимались 
обрезкой и формированием 
крон зелёных насаждений. 
Сейчас идёт санитарная очист-
ка газонов от мусора, тротуа-
ров и дорог от шлака и отсева. 
Бульвары и улицы должны 
порадовать нас опрятным и 
ухоженным шиком уютного, 
современного города уже к 
майским праздникам.

В центре внимания не 
только пешеходы, но и авто-
мобилисты. Едва сошли снега, 
а специалисты Управления 
городского хозяйства уже 
провели осмотры дорожного 
покрытия и приступили к фре-
зерованию повреждённых 
участков. Начинается ямоч-
ный ремонт, пока методом «хо-
лодного асфальта». И это толь-
ко начало. Скоро заработает 
городской асфальтовый завод, 
и тогда начнутся масштабные 
летние работы. Со дня на день 
приступят к разметке дорож-
ного покрытия – этот вопрос 
безопасности дорожного дви-
жения на особом контроле.

Уже осмотрены и приво-
дятся в порядок мосты, дет-
ское игровое и спортивное 
оборудование. Противопавод-
ковые мероприятия заверше-
ны – угроза преодолена. На го-
ризонте – противопожарные, 
специалисты лесного хозяй-

ства МКУ «УГХ» приступают к 
опашке и созданию минерали-
зованных полос. В зависимо-
сти от погодных условий, как 
только растает снег в парко-
вых и лесных зонах, начнётся и 
противоклещевая обработка.

Технологии 
дворового уровня

Во дворах и подъездах 
домов можно заметить воз-
росшую активность членов 
большой коммунальной 
семьи МУП «Технодом».  
С 26 марта начались весенние 
осмотры территории жилого 
фонда управляющей органи-
зации. Идёт оценка послед-
ствий зимнего периода для 
конструктивных элементов 
домов (кровли, стены, крыль-
ца, козырьки, окна, двери). 
Составляются акты, форми-
руются планы, утверждаются 
сметы на проведение летних 
работ. Параллельно осущест-
вляется сбор и вывоз мусора 
с газонов, идёт уборка (в том 
числе механизированная) 
дворов от шлака и отсева, 
чистка подвалов и чердаков 
от сгораемого мусора и гря-
зи, обрезка и удаление сухих 
и обломленных веток.

Детское игровое оборудо-
вание во дворах должно быть, 
прежде всего, безопасным 
для маленьких лесничан. Его 
не только осматривают, под-

новляют и ремонтируют, но и 
очищают детские площадки 
от стекла и мусора. В зоне осо-
бого контроля – перекрытие 
доступа на чердаки и в подва-
лы. Задача коммунальщиков – 
предотвратить доступ посто-
ронних лиц (подростков) в эти 
не подходящие для романти-
ческих встреч и весёлого вре-
мяпрепровождения места.

Параллельно идёт раскон-
сервация мусорных камер в 
домах, оборудованных мусоро-
проводами. Впереди – их пла-
новая чистка, мытьё и обезза-
раживание. Готовятся осмотры 
вентиляционных коммуника-
ций, проверка ограждений и 
лестниц на предмет противо-
пожарной безопасности. Идёт 
раскрытие продухов для про-
ветривания подвалов и техпод-
полья в летний период.

30 апреля сотрудниками 
«Технодома» будут заверше-
ны весенние осмотры и окон-
чательно сформированы 
планы на летние работы 2021 
года, начнётся подготовка к 
2022 году. Вот так, лето ещё не 
началось, а управляющая ор-
ганизация уже готовится к но-
вой зиме. Иначе и не успеть! 
Ещё в апреле началась про-
мывка систем отопления жи-
лых домов в рамках подго-
товительных мероприятий к 
следующему отопительному 
сезону. Зимние сани комму-
нальщики готовят даже не 

летом, а весной.
Даёшь субботники

Субботник – безвозмезд-
ный коллективный труд на 
благо общества (соседского 
или трудового коллектива) 
– живая традиция в Лесном. 
В прошлом году мы были 
лишены этой возможности 
из-за ограничений, связан-

ных с пандемией Covid-19. В 
этом – традиция должна воз-
родиться. Принять участие в 
субботнике – это дань уваже-
ния старшему поколению и 
правильная воспитательная 
работа с молодёжью. Речь не 
только о детях и внуках, но и 
о соседской молодёжи.

Кто-то скажет, зачем брать 

в руки грабли, если всё уже 
оплачено?! Заметим, что 
чище не там, где метут, а там, 
где ещё и не сорят. Чтобы 
беречь чистоту, которая соз-
даётся трудом коммунальщи-
ков, полезно и самому вло-
жить частичку своего труда. 
И чем больше людей примут 
в этом участие, тем меньше 
равнодушия и случайного 
мусора будет во дворах в те-
чение лета. 

В любом случае, убираться 
не стыдно, стыдно жить в гря-
зи. Не дворники набросали 
поляны окурков под окнами, 
не мусорокамерщик зашвыр-
нул бутылки и пакеты по ку-
стам и газонам. Особый раз-
говор – с владельцами собак 
и кошек, чьи милые питомцы 
вносят свой заметный вклад 
в облик двора. Двор общий, 
значит, и мусор в нём общий, 
кто бы его ни выбросил. Но 
прибрать во дворе может 
только настоящий хозяин, 
культурный горожанин, лес-
ничанин, одним словом.

Дворники выходят  
в Интернет

Тем временем дворники 
и мастер ЖЭК-7 МУП «Техно-
дом» решили проявить ини-
циативу и пригласить жите-
лей своего и других районов 
на субботник. Они записали 
видеообращение и для лес-
ничан, в котором прозвучали 
такие слова: «Все мы хотим, 
чтобы наш город был чистым 
и красивым, но для этого 
усердия дворников может 
быть недостаточно. И поэто-
му мы предлагаем вам при-
нять участие в субботниках в 
удобное для вас время! С нас 
инвентарь – с вас отличное 
настроение! Заявки можно 
подать в ЖЭК. Все на суббот-
ник!».

Иван Елсуков, Александр 
Густокашин, Дмитрий 
Дегтярёв и мастер участка 
Марина Хорошилова 
разместили своё 
видеообращение в сети 
Интернет. Главным для 
них было, как они сами 
признались, поделиться с 
горожанами позитивным 
настроем и вдохновить на 
общественно полезный 
труд на свежем воздухе.

К нам в группу написал читатель и предоставил 
фото: «Отходы класса опасности «Г» в центре 
города (ртутные разбитые лампы)». 

Для организации 
субботника 

подавайте заявки 
на обеспечение 

инвентарём (лопаты, 
мётлы, грабли) в 

ЖЭКах по телефонам:

 УК «ТЕХНОДОМ»
ЖЭК № 1, 2 – т. 4-91-20,
ЖЭК № 3, 6 – т. 6-80-43,
ЖЭК № 5, 7 – т. 6-28-66,
ЖЭК № 4, 9 – т. 2-94-79.
 УК «РЭК» – 2-64-64.
 УК «ГРАНИТ» – 
     8-902-446-09-49.

Дворники Дмитрий Дегтярёв и Александр Густокашин. 
Мастер участка Марина Хорошилова.

Игорь ГРЕБЦОВ
Фото автора Весна – повод для чистоты

Традицию выходить на субботники нужно продолжить

Битые «ртутные» лампы при детальном рассмотрении оказались светодиодными.

Глава городского округа «Город Лесной» 
Сергей Черепанов: 
«Я благодарен всем коммунальным службам за 
работу в зимний период. Наша уральская зима 
была в этом году непредсказуемой и как никогда 
яркой в выражении осадков. Но все сработали 
слаженно – вовремя чистили дороги, дворы, 
подсыпали дорожки. 
Сейчас стремительно наступает весна, снег 
вместе с водой быстро уходят с городских 
площадок. Мы всегда говорили, что наш город 
отличается чистотой. Но эта заслуга не только 

коммунальщиков. Каждый год все лесничане традиционно выходят на субботники. 
Общими усилиями мы делаем город чище, уютнее, лучше. Пусть и эта весна не 
будет исключением. Я приглашаю всех принять участие в городских субботниках».

Опасные отходы на улицах города?
Неравнодушные жители обеспокоены беспорядком на центральной улице Лесного

Мы не могли не опубликовать эти снимки и 
обращение. Да, ситуация выглядит ужас-

ной – битые ртутные лампы в самом центре 
города, вблизи детских учреждений – это не 
очень хорошо. 

Но есть ряд моментов:
1. Гигиеническая классификация по степени 

токсичности отходов проводится на основании СП 
2.1.7.1386-03. Отходы по степени воздействия на 
среду обитания и здоровье человека распределя-
ются на четыре класса опасности: 1 класс – чрезвы-
чайно опасные; 2 класс – высоко опасные; 3 класс 
– умеренно опасные; 4 класс – мало опасные.

Отдельную классификацию с буквенным 
значением имеют ТОЛЬКО медицинские отхо-
ды. Такая классификация установлена в СанПиН 
2.1.7.2790-10: А – эпидемиологически безопас-
ные отходы, приближенные по составу к ТБО; 
Б – эпидемиологически опасные отходы; В – 
чрезвычайно эпидемиологически опасные от-
ходы; Г – токсикологически опасные отходы 1-4 
классов опасности; Д – радиоактивные отходы.

2. Если приглядеться повнимательней к би-
тым «ртутным» лампам, то можно понять, что 

это светодиодные лампы для уличных вывесок, 
которые не относятся классу «Г» точно.

3. Владелец вывески знает, что обязан убрать 
сломанную конструкцию, но процесс застопо-
рился из-за страховой компании.

4. Городские власти и коммунальные службы 
в курсе этой проблемы. Держат её на контроле, 
все необходимые предписания выписаны.

Ситуация, конечно же, не из хороших – 
такого рода «свалка» в центре любого 
города мало кому приятна. Спасибо 
автору за обращение и бдительность. 
Побольше бы таких, радеющих за чистоту и 
безопасность себя и своих соседей.
Если вам есть что сказать, вы хотите 
поделиться историей или мнением – 
пишите в личные сообщения в группы 
«Вестника» в ВК и ОК, обращайтесь в 
мессенджеры Viber и WatsApp - +7 (995) 
088-35-24.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО ЧИТАТЕЛЯ.

P.S. Пока верстался номер, нам сообщили, 
что обломки сломанной конструкции возле 
дома № 31 по улице Ленина убраны.
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НА ТЕМУ ДНЯ

В рамках конкурса
На областной конкурс проектов инициативного бюджетирования в 
Минэкономразвития Свердловской области поступило 73 проекта 
из 27 муниципалитетов региона. Проекты прошли отбор на уровне 

местного самоуправления и будут претендовать на получение 
средств областного бюджета для реализации на местах.

Почему удобство подъездов к детскому саду и 
магазинам, на которые ссылаются одни горожане, 
стало важнее безопасности дорожного движения? 
Так, по улицам Дзержинского и Пушкина, 
конечно, нет крупных торговых центров, а одна 
из них вообще перекрывается на полтора-два 
месяца в новогодние праздники. И почему-то 
здесь не возникает вопросов об организации 
двустороннего движения. 

22.00, и ребёнок превращается… в нарушителя
Комендантский час для несовершеннолетних увеличен на 60 минут

По всем фактам нахождения несовершен-
нолетних после 22 часов на улице без за-

конных представителей полицейскими про-
водятся проверки. Подростки передаются 
родителям, материалы направляются в Комис-
сию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав для составления протоколов и приня-
тия решений.

Статистика нарушений неутешительная. За 
1 квартал 2020 года было выявлено 17 нару-
шений комендантского часа. За аналогичный 
период 2021 года – 27 (20 законных представи-
телей детей привлечены к административному 
штрафу). 

Всего за прошлый год было составлено 43 
административных протокола, получается, что 
молодые лесничане «перевыполнили» поло-
вину «годовой нормы» уже в первом квартале 
этого года. 

Напомним, согласно ст. 39-2 
Закона Свердловской области «Об 
административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» 
наказание для родителей/законных 
представителей за нарушение 
несовершеннолетним комендантского часа 
– штраф в размере от 1000 до 5000 рублей.

К сожалению, всё чаще 
несовершеннолетние дети остаются 
на улице в вечернее и ночное время 
суток. Причём без сопровождения 
взрослых. Бесконтрольное поведение 
подростков может привести (и чаще 
всего приводит) к совершению 
преступлений. 

Комендантский час – один из путей 
решения этой проблемы. В суще-

ствующий закон Свердловской области  
№ 73-ОЗ от 16 июня 2009 года, который 
регламентирует «ночное время», были 
внесены изменения. Если раньше несо-
вершеннолетним запрещалось появлять-
ся на улице без сопровождения законным 

представителем с 1 мая по 30 сентября с 
23.00 до 6.00 следующего дня, то с ново-
введением этот запрет начинает действо-
вать с 22.00.

Законодательная мера в виде ко-
мендантского часа направлена на за-
щиту детей. 

ОВД Лесного напоминает родителям 
подростков, что нахождение детей на 
улице одних недопустимо, даже если они 
ушли из дома с их разрешения. Прене-
брежение законодательными нормами и 
правилами, отсутствие воспитания детей, 
скептический настрой к структуре систе-
мы безопасности подрастающего поколе-
ния может привести к административно-
му штрафу. 

Несовершеннолетним до 16 лет 
нельзя находиться в ночное время без 
сопровождения взрослых:
 на улицах;
 на стадионах;
 в парках;
 в скверах;
 в местах общего пользования жилых 
домов;
 в транспортных средствах общего 
пользования, маршруты следования 
которых проходят по территории 
Свердловской области;
 на объектах, которые предназначены 
для обеспечения доступа к сети 
Интернет, а также для реализации 
услуг в сфере торговли и общественного 
питания, для развлечений, досуга, 
где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа 

алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе;
 на автомобильных дорогах, 
остановочных комплексах, 
автозаправочных станциях, автомойках;
 в гаражных комплексах;
 на территориях, прилегающих к жилым 
домам (дворовые, детские, спортивные 
площадки);
 на водных объектах, пляжах, 
набережных и в местах неорганизованного 
отдыха на открытых водоёмах;
 в образовательных организациях, 
учреждениях культуры, физической 
культуры и спорта, здравоохранения, 
административных зданиях и на 
прилегающих к ним территориях;
 на железнодорожных вокзалах, 
автовокзалах.

Односторонний Мальский…
…Чем не устраивает лесничан единственный бульвар?

Страсти по 
бульвару 
Мальского 
продолжают 
будоражить 
жителей 
нового района. 
Существует 
сразу 
несколько 
сторон – 
помимо 
довольных и 
недовольных, 
есть и другие 
мнения. Если 
вы ещё не в 
курсе, значит, 
проживаете в 
другом районе 
Лесного, и до 
вас эта история 
не докатилась.

Первая сторона. Недовольные
К нам в редакцию обратились обеспокоенные 
горожане, которые считают, что недавно введён-
ное одностороннее движение по бульвару Маль-
ского создаёт одни неудобства. 

Например, подъехать к детскому саду «Золотой 
петушок»  стало сложнее, а парковочных мест на 
узкой проезжей части не добавилось. Некоторые 
торговые центры оказались «отрезаны», и покупа-
телям приходится делать большой крюк, чтобы до-
браться до пункта назначения. 

Помимо этого, инициативной группой был 
проведён опрос, который показал, что и мест-
ным жителям такое нововведение не добавляет 
комфорта – подъезды к домам стали неудобны-
ми. Эта же группа предлагает своё решение про-
блемы – немного сдвинуть дорожные знаки, ре-
гулирующие автомобильное движение.

Вторая сторона. Довольные
О другой стороне вопроса рассказали нам тоже местные жители. В 
основном семейные люди. Дело в том, что детская игровая площад-
ка, находящаяся между домами № 7 и № 9, расположена в опасной 
близости к проезжей части и не имеет какого-либо ограждения. 

Узкая дорога и двустороннее движение и раньше не дава-
ли чувства полной безопасности. А приняв во внимание тот 
факт, что бульвар Мальского является жилой зоной и обозна-
чен дорожными знаками 5.21 и 5.22, и некоторые автолюбите-
ли продолжают не соблюдать Правила дорожного движения и 
превышают скорость при проезде дворов, с введением одно-
стороннего движения контролировать автомобильный поток 
здесь стало проще во время прогулок с детьми. И к новым марш-
рутам подъезда к жилым домам вполне реально привыкнуть.

Четвёртая сторона. Архитектура
Бульвар Мальского два года подряд был 
кандидатом в рейтинговом голосовании на 
благоустройство. И оба раза потерпел пора-
жение – лесничане отдавали предпочтение 
другим общественным территориям Лесного 
(парку за общежитием «Дружба» и парковой 
зоне за Детской поликлиникой). 

В Управлении по архитектуре и градо-
строительству Лесного сообщили, что в 2021 
году будет создано техническое задание на 
разработку проекта перепланировки буль-
вара Мальского. В рамках проекта будет ре-
шаться вопрос комфортности проживания 
для местных жителей, организации дворо-
вых территорий и проезда по бульвару. 

По готовности технического задания и 
проектов будут проведены общественные 
слушания. 

Третья сторона. Комиссия по БДД
Учитывая, что участок проезжей части на вну-
тридворовой территории, расположенный меж-
ду домами № 5 и № 9 по бульвару Мальского, не 
отвечает требованиям безопасности дорожного 
движения (несоответствие ширины проезжей 
части), комиссией по обеспечению безопасности 
дорожного движения принято решение об ор-
ганизации здесь одностороннего движения ав-
тотранспорта на участке от дома № 48 по улице 
Мира до дома № 5 по бульвару Мальского. 

Ребёнок не должен оставаться ночью на улице один.
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УВЛЕЧЁННЫЕ

Есть ли жизнь на Марсе?
18 февраля 2021 года ровер НАСА Perseverance 
сел на Марс. Эта сложная астробиологическая 
лаборатория стоимостью 2,7 млрд. долларов будет 
искать следы жизни, изучать геологию, климат и 
проводить эксперименты.

60 лет мы с гордостью 
вспоминаем первый полёт, 
безупречную улыбку 
светлого мальчишки Юрия 
Гагарина и его знаменитое: 
«Поехали!». В этом году 
в честь Года космоса 
и Дня космонавтики 
совместно с Детской 
школой искусств был 
организован областной 
конкурс под названием 
«Русскому космосу 60 лет: 
космические дали».

Участие в конкурсе приняли 
129 школьников и учащих-
ся ДШИ. Беспристрастными 

членами жюри была выделена  
31 работа, из которых по условиям 
окружного конкурса в финал долж-
но выйти не больше двадцати. Но 
работы юных художников были 
столь прекрасны, что из-за боль-
шой любви к городу и искусству 
нам разрешили оставить 23 карти-
ны. Ими будут украшены баннеры, 
дома, арт-объекты Екатеринбурга.

Жюри, в состав которого вошли 
представитель городского мето-
дического объединения учителей 
ИЗО Оксана Ступникова, заме-

ститель директора ДШИ Татьяна 
Пястолова, специалист отдела 
культуры Артём Кунгин, педагог-
психолог Инна Гладышева, худож-
ник – независимый эксперт Жанна 
Козлова, оценивало представлен-
ные в четырёх номинациях карти-
ны по пятибалльной системе. Ра-
боты были пронумерованы, чтобы 
сохранить анонимность участни-
ков и объективность жюри. В муни-
ципальном этапе конкурса побе-
дителем стала Ирина Дубровина, 
преподаватель Татьяна Белова, 
ДШИ. На окружном этапе конкурса 
в возрастной категории 1-7 классы 
места распределились так: 3 ме-
сто – Николь Покрашенко, ДШИ, 
преподаватель Татьяна Крюкова,  
2 место – Софья Чернышова, ли-
цей, преподаватель Татьяна Коже-
вина, 1 место – Анастасия Гулина, 
ДШИ, преподаватель Анастасия 
Майгурова. 

В возрастной категории 8-11 
классы на окружном этапе кон-
курса 3 место заняла Таисия Се-

лихова, 76 школа, преподаватель 
Оксана Демченко, на втором месте 
– Софья Абашева, 72 школа, препо-
даватель Ольга Бармина, а лиде-
ром признана работа Кристины  
Лавриной, 64 школа, преподава-
тель Оксана Ступникова.

Выставку посетили особые го-
сти. Заместитель главы админи-
страции Елена Виноградова мо-
тивировала участников: «Работы, 
которые здесь представлены, – это 
демонстрация того, что нужно 
всегда выходить за границы того, 
что существует. Нужно развивать 
свои способности. Мир безграни-
чен. Всё в наших силах. Город Лес-
ной – город творчества, креатива, 
его жители всегда идут вперёд сво-
их возможностей». Она пожелала 
ребятам новых стремлений, новых 
вершин и их достижений.

Илья Иванов, начальник от-
дела культуры, вспомнил истоки 
истории: «Космосу на самом деле 
больше 60 лет, ведь начался он с 
простой мечты учителя Циолков-

ского из небольшого городка. То, 
что когда-то было просто придума-
но, нарисовано, спустя время бла-
годаря другому русскому учёному 
(Королёву) стало явью. Сегодня мы 
видим завораживающие, нереаль-
ные рисунки, в которых собраны 
ваши мечты, представления о бу-
дущем, о космосе, об успехе. Уве-
рен, спустя время мы будем с гор-
достью говорить, что в этом зале 
был человек, который смог себе 
представить то, что для поколений 
станет чудом. Успехом вам, творче-
ства, дерзайте!»

Отобранные картины 
победителей вы можете 
посмотреть, прогуливаясь по 
центральной улице в районе 
Детской школы искусств. А 
другие работы конкурсантов 
размещены в выставочном 
зале музея в библиотеке им. 
П.Бажова с 12 апреля по 12 мая. 
Вход бесплатный.
Здорово, что есть такие 
юбилейные даты, когда можно 
вспомнить об истории научных 
открытий, подобные события 
двигают детей к чему-то очень 
завораживающему. Пусть 
открываются для них новые 
горизонты. 

Назвать фильм 
с Козловским в 
главной роли, найти 
родину Бетховена за 
12 секунд, угадать 
лезгинку с первых нот 
– вот они, современные 
развлечения. 
Подростки не перестают 
удивлять, они бегут 
в ногу со временем, 
иногда опережая его. 
Молодые организаторы 
мероприятий не отстают 
и придумывают крутые 
квесты для школьников.

7 апреля была организо-
вана акция «Культурный 

забег», посвящённая Дню здо-
ровья. Мероприятие прошло 
в формате квеста и являлось 
площадкой для получения 
новых знаний и закрепления 
навыков, направленных на по-
пуляризацию отечественной 
и всеобщей культуры и искус-
ства среди детей и молодёжи.

Участниками игры стали 
школьники с 6 по 11 классы, 
члены детских и обществен-
ных объединений, учащие-
ся школ дополнительного 
образования с 12 до 18 лет, 
инициативные группы мо-
лодёжи в возрасте от 12 до 
18 лет. Шесть команд долж-
ны были за ограниченное 
время пройти пять этапов. 
Тематику испытаний связали 
с историей кинематографа, 
музыки, изобразительного 
искусства и хореографии. На 
площадках царил микс куль-
туры и спорта.

Каждый этап был чётко 
продуман и оригинален. Ре-
шение сканвордов на тему 
кино и знаний о спорте, ори-
ентирование в простран-
стве с закрытыми глазами, 
соотношение исполнителя, 
композитора и страны, где 
они выросли, раскрытие 
тайн, связанных с картинами 
мирового искусства, и самое 
необычное задание – танцы 

по схемам и классикам. Ко-
манды показали отличные 
результаты: поддерживали 
друг друга, сплочённо вы-
полняли штрафные зада-
ния, а на этапе с закрытыми 
глазами очень точно давали 
указания, чтобы привести 
своего партнёра к финишу, 
выполнив все условия.

Оценивали и контроли-
ровали прохождение эта-
пов волонтёры молодёжной 
организации «БУМ». Это 
первое мероприятие, абсо-
лютно полностью сделанное 
ими. Главным судьёй стала 
Елена Андреева – работник 
центра «Современник».

Акция проходила в пер-
вый раз, показала вы-

сокий уровень. По словам 
специалиста центра «Совре-
менник» Ирины Коновало-
вой – ведущей мероприя-
тия, квест помог подросткам 
проникнуться культурой, 
как современной, так и исто-

рической. Участники узнали 
новые имена и направления, 
вспомнили старое и всем из-
вестное искусство.

Команду победителей 
«Импровизация» коллектива 
«Непоседы» ждал вкусный 
подарок от партнёров (пиц-

ца-кафе) и памятные дипло-
мы. Призом была награжде-
на и команда «Пельмешки» 
штаба волонтёров «Добро-
волец» (Детская библиотека 
им. А.Гайдара), ей также вы-
дали сертификат на приоб-
ретение пиццы. Остальные 

участники получили дипло-
мы участия в квесте.

Яркие эмоции, отличный 
старт, интересный формат. 
Дальше – больше. До 
новых встреч и будьте 
здоровы!

Навстречу звёздам
Каждый день мы мечтаем, верим в чудо, мы способны 
открывать новые планеты, показывая свой космос

Окружной 
конкурс 
детских 
рисунков, 

посвящённых 60-летнему 
юбилею покорения 
человеком космоса, 
стартовал в Свердловской 
области 15 января. 
Оргкомитет конкурса 
возглавил депутат 
Законодательного 
Собрания, региональный 
координатор проекта 
«Историческая память» 
Сергей Никонов. 

Отдельная благодарность 
Сергею Владимировичу 
за финансовую помощь 
ДШИ в оформлении арт-
объекта. В этом году это 
уже четвёртые баннеры. 

КСТАТИ

Танцы на классиках

Воспитанники Детской школы искусств – победители областного конкурса. Первый зритель космической выставки.

Команда «Пельмешки» – победители первого «Культурного забега» в Лесном.
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БУДЬ В КУРСЕ

«Дубль дв@»
С 5 по 20 апреля в «Российской газете» проходит онлайн-

кинофестиваль «Дубль дв@». В рамках кинофестиваля  
у зрителей есть возможность бесплатно посмотреть разные 

фильмы российского проката и проголосовать за лучшие из них. 

азы ботаники  
у азы афанасьевны
В школах Свердловска-45, как и во всех школах Советского Союза, большое внимание 
уделялось трудовому воспитанию школьников, в том числе обучали их азам сельского 
хозяйства. 

В каждой школе был организован пришкольный участок, где ребята на уроках биологии и 
труда познавали основы ботаники, осваивали растениеводство. В четвёртой четверти уроки 
труда проходили в теплице, где всю весну школьники выращивали рассаду цветов для озелене-
ния школы и овощи для школьной столовой. 

С апреля 1955 года в Свердловске-45 среди школ города стали проводиться конкурсы юных 
садоводов. Самым ярким результатом этого соревнования стал яблоневый сад при школе  
№ 73, заложенный учащимися в 1963-1964 гг. Руководила этими работами Аза Афанасьевна 
Прожиря, учитель биологии. Также под её руководством прошло озеленение сквера за здани-
ем администрации. 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

В процессе конкурса было принято ре-
шение о вручении нескольких призов 
в разных номинациях. Объявляем по-

бедителей. Поехали!
Вкусные призы от спонсора конкурса конди-

тера Ольги Ганиной за отличную совместную 
работу детей и родителей достаются Савелию 
Жилкину (школа № 72, 1 «Б»), Нике Замошни-
ковой и Всеволоду Смалько (д/с «Дарёнка»).

В ходе открытого голосования в группе га-
зеты «Вестник» в социальной сети «ВКонтакте» 
главный приз зрительских симпатий достал-
ся Тимофею Матафонову (д/с «Солнышко»). 
На втором и третьем местах – ребята из д/с 
«Уральская сказка» – Есения Калялина и Да-
вид Кокшаров. Четвёртое место – у Насти Па-
насовой (школа № 76, 4 «Б»). Пятое место – у 
Романа Исакова (д/с «Золотой петушок»).

Редакционноге жюри долго спорило, кому 
же достанется главный приз. Были выбраны 
пять самых ярких участников. В итоге на почёт-
ном четвёртом месте – Кирилл Шилак (школа 
№ 76, 2 «В»). Третье место – у Игната Толшина 
(д/с «Дарёнка»). Серебряную награду подели-
ли Есения Калялина и Тимофей Матафонов. 
Самым лучшим, по мнению жюри, среди юных 
космонавтов стал Давид Кокшаров.

Большую благодарность выражаем 
родителям всех ребят, принявших 
участие в конкурсе! Поздравляем 
космических победителей! 

Координатор конкурса Юлия МЕТЁЛКИНА.

Аза Афанасьевна с учениками в школьной теплице, 1970-е гг.

конкурс 
#сфоткайтипакосМонавт
названы самые лучшие юные космонавты Лесного

Давид Кокшаров,   
д/с № 23 «Уральская сказка».

Ника Замошникова,  
д/с № 29 «Дарёнка».

Игнат Толшин,  
д/с № 29 «Дарёнка».

Есения Калялина,   
д/с № 23 «Уральская сказка».

Тимофей Матафонов,   
д/с «Солнышко».

В преддверии Дня космонавтики мы объ-
явили конкурс на звание лучшего юного 
космонавта. Более 30 участников при-
слали свои фотографии. Были семейные, 
групповые фото, но, по условиям конкур-
са, редакционное жюри выбирало побе-
дителей среди индивидуальных работ. 

Савелий Жилкин, школа № 72,  1 «Б».

Всеволод Смалько, д/с № 29 «Дарёнка».

Кирилл Шилак, школа № 76,  2 «В».
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ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-953-602-1398

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 
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Библиотека  
им. А.Гайдара

18 апреля в 12.00 – мастер-класс 
«Добрый жук». Для детей от 9 лет, 
предварительная запись обязатель-
на. Стоимость 400 р. Тел.: 4-68-11, 
8-952-130-08-05.

18 апреля в 12.00 – детский ку-
линарный мастер-класс в семейном 
ресторане «Робин Бобин» (5+), пред-
варительная запись обязательна. Тел.: 
8-908-924-26-97.

Дом творчества  
и досуга «Юность»

16 апреля в 15.00 – игровая про-
грамма «Космически бомбическое 
путешествие», посвящённая Дню 
космонавтики (6+). Состоится в клу-
бе «Звезда» (п. Горный). Вход сво-
бодный.

18 апреля в 14.00 – Экологиче-
ский праздник «День птиц» (0+). 
Цена билета 100 руб. Справки по 
тел. 6-82-20.

  
МВК

Выставки в музее: «Лесные при-
чуды» Н.Алыкина (корнепластика 
и не только); выставка «Прорыв в 
космосе», посвящённая 60-летнему 
юбилею полёта в космос Ю.Гагарина; 
в выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П.Бажова) – выставка работ 
учащихся ДШИ «Космические дали». 
Вход свободный. Часы работы выста-
вочного зала: пн.–чт. с 10.30 до 19.00; 
вс. с 11.00 до 16.00; пт.–сб. – выход-
ные дни.

Выездная экскурсия: 
24 апреля – Верхотурье-Актай. 
Справки по телефонам 4-16-02, 

4-16-04.

Кинотеатр «Ретро»

С 15 апреля: «Мортал Комбат» 
(фэнтези, 18+), «Чернобыль» (драма, 
12+), «Майор Гром: Чумной Доктор» 
(боевик, 18+), «Пальма» (семейный, 
6+), «Заклятье. Новый ритуал» (ужа-
сы, 18+), «Годзилла против Конга» 
(фантастика, 12+). «От винта 2» (муль-
тфильм, 6+), «100% Волк» (мульт- 
фильм, 6+).

Тел. +7-953-050-55-35.

Стрелковый тир

15-16 апреля в 10.00 – лично-ко-
мандное первенство Лесного по пу-
левой стрельбе.

Дом физкультуры

15 апреля в 18.30 – Спартакиада 
ЭХП (шахматы).

16 апреля в 18.00, 17 апреля в 
10.00 – Спартакиада ЭХП (дартс).

Зал штанги

16 апреля в 17.00 – первенство 
СШОР «Факел» по тяжёлой атлетике.

Спорткомплекс Н.Туры 
(ул. 40 лет Октября, 41)

18 апреля в 12.00 – Кубок Победы  
по киокусинкай среди детей, юно-
шей, девушек, посвящённый Дню  
Победы в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 гг. 

афИша

гОрОДСКая

Афиша 
СП рТа

БИБлИОН чь-
2 21

«Библиосумерки   
в  «Гайдаровке»

Тема Библиосумерек» – «ЛКС – 
полёт нормальный!»

 Офлайн-мероприятия в библио-
теке – 23 апреля, в онлайн-форма-
те на сайте www.gaidarovka.info  –  
24 апреля!  

23 апреля с 17.00 – множество 
уличных активностей у здания би-
блиотеки: интерактивная фотозона, 
квест в сквере им. Ю.Гагарина, а в 
самой  библиотеке – «Школа астро-
номии» (г. Екатеринбург). 

Обратите внимание! Вход на все 
офлайн-события только по предва-
рительной регистрации на  офици-
альном сайте «Гайдаровки». Это вы-
нужденная мера, надеемся на ваше 

понимание. Справки по телефонам: 
4-10-19, 4-68-11. 

ЦГБ им. П.Бажова 
С 19.00 до 20.00 – «Космос зо-

вёт»: мастер-классы. 
С 19.00 до 24.00 – планетарий 

(г. Екатеринбург): развлекательное 
шоу в формате 3D для всей семьи 
(запись по тел. 8-908-632-38-22).

19.10 – «Мир тайн и загадок»: 
громкое чтение для всей семьи 
(запись по тел. 8-950-645-35-91); 
«Космическая история»: слайд-
программа (запись по тел.: 8-953-
051-09-50); «Великие тайны Космо-
са»: открытие выставки-экспозиции 
Рериховского общества; «Малень-
кий принц»: литературно-музыкаль-

ная композиция по мотивам пове-
сти-сказки А. де Сент-Экзюпери.

19.40 – «Стихи растут, как звёзды 
и как розы»: поэтический подиум 
клуба «ЛИС» (запись по тел. 8-953-
380-32-26).

20.10 – «Люди и планеты»: лекция 
Э.Третьякова.

21.00 – Лекция «Честный раз-
говор об астрологии с астрологом» 
(запись по тел.: 8-902-872-61-98); 
«О жизни во Вселенной»: лекция 
С.Безгодкова.

21.20 – «Звёздные войны»: игро-
вая программа для молодёжи (за-
пись по тел.: 8-902-872-61-98).

22.00 – «Путеводная звезда, или 
Как определить стороны горизон-
та по звёздам и Солнцу»: лекция и 
мастер-класс С.Комкова (запись по 
тел.: 8-908-632-38-22).





ОВЕН. На этой неделе Овны забудут про 
покой. Это хороший повод незамедлительно 
разобраться в себе. Прекрасное настроение 
восстановится, как только начнёте больше 
времени уделять мелочам. К концу 

недели появится уверенность, что личная жизнь вошла в 
нормальное русло. Одинокие Овны могут рассчитывать на 
знаки внимания от потенциальных партнёров.

ТЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка 
недели не слишком благоприятствует 
Тельцам. Всё нормализуется примерно к 
среде. Обстоятельства, которые внезапно 
откроются в это время, потребуют от 

Тельцов неторопливого анализа. Заключительный 
период недели – прекрасный момент, чтобы написать или 
позвонить одному из давних друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы станут главными 
режиссёрами событий этой недели. 
Звёзды не советуют забывать об интересах 
противоположных сторон. Меньше 
сомнений в личных делах. Человек, 

которому вы когда-то признались в любви, а потом 
охладели, должен знать правду. Этот совет касается каждого 
из жизненно важных аспектов. 

РАК. Ракам следует любыми путями 
избегать дебатов, чтобы сохранить 
эмоциональное равновесие и уверенность 
в собственных силах. Середина недели 
порадует тех, кто, как казалось, безнадёжно 

влюблён. Вы получите надежду на сближение с пассией, 
но это произойдёт не в одночасье. Выходные гороскоп 
рекомендует посвятить только себе. 

ЛЕВ. Многим Львам эта неделя покажется 
долгой, но гороскоп не предвещает 
трудностей. Подумайте, какие дела 
постоянно откладывали, и приступайте к 
их реализации. Вторая половина недели 

потребует ответа на вопрос, связанный с финансами. Не 
ищите советчиков. Рекомендации не прольют свет на 
происходящее вследствие своей необъективности.

ДЕВА. Астрологическая обстановка 
для Дев будет благоприятной и ровной. 
Оптимистичное настроение сделает 
продуктивным взаимодействие с другими 
людьми. Воздержитесь от дел, исход которых 
для вас неясен. Многое зависит от быстро 

меняющейся ситуации. Сейчас правильно – немного 
подождать, пока ситуация стабилизируется.

ВЕСЫ. У Весов случится прирост жизненных 
сил. Вероятно, вы обнаружите информацию, 
которую можно будет использовать с 
расчётом на будущее. Единственное, что 
может слегка озадачить, это личная жизнь. 

Воздержитесь от ультиматумов в адрес партнёра, не 
отказывайтесь идти на уступки. Лучшее ваше оружие – это 
юмор, в частности, умение посмеяться над собой.

СКОРПИОН. Неделя окажется для 
Скорпионов довольно насыщенной. Вам 
придётся принимать решения, от которых 
зависит ближайшее будущее. В конце недели 
Скорпионы заметят приятное оживление в 

личных делах. Если вы давно хотели поставить эксперимент 
со стилем, сейчас для этого вполне подходящее время.

СТРЕЛЕЦ. Для Стрельцов будут приоритет-
ными заботы семьи. Скорее всего дис-
танционно, но Стрельцам всё же придётся 
участвовать в жизни других людей. Желание 
доказать свою значимость не оставит на 

протяжении всей недели. Организму следует предоставить 
возможность для отдыха. Ознакомьтесь с популярными 
практиками для избавления от эмоциональных перегрузок.

КОЗЕРОГ. На этой неделе у многих Козеро-
гов возникнет необходимость завершить 
дела, ранее отложенные до лучших времён. 
Ваши энергетические ресурсы будут доста-
точно высоки, поэтому нет смысла простаи-

вать. К середине недели стабилизируется внутрисемейная 
обстановка. Это подходящий момент, чтобы обсудить за 
семейным столом планы на будущее.

ВОДОЛЕЙ. Выжидательная позиция на 
этой неделе станет для Водолеев разумным 
решением. Выстраивать долгосрочные 
планы пока нет смысла, а значит, живите 
текущим моментом. Ближе к концу недели 

вам удастся познать благоденствие. Не пытайтесь гасить 
творческий порыв. Сейчас самое время дать толчок 
отношениям, которые остановились в своём развитии.

РЫБЫ. В начале этой недели Рыбам будет 
полезно подвести финальную черту под тем, 
что уже пройдено. Изучите накопленный 
опыт, подумайте, что стало причиной 
ошибок. Сейчас удачный момент, чтобы 

побороть в себе сомнения или избавиться от вредной 
привычки. К концу недели может проявиться грусть. 
Лучший способ её устранить – юмор или общение. 

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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Новый график
С 12 апреля РЭО ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» работает по новому графику. Этот график будет 
действовать весь апрель. С понедельника по среду и в 
субботу – приём граждан с 9.00 до 18.00, в четверг – 
с 12.00 до 21.00. Выходной – воскресенье.

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

В период с 5 по 11 апреля в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
194 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

5 апреля отделением дознания возбуждено уголовное дело 
по ст. 158.1 УК РФ по факту мелкого хищение чужого иму-
щества, совершённого лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за мелкое хищение. Так, гр. К. похитил 
из магазина «Пятёрочка» две бутылки водки. Ранее данный 
гражданин уже привлекался к административной ответ-
ственности за аналогичное правонарушение.

7 апреля отделением дознания возбуждено уголовное дело 
по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ по факту умышленного причинения 
лёгкого вреда здоровью. В конце марта житель города в ходе 
ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отноше-
ний, умышленно нанёс удары своему приятелю, тем самым 
причинив последнему телесные повреждения. 

9 апреля следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту тайного хищения 
чужого имущества. В начале апреля на одной из лестничных 
площадок подъезда жилого дома похищено несколько ли-
стов фанеры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
имущество было найдено. Проводятся следственные меро-
приятия.

  

В период с 5 по 11 апреля сотрудниками отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» было 
выявлено 196 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения. Из них: 22 водителя были 
привлечены к административной ответственности 
за неиспользование ремней безопасности; 13 
пешеходов – за нарушение ПДД РФ; 26 водителей 
управляли транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе покрытых 
прозрачными цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности 
колёсных ТС; 2 человека управляли транспортными 
средствами в состоянии опьянения. Зарегистрировано 
5 дорожно-транспортных происшествий.

7 апреля в 08.50 на ул. Мира, 1в водитель, управляя а/м 
«ВАЗ-210740», не соблюдал безопасную дистанцию до а/м 
«Мазда СХ-5», допустил с ним столкновение.

  

С 1 апреля по 15 июня стартует первый этап Всероссийской 
акции «Призывник», направленной на профилактику неза-
конного оборота наркотических средств среди лиц, достиг-
ших призывного возраста к военной службе, а также среди 
военнослужащих срочной службы и службы по контракту. 
С 5 по 14 апреля проводится оперативно-профилакти-
ческая операция «Дети России – 2021», направленная на 
предупреждение и распространение наркомании среди 
несовершеннолетних и выявление фактов вовлечения не-
совершеннолетних в преступную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, их прекурсоров.

Еженедельно в 
кабинете главы города 
С.Черепанова проходит 
совещание с участием 
руководителей силовых 
и правоохранительных 
структур. На текущей 
неделе совещание 
состоялось в ОМВД России 
по ГО «Город Лесной». С 
участием заместителя 
начальника полиции (по 
оперативной работе) 
ГУ МВД России по 
Свердловской области 
полковника полиции 
А.Бутакова. 

Началось совещание с тор-
жественного момента по-

здравления тех сотрудников 
ОМВД, кому присвоены пер-
вые и очередные специаль-
ные звания, и вручения ряду 
сотрудников ведомственных 
наград за успехи в службе.

Рабочая повестка заседа-
ния началась с доклада на-
чальника ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» полковника 
полиции С.Леваша об опера-
тивной обстановке на тер-
ритории по итогам первого 
квартала 2021 года. Он доло-
жил, что отмечено снижение 
числа зарегистрированных 
преступлений – 6,1%, коли-
чество тяжких и особо тяж-
ких составов снизилось на 
28,1%. Зарегистрировано 34 
преступления против лично-

сти, из них 5 тяжких и особо 
тяжких, по всем лица уста-
новлены. Количество пре-
ступлений против собствен-
ности снизилось на 23,2%. На 
50% меньше краж.

В первом квартале 2021 
года зарегистрировано 22 
мошенничества, лица уста-
новлены по 2 преступлениям. 
Основная масса преступле-
ний, лица по которым не уста-
новлены, – это преступления, 
совершённые с использова-
нием информационно-теле-
коммуникационных техно-
логий. Зарегистрировано 39 
фактов, их раскрываемость 
составила 15,9%.

Однако число краж с бан-
ковских карт, квалифицируе-
мых по пункту «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ, с использованием Ин-
тернета или средств мобиль-
ной связи, снизилось на 40%. 
Раскрываемость данного вида 
преступлений составила 14,3%.

Выявлено 5 преступлений 
экономической направлен-
ности, 9 преступлений по 

линии борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, из них 
4 – по фактам сбыта. В янва-
ре-марте 2021 года по «го-
рячим следам» раскрыто 47 
преступлений.

За первый квартал 2020 
года возросло на 45,3% ко-
личество ДТП (109). В целях 
снижения аварийности со-
трудниками ГИБДД выявле-
но 1948 административных 
правонарушений в области 
дорожного движения. К 
административной ответ-
ственности за управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольно-
го опьянения привлечено 
36 водителей. Возбуждено  
5 уголовных дел по ст. 264.1 
УК РФ «Нарушение ПДД ли-
цом, подвергнутым админи-
стративному наказанию». За 
последние три года данный 
показатель остаётся высо-
ким (2018 г. – 144 админи-
стративных протокола и 27 
уголовных дел, 2019 г. – 131 
протокол и 27 уголовных дел; 

2020 год – 135 протоколов и 
18 уголовных дел). 

Принимаемые ОМВД 
меры организационного и 
практического характера в 
целом позволили сохранить 
контроль над криминальной 
ситуацией на обслуживае-
мой территории, обеспечить 
правопорядок и обществен-
ную безопасность. 

Далее участники совеща-
ния обсудили ряд вопросов 
по обеспечению комплекс-
ной безопасности населения.

Глава городского округа «Го-
род Лесной» С.Черепанов 
отметил: «Благодаря 
эффективному межведом-
ственному взаимодействию 
решаются поставленные 
задачи, своевременно про-
рабатываются актуальные 
вопросы, ведётся профи-
лактическая работа».

По информации 
администрации  

ГО «Город Лесной».

Пал сухой травы  
очень опасен!

Когда снег растаял, а весеннее солнце высушило 
прошлогоднюю траву, пожарные начинают борьбу с 
неконтролируемыми палами травы.

Неосторожность с огнём в любой форме, будь то 
брошенный окурок или непотушенный полностью ко-
стёр, может перерасти в трагедию и повлечь за собой не 
только уничтожение строений, но и гибель животных и 
людей.

Чтобы этого не произошло, соблюдайте простые пра-
вила пожарной безопасности:

 Не разжигайте огонь на придомовых участках 
вне оборудованных (мангал, железная бочка) 
для этого мест.
 Не бросайте на землю горящие спички и 
окурки.
 Не оставляйте в лесу самовозгораемый 
материал (стекло и осколки), который может 
сфокусировать солнечный луч.
 Не оставляйте в лесу непотушенный костёр во 
время походов и пикников.
 Не разрешайте детям баловаться со спичками.

Берегите природу от пожара!  
Единый телефон пожарных и спасателей – 101.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Дарьей 

Васильевной, почтовый адрес: г. Москва, Новоту-
шинский проезд, д. 6/1, кв. 307, адрес электронной 
почты: dasha50727@bk.ru, контактный телефон: 
89676357700, № 37177 регистрация в государ-
ственном реестре лиц, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участ-
ка с К№ 66:54:116002:471, расположенного по 
адресу: Свердловская область, городской округ 
«Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 1, 
бокс № 13, земельный участок № 40 (заказчиком 
кадастровых работ является Татаркина Е.Ю., про-
живающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Киро-
ва, д. 39, кв. 25, тел. 89506488317). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится 17.05.2021 г. в 12.00 по адресу: 
Свердловская обл., городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 13, 
земельный участок № 40.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., городской 
округ «Город Лесной», г. Лесной,  гаражный мас-
сив № 1, бокс № 13, земельный участок № 40. 
Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 
15.04.2021 г. по 17.05.2021 г. по адресу: Свердлов-
ская обл., городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, гаражный массив № 1, бокс № 13, земельный 
участок № 40.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельные участки с  
К№ 66:54:0116002:387 (Свердловская обл., г. 
Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, гараж  
№ 23), 

К№ 66:54:0116002:388 (Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. гаражный массив № 1, бокс № 12, 
гараж № 24), 

К№ 66:54:0116002:467 (Свердловская,  г. Лесной, 
ул. гаражный массив № 1 бокс №13, строение 39), 

К№ 66:54:0116002:451 (Свердловская обл.,г. Лес-
ной, гаражный массив № 1, бокс № 13, гараж № 23).

Выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с  
К№ 66:54:0114001:194, расположенного по 
адресу: Свердловская область, городской округ 
«Город Лесной», г. Лесной, животноводческое 
товарищество № 2, участок № 25 (заказчиком 
кадастровых работ является Фофанова Н.В.., про-
живающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ка-
линина, д. 24, стр. 2, тел. 89022571356). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится 17.05.2021 г. в 12.00 по адресу: 
Свердловская обл., городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, животноводческое товарищество 
№ 2, участок № 25. 

С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская обл., городской округ 
«Город Лесной», г. Лесной, животноводческое 
товарищество № 2, участок № 25. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 15.04.2021 г. 
по 17.05.2021 г. по адресу: Свердловская обл., го-
родской округ «Город Лесной», г. Лесной, животно-
водческое товарищество № 2, участок № 25.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участ-
ки с К№ 66:54:0114001:197 (Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. квартал 35, дом № 514), К№ 
66:54:0114001:196 (Свердловская обл., г. Лес-
ной, ул. животноводческое товарищество № 2, 
дом № 23), К№ 66:54:0114001:195 (Свердлов-

ская обл., г. Лесной, ул. животноводческое това-
рищество № 2, дом № 22), К№ 66:54:0114001:198 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. животноводче-
ское товарищество № 2, строение № 26).

Выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с  
К№ 66:54:0114001:198, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. животно-
водческое товарищество № 2, строение № 26 (за-
казчиком кадастровых работ является Фофанова 
Н.В., проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. Калинина, д. 24, стр. 2, тел. 89022571356). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится 17.05.2021 г. в 12.00 по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. животноводче-
ское товарищество № 2, строение № 26. 

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. животноводческое товарищество № 2, строе-
ние № 26. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письмен-
ном виде с 15.04.2021 г. по 17.05.2021 г. по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. живот-
новодческое товарищество № 2, строение № 26.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельные участки с  
К№ 66:54:0114001:199 (Свердловская обл., г. 
Лесной, ул. животноводческое товарищество  
№ 2, дом № 27), К№ 66:54:0114001:195 (Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. животноводческое товари-
щество № 2, дом № 22), К№ 66:54:0114001:200 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. животноводче-
ское товарищество № 2, дом № 28).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
до кументы о правах на земельный участок.

В рамках 
межведомственного 
взаимодействия
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11.20 «Коля – переКати 
поле». Х/ф (16+)

13.15 «привычКа расста-
ваться». Х/ф (16+)

14.40 «пришелец». Х/ф (12+)
16.15 «Жили – были». Х/ф (12+)
17.50 «помню – не помню!». 

Х/ф (12+)
19.10 «адмиралъ». Х/ф (16+)
21.25 «КоротКие волны». Х/ф 

(16+)
22.50 «вКлючи мотор и сдай 

назад». Х/ф (16+)
23.00 «пионеры-герои». Х/ф 

(16+)

07.00 «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 «здоровый сад» (12+)
09.45 «прогулка по саду» (12+)
10.20 «стройплощадка» (12+)
10.50 «мастер-садовод» (12+)
11.05 «правила цветовода» (12+)
11.25 «история одной культуры» (12+)
12.00 «дачные радости с мари-

ной рыкалиной» (12+)
12.30 «ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.00 «обнови свой сад» (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+)
15.55 «Календарь дачника» (12+)
16.15 «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+)
09.35 «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+)
15.25 «ЖУров-2». т/с (16+)
17.25 «морсКой патрУль – 2». 

т/с (16+)
19.30 «самое яркое» (16+)
20.05 «две сУдьбы». т/с (12+)

21.30 «две сУдьбы». т/с (12+)
22.00 «новости 360»
22.30 «самое яркое» (16+)
00.30 «морсКой патрУль – 2». 

т/с (16+)
02.05 «самое яркое» (16+)

05.00 «40+, или геометрия 
чУвств». т/с (16+)

05.10 «я емУ верю». т/с (16+)
профилактика с 6.00 до 14.00
14.00, 17.15 «дела судебные. 

битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «дела судебные. 

новые истории» (16+)
16.00, 19.00, 00.00 новости
18.00 «мировое соглашение» (16+)
19.25 «игра в кино» (12+)
21.00 «назад в будущее» (16+)
22.55 «всемирные игры разума» 

(12+)
23.30, 00.10 «марьина роЩа». 

т/с (16+)
02.20 «мир победителей» (16+)
04.05 «первая перчатКа». 

Х/ф (0+)

САРАФАН
08.45 «Кривое зеркало» (12+)
10.50 «33 весёлых буквы» (12+)
11.25, 21.55 «даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.55 «три сестры» (12+)
12.30, 23.00 «смеяться разреша-

ется» (12+)
14.40 «анекдоты» (12+)
15.10 «джентльмен-шоу» (12+)
15.40 «аншлаг» (12+)
18.50 «добрый вечер, животные» 

(12+)
19.20 «россия для начинающих» 

(12+)
19.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «юморина 2018» (12+)
22.25 «чумовая скрытая камера» 

(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

06.00 мультфильмы (0+)
09.30 «слепая» (16+)
11.50 «гадалка» (16+)
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 «яга. Кошмар тЁмного 

леса». Х/ф (16+)
01.15 «тварь». Х/ф (16+)
02.30 «дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (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+)
07.20 «Кунг-фу панда». м/ф (6+)
09.05 «Кунг-фу панда – 2». м/ф (0+)
10.45 «Кунг-ФУ панда – 3». м/ф (6+)
12.30 «папиК 2». т/с (16+)
20.20 «седьмой сын». Х/ф (16+)
22.25 «Колледж» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «робин гУд». Х/ф (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «а что ты умеешь?». м/ф 

(0+)
05.50 «ералаш» (0+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры

07.05 «другие романовы». «дон 
Кихот ольденбургский»

07.35, 00.00 «доисторические 
миры». д/ф

08.35, 16.35 «последний рейс 
«альбатроса». Х/ф

09.45 «забытое ремесло». д/с
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «народный 

артист ссср аркадий райкин»
12.15, 01.55 «гатчина. сверши-

лось». д/ф
13.05, 19.00 «секреты живой 

клетки». д/с
13.30 линия жизни. екатерина 

рождественская
14.25 цвет времени. Клод моне
14.30 «дело №. роберт Классон. 

марксизм и электричество». 
д/с

15.05 новости. подробно. арт
15.20 «агора»
16.20 «первые в мире». д/с
17.50 Концерт № 2 для фортепи-

ано с оркестром. Фрагменты 
музыки балета «ромео и джу-
льетта». борис березовский, 
юрий темирканов и Концерт-
ный симфонический оркестр 
московской консерватории

19.45 главная роль
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «владимир маканин. цена 

личного голоса». д/ф
21.30 «сати. нескучная класси-

ка...»
22.10 «достоевсКий». т/с (16+)
23.10 «запечатленное время». д/с
02.40 Pro memoria. «шляпы и 

шляпки»

ДомАшНий

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

летних» (16+)
08.15 «давай разведёмся!» (16+)
09.20, 05.40 «тест на отцовство» 

(16+)
11.30 «реальная мистика» (16+)
12.35, 04.40 «понять. простить» 

(16+)
13.50, 03.50 «порча» (16+)
14.20, 04.15 «знахарка» (16+)
14.55 «папарацци». Х/ф (16+)
19.00 «КонтраКт на сча-

стье». Х/ф (16+)
23.15 «ЖенсКий доКтор 2». 

т/с (16+)
01.15 «УлыбКа пересмешни-

Ка». т/с (16+)
03.00 «лаборатория любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «артиллерия второй миро-

вой войны». д/с (6+)
07.00 «сегодня утром»
09.00, 21.15 новости дня
09.20 «легенды разведки. ви-

льям Фишер». д/ф (16+)
10.10, 12.05 «приКлючения 

шерлоКа Холмса и доК-
тора ватсона». т/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 «сегодня вечером» (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 «познер» (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 «Утро россии»
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00 вести
11.30 «судьба человека с бори-

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

сезон». т/с (12+)
23.35 «вечер с владимиром  

соловьёвым» (12+)
02.20 «тайны следствия». 

т/с (12+)
04.05 «право на правдУ». т/с 

(16+)

 

06.00 «свердловское время – 85. 
от петра I до сталина» (12+)

06.20 «свердловское время – 85. 
даешь индустриализацию!» 
(12+)

06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.40, 
15.00, 16.55, 18.15 «погода на 
«отв» (6+)

06.55 «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 «свердловское время 85. 
даешь индустриализацию!» 
(12+)

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

11.35 «национальное измере-
ние» (16+)

12.00 «с Филармонией дома». 
Квинтет Eilenkrig Crew. вадим 
Эйленкриг (труба), дмитрий 
илугдин (рояль, клавишные), 
армен мкртычан (бас-гитара), 
Константин сафьянов 
(саксофон), виталий Эпов 
(ударные) (0+)

13.45 «поехали по Уралу. арти» 
(12+)

14.00 «о личном и наличном» 
(12+)

14.20, 17.30 «секретная папка 
с дибровым. тайна побега с 
трофеем». д/с (12+)

17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «события. акцент» (16+)

17.10 «место режиссера». д/ф 
(12+)

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+)
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«патрульный участок» (16+)
22.30 «бессонница». т/с (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «бессонная ночь». Х/ф 

(16+)
10.05, 04.40 «Короли эпизода. 

надежда Федосова» (12+)
11.00 городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-

бытия
11.50 «мисс марпл агаты 

Кристи». т/с (12+)
13.40, 05.20 «мой герой. олеся 

судзиловская» (12+)
14.55 город новостей
15.05, 03.20 «таКая работа». 

Х/ф (16+)

16.55 «виталий соломин.  
брат-2». д/ф (16+)

18.10 «я знаю твои сеКре-
ты». Х/ф (12+)

22.35 «восьмая весна донбасса». 
специальный репортаж (16+)

23.05, 01.35 «знак качества» (16+)
00.00 события. 25-й час
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 «ян арлазоров. все беды 

от женщин». д/ф (16+)
02.15 «точку ставит пуля». д/ф (12+)
02.50 «осторожно, мошенники! ар-

тель «напрасный труд» (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 «бУХта глУбоКая». т/с 

(16+)
23.15 «ленинград-46». т/с (16+)
02.45 «пятницКий». т/с (16+)

Профилактика до 12.00
12.00, 13.55, 16.05, 17.25, 18.35, 

19.45, 23.50 новости
12.05, 14.40 специальный репор-

таж (12+)
12.25 смешанные единобор-

ства. Bellator. дж.галлахер – 
К.Элленор (16+)

13.25 Хоккей. нХл. обзор (0+)
14.00, 16.10, 20.20, 23.55 все на 

матч! прямой эфир
15.00 Футбол. тинькофф россий-

ская премьер-лига. обзор 
тура (0+)

16.50, 17.30, 18.40, 19.50 «Фит-
нес». т/с (16+)

21.00 профессиональный бокс. 
Э.москвичев – г.мартиросян. 
бой за титул чемпиона WBA 
Asia

00.55 тотальный футбол (12+)
01.35 дзюдо. чемпионат европы 

(0+)
02.25 новости (0+)
02.30 баскетбол. евролига. Жен-

щины. «Финал 4-х» (0+)
03.55 пляжный волейбол. миро-

вой тур. Женщины.  
1/2 финала

05.55 пляжный волейбол. миро-
вой тур. мужчины. 1/2 финала

 

05.00 «известия»
05.25 «специалист». т/с (16+)
09.00 «известия»
09.25 «без права на выбор». 

т/с (16+)
13.00 «известия»
13.25 «без права на выбор». 

т/с (16+)
13.55 «брат за брата». т/с (16+)
17.30 «известия»
17.45 «брат за брата». т/с (16+)
19.50 «след». т/с (16+)
23.10 «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 «дУм». Х/ф (16+)
22.00 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» 

(16+)
00.30 «Красный драКон». Х/ф 

(18+)
02.45 «ЖенЩина, идУЩая 

впереди». Х/ф (16+)

19 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 19 по 25 АпрЕЛя

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

http://tvlesnoy.ru

12.00, 16.00 военные новости
14.00, 16.05 «а зори здесь 

тиХие...» т/с (12+)
18.10 «вмФ ссср. Хроника по-

беды». д/с (12+)
18.30 «специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «легенды смерша». д/ф (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 «подвиг разведчиКа». 

Х/ф (6+)
01.30 «заКон и порядоК. 

отдел оперативныХ рас-
следований». т/с (16+)

03.00 «преКрасная елена». 
Х/ф (16+)

04.30 «алексей леонов. прыжок 
в космос». д/ф (12+)

05.15 «западная сахара. несуще-
ствующая страна». д/ф (12+)

05.45 «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 «тУКай». телевизион 
спектакль (12+)

18.20 «Учим татарский с «ак 
бүре» (0+)

18.30 «разия солтан». т/с (16+)
19.30 «татарстан без коррупции» 

(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 «страсти по 

чапаю». т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «врачи» (12+)
09.40, 13.05 «среда обитания» 

(12+)
10.05 «семейные обстоя-

тельства». т/с (12+)
11.30 «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. XX век. 
Украина. невыдуманные 
истории». д/ф (12+)

08.45 «история россии с никола-
ем борисовым. XX век. пятая 
колонна в ссср». д/ф (16+)

08.55 «история россии с никола-
ем борисовым. XX век. мир на 
грани катастрофы». д/ф (16+)

09.15 «планеты. планеты, похо-
жие на землю». д/ф (12+)

10.15 «бомба для главного кон-
структора». д/ф (12+)

11.55 «сокровища мира. затонув-
ший город римской империи». 
д/ф (12+)

12.45 «белый цыган. мстислав 
запашный». д/ф (12+)

13.40 «Кошкин дом. юрий Кукла-
чёв». д/ф (12+)

14.35 «вера, надежда, любовь 
елены серовой». д/ф (12+)

15.25 «Ковбой». д/ф (12+)
17.15 «русские тайны. XX век. 

Украина. невыдуманные 
истории». д/ф (12+)

18.05 «история россии с никола-
ем борисовым. XX век. битва 
за британию». д/ф (12+)

18.20 «история россии с никола-
ем борисовым. XX век. четвёр-
тый раздел польши». д/ф (12+)

18.40 «древние империи юго-
восточной азии. аюттая». 
д/ф (12+)

19.35 «планеты. ледяные миры». 
д/ф (12+)

20.30 «салют-7. история одного 
подвига». д/ф (12+)

21.25 «сокровища мира. египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
д/ф (12+)

22.15 «алексей леонов. прыжок 
в космос». д/ф (12+)

23.10 «планеты. сатурн». д/ф (12+)
00.10 «первые на марсе. неспе-

тая песня сергея Королёва». 
д/ф (12+)

06.45 «миллион в брачной 
Корзине». Х/ф (12+)

08.20 «три богатыря и принцесса 
египта». м/ф (6+)

09.45 «три богатыря. Ход конём». 
м/ф (6+)

11.10 «иван царевич и Cерый 
волк». м/ф (6+)

12.50, 20.20 «сваты». т/с (16+)
16.40 «дальнобойЩиКи». 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 «ольга». т/с (16+)
13.00 «ЖУКи». 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+)
05.45 «тнт. Best» (16+)

08.00, 01.00 «путь к победе» (16+)
09.00 «дУма о КовпаКе. на-

бат». Х/ф (16+)
10.40 «привет от «Катюши». 

Х/ф (12+)
14.10 «Убить сталина». т/с (16+)
17.50 «Фронт». т/с (16+)
21.20 «диверсант». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.45 «Капитан гордеев». т/с 
(16+)

17.20 «дом с лилиями». т/с (12+)
21.00 «морозова-2». т/с (12+)
00.40 «чУЖой». т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «балабол-3». т/с (16+)
11.45 «ментовсКие  

войны – 6». т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитыХ Фо-

нарей. новые приКлюче-
ния ментов». т/с (16+)

20.25 «КаменсКая-2». т/с (12+)
23.45 «ментовсКие  

войны – 6». т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.35 «не могУ забыть 
тебя». Х/ф (16+)

12.55 «две Жены». Х/ф (16+)
16.25 «миллионерша». Х/ф (12+)
20.00 «провинциалКа». Х/ф (12+)
23.15 «полет бабочКи». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.00 «КавКазсКая рУлетКа». 
Х/ф (16+)

09.25 «гагарин. первый в 
Космосе». Х/ф (12+)

тв-программа 18 аПРЕЛЯ  
с 12.00 до 13.00

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

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

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

Выезд специалиста на дом 
(бесплатно)  

т. 8-912-464-44-17

Слуховые 
аппараты

Товар серТифицирован. имеюТся 
проТивопоказания, необходима 

консульТация специалисТа. 
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23.00 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф (16+)
01.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ 
ТЕХАСА». Х/ф (16+)

02.30 «Старец» (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+)
09.00 «Миша портит всё» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «Смешарики. Дежавю». 

М/ф (6+)
11.55 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф 

(16+)
13.55 «Колледж» (16+)
15.25 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.05 «ПАПИК 2». Т/с (16+)
20.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Х/ф (12+)

22.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)

00.55 «Русские не смеются» 
(16+)

01.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
Х/ф (12+)

03.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «Глаша и Кикимора». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва Бове
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 «От колыбели чело-

вечества». Д/ф
08.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Х/ф
09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Сомнева-

юсь в явном, верю чуду... Не-
сколько встреч с академиком 
А.Б.Мигдалом». Д/ф

12.10 Цвет времени. Эль Греко
12.30 «Невольник чести. Николай 

Мясковский». Д/ф
13.10, 19.00 Секреты живой 

клетки». Д/с
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». 

Т/с (16+)
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и 

тени». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Василий 

Суриков»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.45 «Франция. Замок Шенон-

со». Д/ф
18.15 Симфония-концерт для ви-

олончели с оркестром. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.10 «Запечатленное время». 

Д/с
01.45 Концерт № 2 для фортепи-

ано с оркестром. Фрагменты 
музыки балета «Ромео и Джу-
льетта». Борис Березовский, 
Юрий Темирканов и Концерт-
ный симфонический оркестр 
Московской консерватории

Домашний

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

летних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 04.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 04.00 «Порча» (16+)
13.55, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ». Х/ф (16+)
19.00, 22.35 «ОТКРЫТАЯ 

ДВЕРЬ». Х/ф (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (16+)
03.10 «Лаборатория любви» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.10 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». Д/с (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

07.00 «Мастер-садовод» (12+)
07.15 «Правила цветовода» (12+)
07.30 «История одной культуры» 

(12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

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

менты» (12+)
09.00 «Обнови свой сад» (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+)
11.50 «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+)
00.55 «Букварь дачника» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.35 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)

10.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

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

Т/с (16+)
19.30 «Самое яркое» (16+)
20.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ДОКТОР ТЫРСА». Т/с (16+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/ф (0+)

05.25, 10.10 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 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, 16.20 «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+)
23.30, 00.10 «МАРЬИНА РОЩА». 

Т/с (16+)
02.20 «Мир победителей» (16+)
04.00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/ф (12+)

СаРаФан

09.10, 19.50 «Анекдоты» (12+)
09.40, 20.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.15 «Аншлаг» (12+)
13.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.50 «Россия для начинающих» 

(12+)
14.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
16.25 «Даешь молодежь. Это 

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

(12+)
17.30 «Смеяться разрешается» (12+)
20.55 «100Янов» (12+)
22.20 «Шурочка» (12+)
22.50 «Кис» (12+)
23.20 «Шоу Выходного дня» (12+)
00.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

18.10 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

23.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пятая 
колонна в СССР». Д/ф (16+)

23.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Мир на 
грани катастрофы». Д/ф (16+)

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

07.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». Х/ф (6+)

08.35 «Волки и овцы: ход сви-
ньёй». М/ф (6+)

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

11.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

12.50, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «ЖУКИ». 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+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
10.30 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф 

(16+)
14.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)
17.50 «ФРОНТ». Т/с (16+)
21.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
21.00 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
00.40 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

11.40 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

20.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

00.05 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.45 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф (12+)
13.20 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф (12+)
16.40 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». Х/ф (12+)
20.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/ф (12+)
23.20 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

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

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

11.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
12.55 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
14.30 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
16.45 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
18.15 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
18.40 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
20.50 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
22.25 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». 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 «Прокофьев наш» (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, 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. Зоя. Тайна последней 
фотографии». Д/с (12+)

17.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 

(12+)
10.50 «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40, 05.20 «Мой герой. Олег 
Фомин» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф (16+)
16.55 «Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц». Д/ф 
(16+)

18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ  
СЕКРЕТЫ – 2». Х/ф (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Тюремные будни звёзд». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)
01.35 «Тюремные будни звёзд». 

Д/ф (16+)
02.15 «Бурбон, бомба и отставка 

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

Недетский отдых» (16+)
04.40 «Георгий Данелия. Великий 

обманщик». Д/ф (12+)

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

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 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 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Т/с 

(16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с 

(16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.25, 
18.35, 19.45 Новости

08.05, 16.10, 20.20, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.40, 06.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. М.Гамрот – 
М.Зиолковски (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «Правила игры» (12+)
14.00 «МатчБол»
15.00 Профессиональный бокс. 

М.Власов – Д.Смит-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO (16+)

16.50, 17.30, 18.40, 19.50 «ФИТ-
НЕС». Т/с (16+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина

23.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Байер»

01.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал

02.55, 05.00 Новости (0+)
03.00 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур. Женщины. Финал 
(0+)

04.00 Борьба. Чемпионат Европы 
(0+)

05.05 Гандбол. Чемпионат мира – 
2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Россия – 
Турция (0+)

07.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Т/с (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА». Т/с 

(16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «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 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Х/ф 

(16+)
02.15 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК». Х/ф (16+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ШВАБРА». Т/с (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

09.40 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

09.50 «История воздушного боя». 
Д/с (12+)

11.15, 12.05, 16.05 «АПОСТОЛ». 
Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
18.50 «Военная контрразведка». 

Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Семён 
Школьников (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
01.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

02.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» Х/ф (12+)

03.45 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». Х/ф (12+)

05.10 «Альта» против рейха». 
Д/ф (12+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «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 «Жизнь со львами». 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 «ТУКАЙ». Телевизион 
спектакль (12+)

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

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 «СТРАСТИ ПО 

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

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

(12+)
10.05 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)
11.40, 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. XX век. 
Выстрел в спину». Д/ф (12+)

08.45 «Сокровища мира. За-
тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

09.40 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

10.25 «Кошкин дом. Юрий Кукла-
чёв». Д/ф (12+)

11.20 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». Д/ф (12+)

12.15 «Ковбой». Д/ф (12+)
14.00 «История России с Никола-

ем Борисовым. XX век. Битва 
за Британию». Д/ф (12+)

14.10 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Четвёртый раздел Польши». 
Д/ф (12+)

14.30 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Аюттая». Д/ф (12+)

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

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

17.20 «Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину». 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».

20 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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21 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.

18.30 «ШВАБРА». Т/с (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». Х/ф (16+)
01.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». Х/ф 
(16+)

02.30 «Очевидцы» (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 «Миша портит всё» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «Смешарики. Легенда о 

Золотом Драконе». М/ф (6+)
11.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

Х/ф (12+)
13.45 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ПАПИК 2». Т/с (16+)
20.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
22.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Х/ф (12+)

00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/ф 

(18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.40 «Аист». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Профилактика до 12.00
12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
12.20, 00.55 ХХ век. «Компози-

тор Никита Богословский». 
Творческий вечер в Колонном 
зале Дома Союзов

13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
Т/с (16+)

14.30 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». Д/с

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон 

вечности» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Х/ф
17.45 «Первые в мире». Д/с
18.00 Концерт для фортепиано 

с оркестром № 5. Симфония 
№ 7. Сергей Бабаян, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

19.00 «Секреты живой клетки». 
Д/с

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Великая 

французская революция: во-
просы и ответы»

23.10 «Запечатленное время». 
Д/с

00.00 «Знакомьтесь: неандерта-
лец». Д/ф

02.10 Симфония-концерт для ви-
олончели с оркестром. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05, 05.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 03.55 «Порча» (16+)
14.10, 04.20 «Знахарка» (16+)
14.45 «КОНТРАКТ НА  

СЧАСТЬЕ». Х/ф (16+)
19.00, 22.35 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-

НО». Х/ф (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (16+)
03.05 «Лаборатория любви» 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.10 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». Д/с (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
09.50 «История воздушного боя». 

Д/с (12+)
11.15, 12.05, 16.05 «АПОСТОЛ». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости

07.05 «Частный сeктoр» (12+)
07.30 «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 «Гвоздь в стену» (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+)
09.35 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЖУРОВ-2». Т/с (16+)
17.25 «ДОКТОР ТЫРСА». Т/с (16+)
19.10 «Самое яркое» (16+)
20.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)

21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ДОКТОР ТЫРСА». Т/с (16+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

05.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». Т/с (16+)

08.45, 10.10, 23.30, 00.10 «МА-
РЬИНА РОЩА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 15.55, 17.00, 19.00, 
00.00 Новости

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

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

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

16.00 Послание Президента РФ 
В.Путина

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

(12+)
02.20 «Мир победителей» (16+)
04.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)

СаРаФан
10.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
10.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
11.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
13.30 «Даешь молодежь. Это 

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

(12+)
14.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.50 «Анекдоты» (12+)
17.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.55 «100Янов» (12+)
19.20 «Шурочка» (12+)
19.50 «Кис» (12+)
20.25 «Шоу Выходного дня» (12+)
21.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.20 «Три сестры» (12+)
22.55 «Кривое зеркало» (12+)

17.25 «Русские тайны. XX век. Фев-
ральское закулисье». Д/ф (16+)

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

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

20.10 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пятая 
колонна в СССР». Д/ф (16+)

20.20 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Мир 
на грани катастрофы». Д/ф 
(16+)

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

21.35 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

23.20 «Сокровища мира. За-
тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

00.10 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

07.20 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф (12+)

08.35 «Волки и овцы: б-е-е-е-
зумное превращение». М/ф 
(6+)

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

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

12.50, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
10.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «ЖУКИ». 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 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
11.00 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
14.30 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
17.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
21.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
21.00 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
00.40 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

20.00 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)
23.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.00 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». Х/ф 
(12+)

13.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА». Х/ф (12+)

16.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 
Х/ф (16+)

18.20 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф 
(12+)

23.25 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
09.25 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
11.50 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
14.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
15.30 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
17.35 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
19.35 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
20.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
23.00 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Модный приговор» (6+)
12.30 «Время покажет» (16+)
13.30 Новости
14.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира Пути-
на Федеральному Собранию

15.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «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 «Время покажет» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
13.00 Вести
14.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира Пути-
на Федеральному Собранию

15.00 «60 минут» (12+)
16.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
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+)

 

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. Хрущев. Увидеть Амери-
ку и не умереть». Д/с (12+)

17.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ренат 

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

Х/ф (16+)
16.55 «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». Д/ф (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ХАМЕЛЕОН». Х/ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Власть под кай-

фом». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Проклятые звёзды». Д/ф 

(16+)
02.15 «Битва за Германию». Д/ф 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион» (16+)

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

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.30, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

11.15 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 
(12+)

13.20, 15.00 «Место встречи»
14.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира Пути-
на Федеральному Собранию

18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Т/с 

(16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с 

(16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
20.00, 00.00 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 23.00, 
02.10 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. А.Алиакбари 
– К.Д.Вон. А.Малыхин – 
А.Мачадо (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «На пути к Евро» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. 

Д.Анкахас – Д.Х.Родригес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF (16+)

16.45, 17.25 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/2 финала. «Ахмат» 
(Грозный) – «Крылья Сове-
тов» (Самара)

20.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) – «ЦСКА»

00.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 
финала. «Лион» – «Монако»

02.55, 05.00 Новости (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала (0+)
05.05 Борьба. Чемпионат Европы 

(0+)
06.00 «Спортивный детектив. 

Дети Гермеса и Афродиты» 
(12+)

07.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «БРАТ ЗА БРАТА». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-

ПРОТИВЛЕНИЯ». Т/с (16+)
12.40 «БРАТ ЗА БРАТА». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА». Т/с 

(16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 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 «ПРОРОК». Х/ф (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». Х/ф (12+)

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+)

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

18.50 «Военная контрразведка». 
Д/с (12+)

19.40 «Последний день». Анато-
лий Ромашин (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф 

(12+)
01.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

02.50 «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме». 
Д/ф (16+)

03.35 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-
ЛИ». Х/ф (6+)

04.40 «Долгое эхо вьетнамской 
войны». Д/ф (12+)

05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «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 «Жизнь со львами». 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 «ТУКАЙ». Телевизион 

спектакль (12+)
18.30 Алтын мирас
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Жизнь со львами». 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». «Фәнир 

Галимов. «Дөньяны моң, сүз 
һәм хәтер яшәтә» (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+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

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

(12+)
10.05 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)
11.40 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.25 «Легенды Крыма» (12+)
14.00 Ежегодное послание  

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному  
Собранию 

15.20, 21.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Вале-

рий Шадрин (12+)
00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век.  
Февральское закулисье». Д/ф 
(16+)

08.45 «Ковбой». Д/ф (12+)
10.35 «История России с Никола-

ем Борисовым. XX век. Битва 
за Британию». Д/ф (12+)

10.45 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Четвёртый раздел Польши». 
Д/ф (12+)

11.00 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Аюттая». 
Д/ф (12+)

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

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

13.50 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

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

15.35 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

16.35 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
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+)
13.45 «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 «Гвоздь в стену» (12+)
18.20 «Дом с нуля» (12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.10 «Правила цветовода» (12+)
19.25 «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 сектор» (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 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)

10.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЖУРОВ-2». Т/с (16+)
17.25 «ДОКТОР ТЫРСА». Т/с 

(16+)
19.10 «Самое яркое» (16+)
20.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ДОКТОР ТЫРСА». Т/с 

(16+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
08.45, 10.10, 23.30, 00.10 «МА-

РЬИНА РОЩА». 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, 16.20 «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+)
02.20 «Мир победителей» (16+)

САРАФАН

08.05 «Россия для начинающих» 
(12+)

08.30 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2018» (12+)

10.30, 22.30 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

11.00 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

11.35, 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+)

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

http://tvlesnoy.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет ис-

целений» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. 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+)
02.00 43-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)

 

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

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
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, 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, 00.00, 01.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.20 «Секретная папка с Ди-
бровым. Тайная организация 
Гиммлера». Д/с (12+)

16.55 «Точка зрения ЛДПР»  
(16+) 

17.15 «МОРОЗОВ». Т/с (16+)
00.20 «Свердловское время 85. 

Время, вперед!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Х/ф (0+)
10.50 «Олег Янковский. Послед-

няя охота». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Влади-

мир Жириновский» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф (16+)
16.55 «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ». Х/ф  
(12+)

22.35 «Обложка. За что все не 
любят Меган?» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. 
 Сыграть вождя». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
01.35 «Прощание. Вилли Тока-

рев» (16+)
02.20 «Президент застрелился из 

«калашникова». Д/ф (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальщики-проходим-
цы» (16+)

04.45 «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью». Д/ф (12+)

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

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

23.00 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 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Т/с 

(16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». Х/ф 

(16+)
02.50 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
23.50 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 23.55, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Смешанные единобор-
ства. АСА. М.Исмаилов – 
И.Штырков (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «Большой хоккей» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. 

П.Уильямс – С.Мартинес 
(16+)

16.45, 17.25 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
18.25 Футбол. Молодёжное пер-

венство России. «Спартак» 
(Москва) – «ЦСКА»

20.30 Новости 
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» – «Хетафе»
03.40 Борьба. Чемпионат Европы 

(0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Лацио» (0+)
07.00 «Евро-2020. Страны и 

лица» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТ ЗА БРАТА». Т/с 

(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Т/с (16+)
13.55 «БРАТ ЗА БРАТА». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА». Т/с 

(16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ФОКУС». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОРОД ГРЕХОВ». Х/ф 

(18+)

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+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
22.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». Х/ф (16+)
00.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДО-

СКИ ДЬЯВОЛА». Х/ф (16+)
01.45 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
05.15 «Тайные знаки» (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+)
09.00 «Миша портит всё» (16+)
10.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф (12+)
12.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ – 2». Х/ф (12+)
14.20 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.05 «ПАПИК 2». Т/с (16+)
20.30 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

Х/ф (16+)
00.30 «Русские не смеются» 

(16+)
01.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф (12+)
03.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ – 2». Х/ф (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Чужой голос». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва. Сре-
тенский монастырь

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Знакомьтесь: неандерта-

лец». Д/ф
08.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Х/ф
09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Встреча с 

заслуженным тренером СССР 
Александром Гомельским»

12.10 «Первые в мире». Д/с
12.30 Абсолютный слух
13.10, 19.00 «Секреты живой 

клетки». Д/с
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». 

Т/с (16+)
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и 

тени». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Теа-

тральная кукла»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 «Плавск. Дворец для люби-

мой». Д/ф
18.15 Симфония № 5. Владимир 

Юровский и Российский на-
циональный оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Земля Санникова». Есть 

только миг...». Д/ф
21.25 «Энигма. Надежда Пав-

лова»
23.10 «АЗ – это я как раз. Анато-

лий Зверев». Д/ф
00.00 «Новая история эволюции. 

Европейский след». Д/ф
01.55 Концерт для фортепиано 

с оркестром № 5. Симфония 
№ 7. Сергей Бабаян, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

ДомАшНий

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

летних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 04.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 04.00 «Порча» (16+)
13.55, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.30 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». Х/ф 

(16+)
19.00 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ-

НУХ...». Х/ф (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (16+)
03.10 «Лаборатория любви» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Артиллерия Второй миро-
вой войны». Д/с (6+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 «БОМБА». 

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 «Военная контрразведка». 

Д/с (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Мир». 

Спецоперация баллистиков» 
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

Х/ф (12+)
01.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

03.00 «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА». Х/ф 
(12+)

04.25 «Морской дозор». Д/ф (6+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
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 «Жизнь со львами». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.50 «ТУКАЙ». Телевизион 
спектакль (12+)

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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (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, 13.05 «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

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Виталий 

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

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Безбожная пятилетка». Д/ф 
(16+)

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

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

10.35 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

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

12.20 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

13.15 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

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

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

15.55 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век.  
Пятая колонна в СССР». Д/ф 
(16+)

16.10 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Мир 
на грани катастрофы». Д/ф 
(16+)

16.25 «Планеты. Планеты,  
похожие на Землю». Д/ф 
(12+)

17.25 «Русские тайны. XX век. 
Безбожная пятилетка». Д/ф 
(16+)

18.20 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

20.00 «Сокровища мира. За-
тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

20.55 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

21.50 «Кошкин дом. Юрий Кукла-
чёв». Д/ф (12+)

22.40 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». Д/ф  
(12+)

23.35 «Ковбой». Д/ф (12+)

07.10 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ…». Х/ф (6+)

08.25 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

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

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

12.50, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «ЖУКИ». 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  

РУБЛЕВКИ». 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+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)
09.20 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
11.00 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
14.30 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
17.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
21.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
21.00 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
00.40 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

11.30 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

17.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

20.25 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
00.00 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.50 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 
Х/ф (16+)

11.30 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

13.10 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф 
(12+)

16.35 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
20.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
23.15 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

09.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!». Х/ф (16+)

11.40 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

13.40 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
15.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
17.35 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
19.05 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

Х/ф (16+)
19.45 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(16+)
22.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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23 апреля, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.10 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.10 Вечерние новости
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос. Дети» (0+)
01.15 «Том Круз: Вечная моло-

дость». Д/ф (16+)
02.20 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». Х/ф 

(12+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «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 Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Близкие люди» (16+)
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 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/ф 

(12+)
03.45 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
09.15 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф 

(12+)
10.55 «БЕССОННИЦА». Т/с  

(16+)
12.30 «События» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Патрульный участок» 

(16+)
14.20 «Секретная папка с Дибро-

вым. Чернобыль. Тайна под 
саркофагом». Д/с (12+)

15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 «МОРОЗОВ». Т/с (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат  

России. Плей-офф. Финал. 
1-я игра. «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Курск). 
Прямая трансляция

20.30 «События» (16+)
20.40 «Патрульный участок» 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». 

Х/ф (16+)
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 «События» (16+)
01.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
01.40 «Патрульный участок» 

(16+)
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 «События» (16+)
03.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Патрульный участок» 

(16+)
04.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 «ОТЕЛЬ «ФЕ-

НИКС». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Клеймо 

Гайдая». Д/ф (16+)

18.10 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Вокруг смеха за 38 дней». 

Д/ф (12+)
00.05 «Ольга Аросева. Расплата 

за успех». Д/ф (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф (12+)
02.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/с (12+)

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

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 «БЛИЗНЕЦ». Х/ф (12+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 18.30, 
19.50 Новости

08.05, 14.00, 16.05, 19.05, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. А.Алиакбари 
– А.Малыхин. Н.Хольцкен – 
Д.У.Парра (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.00 Профессиональный бокс. 

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

16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Многоборье

18.35 «Идеальные соперники. 
«ЦСКА» и «Спартак» (12+)

19.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия – Белоруссия

22.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала

00.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Д.Побережец – 
Т.Джонсон

03.40 Борьба. Чемпионат Европы 
(0+)

05.00 Новости (0+)
05.05 Регби. Лига Ставок –  

Чемпионат России. 1/4 фина-
ла. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) – «Стрела» (Казань)  
(0+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз» – «Миннесо-
та Уайлд»

 

05.00 «Известия»
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Т/с (16+)
13.50 «ОРДЕН». Т/с (12+)
17.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»  

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
21.45 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». Х/ф 

(16+)
00.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(16+)
03.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». Х/ф (12+)
21.45 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
23.15 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)
01.30 «Секреты» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Миша портит всё» (16+)
10.00 «ТРИ ИКС». Х/ф (16+)
12.20 «ТРИ ИКСА – 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
14.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». Х/ф (16+)
23.35 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
01.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Утёнок, который не умел 

играть в футбол». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Владимир 
резной

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Новая история эволюции. 

Европейский след». Д/ф
08.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Х/ф
09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.15 «ПОРУЧИК КИЖЕ». Х/ф
11.55 «Плавск. Дворец для люби-

мой». Д/ф
12.25 Власть факта. «Великая 

французская революция: во-
просы и ответы»

13.10 «Секреты живой клетки». 
Д/с

13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с 
(16+)

14.30 «Агатовый каприз импера-
трицы». Д/ф

15.05 Письма из провинции. 
Майкопский район (Республи-
ка Адыгея)

15.35 «Энигма. Надежда Пав-
лова»

16.15 «Первые в мире». Д/с
16.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ...». Х/ф
18.05 «Петя и волк». Константин 

Хабенский, Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр

18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 Искатели. «Роковые 

алмазы князей Мещерских»
20.30 Линия жизни. Алла Гербер
21.30 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ». Х/ф
22.50 «2 Верник 2»
00.00 «ДЕТСТВО ИКАРА». Х/ф 

(16+)
02.35 «Большой подземный бал». 

М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.10, 05.40 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 03.30 «Порча» (16+)
14.10, 03.55 «Знахарка» (16+)
14.45 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО». 

Х/ф (16+)
19.00 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ». 

Х/ф (16+)
23.30 «ГОРНИЧНАЯ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х/ф 
(12+)

06.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» Х/ф (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
09.30 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (16+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 16.05, 21.25 «ФРОНТ». Т/с 

(12+)
16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

Алексей Глызин (6+)
00.05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф 

(6+)
02.30 «Агент А/201. Наш человек 

в гестапо». Д/ф (12+)
04.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 

Х/ф (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 «Жизнь со львами». Д/ф 

(6+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с16+
15.00 «Башваткыч» (12+)
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 «ТУКАЙ». Телевизион 

спектакль (12+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Хәсән Сәрьян (6+)

06.00 «Потомки». Михаил Зощен-
ко. Солнце после захода (12+)

06.25 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.40, 00.30 «ЧАПАЕВ». Х/ф (0+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10 «Домашние животные» 

(12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ». 
Х/ф (16+) 

11.40, 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

13.30 «Врачи» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Потомки». Михаил Зощен-

ко. Солнце после захода (12+)
19.05, 20.05 «АПРЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

11.25 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пятая 
колонна в СССР». Д/ф (16+)

11.40 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Мир 
на грани катастрофы». Д/ф 
(16+)

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

12.55 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

14.40 «Сокровища мира. За-
тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

15.35 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

16.25 «Кошкин дом. Юрий Кукла-
чёв». Д/ф (12+)

17.20 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». Д/ф (12+)

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

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

23.15 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

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

07.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф (6+)

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

10.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

11.35 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

12.50, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «ЖУКИ». 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 «Прожарка» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл – 2016» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

11.00 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
14.30 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
17.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
21.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
21.00 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
22.50 «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ». Т/с (16+)
00.35 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.25 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
20.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
23.45 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.25 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
12.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
16.00 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)
17.50 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф 

(12+)
19.40 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ». Х/ф (12+)
23.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
09.35 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
12.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
14.20 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
15.45 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(16+)
18.50 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
20.55 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
22.25 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
22.45 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
23.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». 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 «Куличи» (12+)
13.05 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Здоровый сад» (12+)
13.50 «Гвоздь в стену» (12+)
14.20 «Дом с нуля» (12+)
14.55 «Мастер-садовод» (12+)
15.10 «Правила цветовода»  

(12+)
15.25 «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 «Куличи» (12+)
18.55 «Частный сектор» (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 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
22.05 «Профпригодность» (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 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЖУРОВ-2». Т/с (16+)
17.30 «ДОКТОР ТЫРСА». Т/с 

(16+)
19.10 «Самое яркое» (16+)
20.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)

21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ДОКТОР ТЫРСА». Т/с 

(16+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
08.40, 10.20 «МАРЬИНА РОЩА». 

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+)
17.20 «ВИЙ». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
00.30 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». Х/ф (16+)
02.15 «Ночной экспресс». Брейн-

сторм (12+)
03.20 «ЦИРК». Х/ф (6+)
04.50 Мультфильмы (0+)

СаРаФан

08.10 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

08.35, 20.35 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.45, 22.40 «Анекдоты» (12+)
11.20, 23.10 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
11.50 «100Янов» (12+)
13.15 «Шурочка» (12+)
13.45 «Кис» (12+)
14.20 «Шоу Выходного дня»  

(12+)
15.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.20, 20.00 «Три сестры» (12+)
16.50 «Кривое зеркало» (12+)
18.55 «33 весёлых буквы» (12+)
19.30 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
23.45 «Аншлаг» (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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24 апреля, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Однажды в Париже. Дали-

да, Дассен» (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории» (16+)
14.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.40 «ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен» (12+)
19.20 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕР-

НАДЕТТ?». Х/ф (16+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «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 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕКРАСИВАЯ». Х/ф (12+)
01.05 «СПАСТИ МУЖА». Х/ф (16+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
08.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

Х/ф (16+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «О личном и наличном» 

(12+)
10.50 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.20 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф 

(12+)
16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 «Неделя УГМК» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Плей-офф. Финал. 2-я 
игра. «УГМК» (Екатеринбург) 
– «Динамо» (Курск)

18.30 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+)
20.10 «ЛЮБОВЬ — ЭТО ВСЁ, 

ЧТО ТЕБЕ НУЖНО». Х/ф 
(16+)

22.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». Х/ф (16+)

23.45 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». 
Х/ф (16+)

01.15 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+)
03.00 «МузЕвропа. Monika Ro-

scher Bigband» (12+)
03.40 «66/85». Д/ф (12+)
04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
04.35 «Парламентское время» 

(16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 
Х/ф (12+)

07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.40 «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды». 
Д/ф (12+)

08.45 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф 
(12+)

10.40 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Продолже-

ние фильма (12+)
13.00, 14.45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА». Х/ф (12+)
17.05 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Профессия – кил-

лер» (16+)
00.50 «Прощание. Маршал Ахро-

меев» (16+)
01.30 «Восьмая весна Донбасса». 

Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+).
02.25 «Виталий Соломин.  

Брат-2». Д/ф (16+)
03.05 «Вячеслав Тихонов. Нереши-

тельный Штирлиц». Д/ф (16+)
03.40 «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». Д/ф (16+)
04.25 «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
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» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группе «Чайф» – 35 
лет! (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз» – «Миннесо-
та Уайлд»

09.30, 10.55, 15.30, 18.00, 21.25 
Новости

09.35, 15.35, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 «Маша и Медведь». Муль-
типликационный фильм (0+)

11.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф (16+)

13.30 Танцы (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Ахмат» 
(Грозный)

18.05 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» – «Нью-Джерси 
Девилз»

00.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Бетис»

02.55, 05.00 Новости (0+)
03.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат Европы 

(0+)
05.05 Регби. Лига Ставок – Чем-

пионат России. 1/4 финала. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
– «Металлург» (Новокузнецк) 
(0+)

07.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА». Т/с (16+)
15.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». Х/ф 
(0+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!». Д/с (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Дорого и глупо! 11 нелепых 
покупок». Д/с (16+)

17.25 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ». Х/ф (12+)

19.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)

21.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Х/ф 
(16+)

00.40 «ФОКУС». Х/ф (18+)
02.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 

Х/ф (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.20 «Старец» (16+)
12.45 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
14.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». Х/ф (12+)
16.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
20.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». Х/ф (16+)
22.30 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО». Х/ф 

(16+)
00.15 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

Х/ф (16+)
02.15 «Мистические истории» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
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+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Х/ф (12+)

13.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)

15.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА». Х/ф (12+)

18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». Х/ф (12+)

21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ – 2». Х/ф (12+)

23.00 «СПУТНИК». Х/ф (16+)
01.15 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». 

Х/ф (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Это что за птица?». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Нодар Думбадзе «Закон 
вечности» в программе «Би-
блейский сюжет»

07.05 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф

08.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ». Х/ф

09.55 «Передвижники. Василий 
Суриков»

10.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ». Х/ф

11.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

12.50 «Даты, определившие ход 
истории». Д/с

13.20 «Петя и волк». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр

13.55 Русские композиторы XX 
века. «Сергей Прокофьев». 
Авторский проект Андрея 
Кончаловского

14.50 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Х/ф
16.35 «На благо Сибири. Алек-

сандр Сибиряков». Д/ф
17.25 «Великие мифы. Илиада». 

Д/с
17.55 «Бионические полеты». Д/ф
18.35 «ДЕЛО № 306». Х/ф
19.55 «Театр Валентины 

Токарской. История одной 
удивительной судьбы». 
Фильм Бориса Добродеева. 
Режиссер И.Твердовский

22.00 «Агора»
23.00 Dance open. Международ-

ный фестиваль балета. Гала-
концерт звезд мировой сцены

00.25 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Х/ф
02.10 Искатели. «Забытый гене-

ралиссимус России»

Домашний

06.30 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
10.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Т/с (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». Х/ф (16+)
01.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Т/с (16+)
05.20 «Эффект Матроны». Д/с (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа
05.25 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

Х/ф (12+)
07.05, 08.15 «Я – ХОРТИЦА». 

Х/ф (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Елена 

Камбурова (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «На-

зрань – Эрзи» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «За-

гадки Библии. Наука исследу-
ет чудо», 2-я часть (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей 

Филиппов (6+)
14.55 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф (12+)
16.55, 18.25 «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ». Х/ф (12+)
18.10 «Задело!»
19.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Т/с (12+)

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда – 
2021». Отборочный тур (6+)

23.55 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». Х/ф (16+)

01.25 «Оружие Победы». Д/с (6+)
01.50 «ФРОНТ». Т/с (12+)

07.00 «Ватандашлар» (12+)
07.25 «Әйләнә дөнья». Ришат 

Фазлиәхмәтов концерты (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Рузилә Төхвәтова (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга». 

Телеочерк (12+)
13.30 «Жизнь со львами». Д/ф (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Әйләнә дөнья». Ришат 

Фазлиәхмәтов концерты (6+)
17.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2021» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу». Рузилә 

Хәертдинова (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Фре-
дерик Шопен». 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 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». 

Х/ф (12+)
11.40 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
13.20 Концерт, посвященный 

Андрею Эшпаю (6+) 
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Фре-
дерик Шопен». Д/ф (12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ». Х/ф (16+) 
21.00 Новости
21.05 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ». Продолжение (16+)
22.20 «Культурный обмен». Евге-

ний Князев (12+)
23.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-

НИМИ ЖИВОТНЫМИ». Х/ф (16+)
00.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (12+)

08.50 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». Д/ф (16+)

09.55 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф (12+)

10.45 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Лега-
сов». Д/ф (12+)

11.40 «Тайны, которые скрыва-
ют кости. Охота на чёрную 
смерть». Д/ф (12+)

12.40 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

13.35 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Последняя битва Ганни-
бала». Д/ф (12+)

14.25 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Восстание Спартака». 
Д/ф (16+)

15.20 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Зимняя война». Д/ф (12+)

15.30 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Священная война». Д/ф (12+)

15.50 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

16.45 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (12+)

17.50 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». Д/ф (16+)

18.50 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф (12+)

19.45 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Лега-
сов». Д/ф (12+)

20.35 «Тайны, которые скрыва-
ют кости. Охота на чёрную 
смерть». Д/ф (12+)

21.40 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

22.30 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Последняя битва Ганни-
бала». Д/ф (12+)

23.20 «8 дней, которые потрясли Рим. 
Восстание Спартака». Д/ф (16+)

00.15 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Зимняя война». Д/ф (12+)

00.25 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Священная война». Д/ф (12+)

00.45 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

07.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф (6+)

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

10.05 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

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

13.00 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

14.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

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

17.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)

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 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». Х/ф 

(18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл – 2016» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
10.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
12.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф (16+)
15.50 «ПАЛАЧ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «МОРОЗОВА-2». Т/с (12+)
11.50 «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ». Т/с (16+)
13.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
21.00 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». Т/с (12+)
00.10 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.10 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с (16+)
15.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.25 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

11.10 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф 
(12+)

13.00 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ». Х/ф (12+)

16.35 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ». Х/ф (16+)

20.00 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
23.35 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

09.40 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

11.40 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 
(16+)

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

16.45 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
18.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
20.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
22.35 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
22.55 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
23.05 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
00.45 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 

Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.35 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «У мангала» (12+)
08.30 «Доктор смузи» (12+)
08.45 «Постное меню» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Идеальный сад» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Сельсовет» (12+)
10.35 «Готовим на природе» (12+)
10.50 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
11.20 «Доктор смузи» (12+)
11.40 «Мегабанщики» (12+)
12.10 «Альтернативный сад» (12+)
12.45 «Куличи» (12+)
13.00 «Постное меню» (12+)
13.20 «Секреты стиля» (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+)
15.45 «Мегабанщики» (12+)
16.15 «У мангала» (12+)
16.45 «Доктор смузи» (12+)
17.05 «Постное меню» (12+)
17.20 «Стройплощадка» (12+)
17.50 «Идеальный сад» (12+)
18.25 «Лучки-пучки» (12+)
18.40 «Куличи» (12+)
18.55 «Сельсовет» (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 «Готовим на природе» (12+)
22.55 «Сельсовет» (12+)
23.15 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
23.45 «Мегабанщики» (12+)
00.20 «У мангала» (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 Мультфильмы (6+)
16.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

23.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)

01.20 «Самое яркое» (16+)

05.00, 06.10, 08.10 Мультфильмы 
(0+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10, 03.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА». Т/с (12+)
14.20, 16.15, 19.15 «ТИХИЙ 

ДОН». Т/с (16+)
16.00, 19.00 Новости
22.25 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
01.05 «ВИЙ». Х/ф (6+)
02.15 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)

СаРаФан
08.25, 19.25 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
08.50, 19.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.25, 20.30 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
11.45, 22.50 «Анекдоты» (12+)
12.15, 23.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.50, 23.50 «100Янов» (12+)
13.55, 00.55 «Шурочка» (12+)
14.20 «Кис» (12+)
14.55 «Шоу Выходного дня» (12+)
15.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.55 «Три сестры» (12+)
17.25 «Кривое зеркало» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 
Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

Т/с (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий 

Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. По-

следний концерт в «Олимпий-
ском» (12+)

19.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Точь-в-точь» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр. Финал (16+)
00.20 «Налет 2» (16+)
01.15 «Еврейское счастье» (18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

 

04.20 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА». Х/ф (16+)

06.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 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+)
12.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». 

Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА». Х/ф (16+)
03.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Х/ф 

(16+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Свердловское время – 85. 
Здесь ковалась Победа!» 
(12+)

07.25 «Свердловское время – 
85. Возвращение к мирной 
жизни» (12+)

07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Парламентское время» 

(16+)
08.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+) 
08.30 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
10.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
19.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». Х/ф (16+)
21.35 «ЛЮБОВЬ — ЭТО ВСЁ, 

ЧТО ТЕБЕ НУЖНО». Х/ф 
(16+)

23.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.30 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+)
01.15 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН». Х/ф (16+)
02.55 «Свердловское время – 85. 

Даешь индустриализацию!» 
(12+)

03.20 «Свердловское время 85. 
Здесь ковалась Победа!» (12+)

03.45 «Свердловское время 85.  
Возвращение к мирной жиз-
ни» (12+)

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

04.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

05.00 «Парламентское время» 
(16+)

05.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/ф 
(12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Обложка. За что все не 

любят Меган?» (16+)
08.40 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». Х/ф (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.25 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф 

(12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)

15.55 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)

16.50 «Роковые знаки звёзд». 
Д/ф (16+)

17.40 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-
ТЫ». Х/ф (12+)

21.30, 00.45 «СИНИЧКА-4». Х/ф 
(16+)

01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА». Х/ф (12+)
04.45 «Вокруг смеха за 38 дней». 

Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

04.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919». Х/ф (12+)

06.55 «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+)
02.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». Т/с (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Л.Гарсия – Д.Элмор (16+)

09.00, 10.55, 15.10, 17.55, 23.50 
Новости

09.05, 15.15, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». Х/ф (16+)

13.30 «Человек свободный». Д/ф 
(12+)

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «УНИКС» (Казань) – 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар)

18.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «ЦСКА»

20.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Манчестер 
Сити» – «Тоттенхэм»

22.45 «После футбола»
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» – «Лилль»
02.50 Новости (0+)
02.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы (0+)
03.25 Борьба. Чемпионат Европы 

(0+)
03.55 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур. Мужчины. 1/2 финала
05.55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала

 

05.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ». Т/с (16+)

06.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Т/с 
(16+)

10.10 «НАВОДЧИЦА». Т/с (16+)
13.55 «МСТИТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 

Т/с (16+)
21.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Т/с 

(16+)
01.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Т/с (16+)
04.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (16+)
10.20 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ». Х/ф (12+)
12.20 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
14.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
16.10 «47 РОНИНОВ». Х/ф (16+)
18.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА 2». Х/ф (16+)
20.55 «ХИЩНИК». 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+)
11.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
14.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ». Х/ф 
(16+)

00.15 «Последний герой. Чемпио-
ны против новичков» (16+)

01.30 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)
03.30 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

Х/ф (16+)
05.15 «БАШНЯ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
11.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф 
(12+)

13.40 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ». Х/ф (16+)

16.10 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». Х/ф (12+)

18.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ – 2». Х/ф (12+)

21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ». Х/ф (16+)

23.45 «Колледж» (16+)
01.15 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф 

(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Чуня». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Лето господне. Вербное 
воскресенье

07.05 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф

07.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ...». Х/ф
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «ДЕЛО № 306». Х/ф
11.55 Письма из провинции. 

Майкопский район (Республи-
ка Адыгея)

12.25, 01.40 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике

13.05 «Другие Романовы». «Авгу-
стейший историк»

13.35 «Коллекция». Д/с
14.05 «Игра в бисер». «Поэзия 

Константина Ваншенкина»
14.50 «Забытое ремесло». Д/с
15.05 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва 

Шехтеля
17.40 «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред». Д/ф
18.35 «Романтика романса». Ев-

гению Птичкину посвящается..
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». Х/ф
21.35 Московский театр «Новая 

Опера». 30 лет. Юбилейный 
гала-концерт

23.35 «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия». Д/ф (18+)

00.15 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА». Х/ф

02.20 «Догони-ветер», «Остров», 
«Брак». М/ф

Домашний

06.30 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+)
10.10 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ-

НУХ...». Х/ф (16+)
14.25 «Пять ужинов» (16+)
14.40 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ». 

Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
01.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Т/с (16+)
05.20 «Эффект Матроны». Д/с (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «ФРОНТ». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55 «БАРСЫ». Т/с (16+)
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 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф 

(12+)

01.30 «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 
РАДОСТЬ». Т/с (16+)

04.30 «Я – ХОРТИЦА». Х/ф (6+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.55 «Гомер – бер бөртек». Ай-

дар Тимербаев җырларыннан 
концерт (6+)

08.35 «Бир кулыңны». Зөлфирә 
һәм Алмаз Мирзаяновлар кон-
церты (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». Айназ 

Нагимова (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Бир кулыңны». Зөлфирә 

һәм Алмаз Мирзаяновлар кон-
церты (6+)

16.00 «Созвездие – Йолдызлык – 
2021» (6+)

17.00 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
22.15 «Батырлар» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Рузилә Төхвәтова (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+)
09.35 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (0+)
12.20 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ». Х/ф (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю». Мо-

лодежный театр на Фонтан-
ке». Д/ф (12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Нелли 

Кобзон (12+) 
20.25 «ДЕРСУ УЗАЛА». Х/ф (0+)
22.40 «Вспомнить всё» (12+)
23.10 Концерт, посвященный 

Андрею Эшпаю (6+)
00.30 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Тайны, которые скрыва-
ют кости. Охота на чёрную 
смерть». Д/ф (12+)

08.50 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

09.45 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Последняя битва Ганни-
бала». Д/ф (12+)

10.40 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Восстание Спартака». 
Д/ф (16+)

11.30 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Зимняя война». Д/ф (12+)

11.45 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Священная война». Д/ф (12+)

12.00 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Баган». Д/ф 
(12+)

12.55 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (12+)

13.55 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». Д/ф (16+)

15.00 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф 
(12+)

15.50 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Лега-
сов». Д/ф (12+)

16.45 «Тайны, которые скрыва-
ют кости. Охота на чёрную 
смерть». Д/ф (12+)

17.50 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

18.40 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Последняя битва Ганни-
бала». Д/ф (12+)

19.35 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Восстание Спартака». 
Д/ф (16+)

20.20 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Зимняя война». Д/ф (12+)

20.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Священная война». Д/ф (12+)

20.55 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

21.50 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (12+)

22.50 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». Д/ф (16+)

23.55 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф 
(12+)

00.45 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Лега-
сов». Д/ф (12+)

07.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф (6+)
08.30 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
09.50 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
11.20 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
12.55 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
14.25 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
15.40 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
17.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
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 «ГОД СВИНЬИ». Х/ф (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
10.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
12.10 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (16+)
15.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Х/ф 

(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА». Т/с (12+)

13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

17.20 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 
Т/с (12+)

03.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 
(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

09.10 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 
(16+)

15.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.35 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
Х/ф (16+)

13.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/ф (16+)
16.25 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-

ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ». Х/ф (16+)

23.20 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

09.50 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
11.20 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
13.25 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
14.55 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
16.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
19.20 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
20.55 «ФАРТ». Х/ф (16+)
22.55 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
00.35 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)

07.05 «Умный дом. Новейшие 
технологии» (12+)

07.30 «Мегабанщики» (12+)
08.00 «У мангала» (12+)
08.30 «Доктор смузи» (12+)
08.45 «Постное меню» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Идеальный сад» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Сельсовет» (12+)
10.35 «Готовим на природе» 

(12+)
10.50 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
11.20 «Доктор смузи» (12+)
11.40 «Мегабанщики» (12+)
12.15 «У мангала» (12+)
12.45 «Куличи» (12+)
13.00 «Постное меню» (12+)
13.20 «Секреты стиля» (12+)
13.50 «Идеальный сад» (12+)
14.25 «Лучки-пучки» (12+)
14.40 «Сельсовет» (12+)
14.55 «Готовим на природе» (12+)
15.10 «Стройплощадка» (12+)
15.45 «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 «Куличи» (12+)
18.55 «Сельсовет» (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 «Готовим на природе» (12+)
22.55 «Сельсовет» (12+)
23.15 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
23.45 «Мегабанщики» (12+)
00.20 «У мангала» (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 «Специальный репортаж. 

Люди дела «Коллекторы» (12+)
15.00 Мультфильмы (6+)
16.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
17.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 2». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 

(16+)
00.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

Х/ф (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
Т/с (12+)

06.50 «Секретные материалы». 
Страсти по королеве (12+)

07.20 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». Х/ф (16+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (12+)
12.25 «ТУМАН». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ТУМАН». Т/с (16+)
17.10 «ТУМАН 2». Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ТУМАН 2». Т/с (16+)
21.40 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)

СаРаФан

08.20 «Анекдоты» (12+)
08.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.25 «100Янов» (12+)
10.25 «Шурочка» (12+)
10.55 «Кис» (12+)
11.30 «Шоу Выходного дня» (12+)
12.30 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.25 «Три сестры» (12+)
14.00 «Кривое зеркало» (12+)
15.55 «Даешь молодежь. Это 

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

(12+)
17.00 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.20 «Анекдоты» (12+)
19.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.25 «100Янов» (12+)
21.30 «Шурочка» (12+)
22.00 «Кис» (12+)
22.30 «Шоу Выходного дня» (12+)
23.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.30 «Три сестры» (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 Строителей, 2 
(37,6 кв.м); комната по Пушкина, 
18 (14 кв.м, дом после капит. ре-
монта. можно за мат. капитал). 
8-922-167-0231, 8-922-731-9593
1-комн. кв. по: Ленина, 2 (1 эт.), 
950 т.р.; в Н.Туре по Заводской, 
49 (5 эт., 34 кв.м), 850 т.р., торг; в 
Н.Туре по Ленина, 119 (3 эт.), 850 
т.р., торг; Мира, 8 (2 эт., 3 эт.), 650 
т.р.; Мира, 8 (7 эт.), 500 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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-комн. кв. по: Мальского, 7 (8 
эт., 36 кв.м); Строителей, 12 (5 эт.), 
1000 т.р.; Ленина, 47 (5 эт., с ремон-
том), 1300 т.р.; Юбилейной, 1 (2 эт.), 
1100 т.р.; Мальского, 9 (6 эт., вся с 
ремонтом, встроенная мебель и 
техника), 1700 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1,5-комн. кв. в Таежном (3 эт., 
пласт. балкон, окна – пластик). 
8-953-054-9235
2-комн. кв. в кирпич. доме в 
районе вахты. Подробности по т.: 
8-950-655-7544
2-комн. кв. в центре (1 эт.), 1500 
т.р., торг. 8-952-742-0704
2-комн. кв. по Заводскому пр., 
4, кв. 1, рядом гараж и земельный 
участок. 8-900-213-4943, 8-908-
630-7271
2-комн. кв. по Сиротина (5 эт.). 
8-950-201-9655
2-комн. кв. по: Ленина, 26 (1 
эт., 60 кв.м), 1400 т.р.; Ком. пр., 39 
(2 эт.), 1700 т.р.; Сиротина, 13 (5 
эт., чистая), 1350 т.р.; Белинского, 
14 (1 эт.), 1050 т.р., или обмен на 
1-комн. кв. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Ленина, 4 (5 эт., 
42 кв.м), 1100 т.р.; 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. по: Мира, 22 (5 эт., 
48,7 кв.м), 2000 т.р.; Ленина, 1 (1 
эт.), 1100 т.р., торг; Ленина, 95 (5 
эт., 50 кв.м), 2100 т.р.; Ленина, 107 
(5,6 эт.), 3400 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Свердлова, 15 
(1 эт., 41 кв.м), 850 т.р.; Южной, 7 
(3 эт., кирпич., ул. пл.), 1250 т.р.; 
Ленина, 21 (1 эт., 60 кв.м), 1500 т.р.; 
Ленина, 1 (2 эт.), 1200 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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 хо-
зяина. 8-922-105-2154

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 по-
селке. 8-952-729-9170
3-комн. кв. по: Ленина, 112 (2 
эт.), 2700 т.р.; Мальского, 7 (5 эт., 
67 кв.м), 3400 т.р.; Строителей, 4А 
(4 эт., 57,6 кв.м), 2100 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Ленина, 88 (8 эт., 
59 кв.м), 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 (7 
эт.), 2300 т.р.; Победы, 42 (1 эт., 55 
кв.м), 1700 т.р., торг; Победы, 40 
(4 эт., 55,1 кв.м), 1500 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по: Пушкина, 19 (2 
эт.), 2300 т.р.; Культуры, 3 (2 эт., 
78 кв.м), 1650 т.р.; Зеленой, 16 
(1 эт., 78 кв.м, с ремонтом), 1550 
т.р.; Мира, 2А (1 эт., 72 кв.м), 2400 
т.р.; Мира, 2Г (8 эт.), или обмен, 
варианты. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

В МАГАЗИНЕ «ГИТА» ПО КИ- 
РОВА, 32 РАСПРОДАЖА ВЕРХ- 
НЕЙ ОДЕЖДЫ: ПАЛЬТО, КУР- 
ТКИ, ФРЕНЧИ, ЕСТЬ БОЛЬШИЕ 
РАЗМЕРЫ С 58 ПО 74, РАЗ-
ЛИЧНЫЕ РАСЦВЕТКИ. НА ЗИМ-
НЮЮ ОДЕЖДУ СКИДКИ ДО 50% 
- ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ТЕПЛЫЕ 
ДВУХСТОРОННИЕ КУРТКИ И Т.Д. 
8-922-105-2154
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 коттеджа-
ми, 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 Н.Туре по Пионерской, 
50/2 (70 кв.м, своя скважина, баня, 
гараж, 9 соток земли), 900 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом на 1 поселке по 
Первомайской (газ, участок ухо-
женный). 8-900-046-9675
Дом на 2 поселке, 14 соток зем-
ли. 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
Доска, брус из-под дисковой 
пилорамы. 8-909-014-0070
Дрова березовые колотые. 
Пенсионерам – скидки. 8-953-380-
7080

Дрова березовые, в чурках и 
колотые. 8-904-383-8538

Дрова березовые, доставка 
от 1 куба, в укладку, опил, сено, 
навоз, перегной в мешках. 8-904-
162-5084
Дрова березовые, колотые а/м 
«КАМАЗ», 5 куб.м – 5200 р. 8-909-
014-0070
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
Комната по Белинского, 22. 
8-909-000-9192
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, 6500 т.р., 
имеются все коммуникации. 
8-950-652-5300
Навоз в мешках с частного 
подворья (хорошего качества). 
Доставка бесплатно. 8-950-651-
3118
Навоз (в мешках) с частного 
подворья (идеально подходит для 
огуречной теплицы). Доставка 
бесплатно. 8-922-193-6050
Перегной, навоз мешками. 
8-902-879-5100
Плита газовая в отличном со-
стоянии, 3 т.р. 4-57-08, 8-952-728-
7629 (после 18.00)
Поросята (2 месяца), можно и 
навоз мешками. 8-904-160-2771
Распродажа новых межкомнат-
ных дверей от 1000 руб. 8-953-
056-4585
Резина летняя на а/м «Нива», 
немного б/у, 4 колеса с дисками, 
забортованная. 8-952-139-1775
Сад в районе Васильевских дач, 
садовое товарищество «Нива» 
№ 13а, 4 сотки, цена договорная. 
8-922-193-3828
Сад на 1 Пановке (имеются ку-
сты смородины и сарайка), недо-
рого. Самокат детский. 8-908-920-
8954
Сад на 2 Карьере (дом, теплица, 
сарай, яма). 8-965-533-7187
Сад на 42 кв., 6 соток (дом, две 
теплицы, овощная яма, вода, 
свет), 300 т.р. 8-992-347-8216
Сад на Карьере в к/с 17А (7 со-
ток ухоженной земли с посадками 
клубники, малины и др. культур, 
2-этажный дом, баня из бруса, 2 
теплицы, мастерская, сарайка – 
все на фундаментах, забор из про-
флиста, южная сторона – секции 
рабицы, до остановки – 5 мин., 
вода круглосуточно). 8-906-809-
8146
Сад на Карьере в к/с № 22, 5 
соток. дом 20 кв.м, баня, теплица, 
посадки. 8-908-927-1382
Сад на Пановке 2, недорого 
(домик после пожара, восстанов-
лению подлежит, новая деревян-
ная стеклянная теплица, беседка). 
8-902-875-2602
Сад на Пановке, 4 остановка 
(есть дом, 2 теплицы), 120 т.р. 
8-909-015-6297

Сад на Пановке № 13а, участок 
№ 16, 3 остановка, 677 кв.м (дом, 
теплица, свет, вода), цена 150 т.р. 
8-902-872-6397, 8-912-254-7225
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 остановка 
(дом 25 кв.м, баня 16 кв.м, отапли-
ваемая стеклянная теплица 40 
кв.м, скважина, газ баллон., циф-
ровое ТВ), возможна продажа за 
материнский капитал. 8-909-001-
2056
Сады: 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 по-
строек, 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
Солома. 8-919-391-5947
Срочно, недорого: стенка 4 м, 
кухня, диван угловой, батут диам. 
12 м, кровать «Нуга-Бест», горелка 
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
Стенка «Антик» (Чехия), в хор. 
сост., 7 т.р. Люстра хрустальная 
(Россия), 12 ламп, 5 т.р. 8-961-768-
3409
Стенка, сервант и книжный 
шкаф от румынского гарнитура, 
памперсы № 3, одеяло «Лебяжий 
пух», новое. Все дешево. 8-904-
168-5018
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, водопровод, 
электричеств, участок 14,5 соток, 
в аренде). 8-961-770-6964, 8-922-
036-0155
Щебень, отсев, глина, земля, 
доставка от 1 тонны. 8-904-162-
5084
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 авиаци-
онная груз. 500 кг, 5 т.р.; диск об-
резной диам. 400 мм, 200 р. 8-922-
225-7491

Яма овощная в районе центр. 
вахты, размер 3х3 м, цена 150 т.р. 
8-950-636-2178
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

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом рай-
оне 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 2450 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. 
кв. до 900 т.р. (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, участок 
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: юве-
лирные изделия, столовое серебро, 
статуэтки, иконы, самовары, подста-
канники, посуду, столовые наборы 
из мельхиора, часы, шкатулки, под-
свечники, елочные игрушки, значки 
и многое другое! Куплю золото, се-
ребро дорого! 8-905-805-0303

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные само-
вары, столовое серебро, под-
стаканники, статуэтки и фи-
гурки из фарфора, чугуна и т.д. 
8-922-152-9237

Рыбацкие принадлежности 
- удилища, катушки, приманки, 
закидушки, жирлицы и прочее не-
дорого, 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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2021 года.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
№ 6. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 16.04.2021 г. по 
17.05.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.04.2021 г. по 17.05.2021 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102006:397, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив  
№ 3, бокс № 14, гараж № 17. Заказчиком кадастровых работ является 
Логинов Алексей Владимирович, проживающий(ая): Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Ленина, д. 36, кв. 4. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мами-
на-Сибиряка, № 6, 17.05.2021 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 10, дом № 9 (66:54:0116002:247); 
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 10, дом № 53 (66:54:0116002:291);  
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 10, дом № 11 (66:54:0116002:249);  
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 11, гараж № 54 (66:54:0116002:354); 
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 11, гараж № 55 (66:54:0116002:355).

По образованию земельного участка в кадастровом квартале  
№ 66:54:0102006, расположенного: Свердловская область, г. Лесной, 
гаражный массив № 3, бокс № 13, гараж № 78. Заказчиком кадастро-
вых работ является Макушкин Андрей Викторович, проживающий(ая): 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина 5а-42. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 17.05.2021 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 13, гараж № 77 
(66:54:0102006:661); г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 13, гараж  
№ 79 (66:54:0102006:353); г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 13, га-
раж № 27 (66:54:0102006:301).

МЕДИЦИНСКИЙ ОФИС ИНВИТРО В ГОРОДЕ ЛЕСНОМ 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:

 Мед. образование желательно, 
но не обязательно.
 Владение ПК –  
уверенный пользователь.
 Владение программами –  
Word, Excel.
 Дисциплинированность, 
ответственность, клиенто- 
ориентированность, навыки 
делового общения.
 Стажировка – 5 дней  
в Екатеринбурге.
 З/п при собеседовании.
 Соц. пакет.
 ОБЯЗАННОСТИ:

 оформление клиентов 
на анализы и услуги мед. 
центра в специализированной 
программе;
 правильность выбора мед. 
анализов;
 уточнение подготовки к 
сдаче анализов и мед. услуг;
кассовые операции.

 Медицинское образование 
обязательно.
 Действующий сертификат – 
сестринское дело, сестринское 
дело в педиатрии, акушерское 
дело.
 Умение венозного, 
гинекологического, 
урологического взятия б/м.
 Опыт работы с различными 
венами, от 0 лет.
 Знание ПК приветствуется.
 ОБЯЗАННОСТИ:

 взятие биологического 
материала;
 постановка инъекций, ЭКГ;
 соблюдение правил 
асептики, антисептики, 
текущая и генеральная 
уборка рабочего места.

 Стажировка – 5 дней  
в Екатеринбурге.
 З/п при собеседовании.
 Соц. пакет.

 Медицинское образование обязательно.
 Действующий сертификат – сестринское дело, 
сестринское дело в педиатрии, акушерское дело.
 Умение венозного, гинекологического, 
урологического взятия б/м.
 Опыт работы с различными венами, от 0 лет.
 Владение ПК – уверенный пользователь.
 Владение программами – Word, Excel.
 Дисциплинированность, ответственность, 
клиентоориентированность, навыки делового общения.
 ОБЯЗАННОСТИ:

 оформление клиентов на анализы и услуги мед. 
центра в специализированной программе;
 правильность выбора мед. анализов;
 уточнение подготовки к сдаче анализов и мед. услуг;
 кассовые операции;
 взятие биологического материала;
 постановка инъекций, ЭКГ;
 соблюдение правил асептики, антисептики, 
текущая и генеральная уборка рабочего места.

 Стажировка – 5 дней в Екатеринбурге.
 З/п при собеседовании.
 Соц. пакет.

Почта для анкет соискателей: fmo_lesnoy@invitro.ru, моб. телефон: +7-908-929-9788.

Администратор 
медицинского офиса 
ИНВИТРО

Медицинская сестра 
процедурного кабинета

Медицинская сестра/администратор 
(универсал)
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Квартир любой сложности. 
Обои, линолеум, электрика, лами-
нат, натяжные потолки. 8-909-000-
9192

Кровля: гаражи, ямы, про-
изводственные помещения 
и т.д. Материалы в наличии. 
Приемлемые цены. Большой 
стаж на рынке услуг. Пенси-
онерам скидки. 8-909-008-0404

Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон и балконных дверей. 
Устранение перекосов, продува-
ний. Замена ручек, стеклопакетов, 
уплотнителей, антимоскитные сет-
ки. 8-904-549-2405, 8-965-518-5151
Ремонт мототехники любой слож-
ности, делаю все, возможен выезд. 
Все вопросы по тел.: 8-953-601-1813

Ремонт мягкой кровли – га-
ражи, ямы, склады. Большой 
опыт работ. Материал в на-
личии. Пенсионерам скидки. 
8-908-917-7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины и пр. 
8-908-634-6345

Абсолютно бесплатно вывезем 
ванны, батареи, холодильники, 
стир. машины, газ. и эл. плиты и 
прочий металлолом. 8-953-384-
3611, 8-950-653-9506
Бесплатно вывезем нерабочую 
бытовую технику, газ. и эл. плиты 
с вашего участка, гаража, кварти-
ры и прочий металлический хлам. 
8-952-743-4105
Ищу собственника дома в  
г. Сысерть, по ул. Советская, 29, 
Козина Владислава Михайловича. 
Обр. по т.: 8-906-807-4733 (Елена)
Утерянный аттестат об ос-
новном образовании на 
имя Горбуновой Любови 
Константиновны прошу считать 
недействительным

верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подклады. 
Жидкой кожей устраняем дыры, 
порезы. Головные уборы. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. Покроем тканью полу-
шубки армейские, гражданские. 
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 
теплиц. Любые ремонтные стро-
ительные работы в садах. 8-904-
384-0599
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фанеру, 
линолеум. Демонтажные работы. 
Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Монтажные работы 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

Ведущая на ваши праздники. 
8-922-615-2928, 8-953-007-4333 
(Марина)
Врезка замков в любые двери. 
Установка дверей. Выравнивание 
полов, стен, потолков. Укладка 
линолеума, ламината, фанеры. 
Установка гардин, шкафов и др. 
Электросварочные работы. 8-908-
900-1444
Все виды малярных работ: шту-
катурка, шпаклевка, поклейка 
обоев. 8-902-277-7306 (Анастасия)

Выполним работы в стро-
ительной сфере деятель-
ности за городом и на даче. 
Строительство домов, бань, 
беседок, гаражей. Монтаж за-
боров, фундаментов и многое 
другое. Выезд на осмотр и 
консультация бесплатно. 
Предоставление материалов. 
Договор, гарантия. 8-950-657-
8556

Домашний мастер – электри-
ка, сантехника, частичные ком-
плексные 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

Изготовление срубов для до-
мов и бань любых размеров. 
8-952-143-4085
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 (Алек-
сей)
Облицовка кафельной плиткой 
санузла. Гипсокартон, панели, ла-
минат, линолеум, обои, штукатур-
ка, стяжка. 8-950-553-8103

ОБРАБОТКА УЧАСТКОВ ОТ 
КЛЕЩЕЙ! 8-900-198-6456, 
9-88-54

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: гипсокар-
тон, плитка, панели, ламинат, фане-
ра, обои, шпаклевка (быстро и каче-
ственно). 8-952-739-5595 (Алексей)
Прием врача-офтальмолога. 
Подбор и изготовление очков лю-
бой сложности. Предварительная 
запись. Прием платный. Ул. Мира, 
30, 2 этаж. Лицензия № ЛО-66-01-
005107 от 04.12.2017 г. Имеются 
противопоказания, необходи-
ма консультация специалиста.  
8 (34342) 4-26-43
Ремонт квартир «под ключ»: 
электрика, малярно-штукатурные 
работы, поклейка обоев, лами-
нат, линолеум, натяжные потолки. 
8-900-044-8830 (Виктор, звонить в 
любое время)

Ремонт кровли гаражей. 8-952-
139-2021

Решили купить квартиру в 
Екатеринбурге? Обращайтесь: 
подбор новостроек от партне-
ров застройщиков бесплатно; 
подбор вторичного жилья. 
Сертификат юридической 
чистоты сделки в подарок! 
Звоните: 8-909-023-3211, Юлия
Сантехника любой сложности, 
все виды работ. 8-950-201-7432

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 
4 м). Уборка и вывоз снега. 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Строительство домов, бань, 
заборов, кровельные и фун-
даментные работы. 8-952-139-
2021

Строительство домов, за-
ливка фундаментов, монтаж 
всех видов, кровли. 8-902-
873-8195

Строю бани и садовые домики 
из твинблока с наружной и вну-
тренней отделкой. 8-950-632-2371
Услуги сантехника. Работаем 
без праздников и выходных. 
Договор, гарантия. Скидки. 8-922-
173-8563, 8-908-915-1999
Центр социального обслужива-
ния «Близкие люди» в г. Лесном и 
Нижней Туре предлагает услуги 
сиделок. Мы обеспечим профес-
сиональный уход за вашими род-
ными и близкими. Действительно 
низкие цены. 8-903-846-2000, 
8-953-384-7384, г. Лесной, ул. 
Ленина, д. 76, оф. 26

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ- 
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ ФУНДА-
МЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСОРА НА  
СВАЛКУ. БЫСТРО, КАЧЕСТ-
ВЕННО. 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

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, за-
мена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-545-
9139
Юридические услуги. Банк-
ротство физических и юридиче-
ских лиц «под ключ». Освободим 
вас от долгов законно. 8-963-038-
8435

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусо-
ра и многое другое. Машина – от 
400 р., грузчики – от 300 р. Пакет 
документов. Нал./безнал. 8-950-
194-7464

А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз 
пианино. Вывоз мусора, строй-
материалов, старой быт. техники. 
8-904-179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебельный, 
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По 
РФ, области и городу. Водитель с 
опытом работы. Грузчики добро-
совестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

Транспорт от «Газели» до фуры! 
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м «ТАТА», 40 
кубов (6,2х2,45х2,55 м). Фура 
до 20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 8-922-226-5850

А/м «Газель» по Лесному. 
Грузчики. 9-84-84, 8-904-546-1111, 
8-902-445-8484
А/м «Газель» увеличенно-
го объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пункту-
альный водитель. 8-909-013-0973 
(Александр)
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

КУПЛЮ
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

СНИМУ
Возьмем в аренду по согласо-
ванию до октября дачный участок 
с баней в Лесном. 8-951-487-6158 
(Анатолий)

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в районе рынка с 
мебелью, чистая, с ремонтом. 
8-900-209-0245
1-комн. кв. на длит. срок, 9000 
р. в месяц, жку включены. 8-904-
177-5731
1-комн. кв. по Победы, 22, по-
сле ремонта, напротив «Юности», 
для семьи. 8-953-380-2534
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

ТРЕБУЕТСЯ

В строительную организацию 
требуются штукатуры, маляры, 
слесари, разнорабочие, кровель-
щики. Оплата 2 раза в месяц + 
премии. Обр. по т.: 8-906-815-0718
Водитель категории Е для рабо-
ты по области. 8-912-208-1722
Делопроизводитель, уверен-
ный пользователь ПК, ответствен-
ность, на полставки. 8-965-501-
4000

На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортировщики 
материалов. 8-952-726-5872
Организации требуются: ин-
женер строитель, электрик, во-
дитель. 8-953-009-2559 (звонить с 
10.00 до 15.00)
Охранники, официальное тру-
доустройство, помощь в обуче-
нии. 8-965-501-4000
Предприятию требуются: зав. 
производством, з/пл 40 т.р.; шеф-
повар, з/пл 35-40 т.р.; повар, з/пл 
30 т.р.; пекарь, з/пл 30 т.р. 8-904-
389-4048
Продавец в продовольствен-
ный магазин. 8-908-630-6325
Уборщик на 3 часа в день,  
з/плата 5 т.р. 8-904-389-4048

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТАРОЙ  
МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. ДЕМОН-
ТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, СТЕН, 
ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-3110
Любые работы по дому и 
саду: строительство домов, 
бань, кровель, беседок, забо-
ров, теплиц, фундаментов и 
многое другое выполнит бри-
гада специалистов. 8-900-197-
4501 (Владимир)
8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966-
700-2846. Химчистка, биочистка, 
аквачистка дублёнок, кожи, шуб, 
пальто, пуховиков, курток, покра-
ска, восстановление цвета, фор-
мы, тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 

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
МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 
биполь, унифлекс.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, профнастил, 
мет. черепица.

4-26-88, 8-908-638-3977.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

18 апреля с 12.00 до 13.00 
в краеведческом музее,  

г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, 2

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Вкладыши, батарейки  
(Германия) – 30 руб. Шнуры.

Усилители звука –  
1500-2500 руб. 

Аналоговые – от 6500 руб.
Цифровые – от 13 500 руб. 

СКИДКА за старый 
аппарат – 1500 руб.
Выезд специалиста 
на дом (бесплатно). 
Т. 8-912-464-44-17.

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ответы на сканворд в № 14

ТРЕБУЮТСЯ: 
повар, пекарь, 

мойщик посуды, 
продавец-
буфетчик. 

8-922-226-7801, 
2-69-58, 

8-912-658-8990

ПРОДАЮ
4-комн. кв. на Минватном, 
улучш. пл., 72 кв.м, 2 эт., лоджия 
6 м, или обмен на 1-комн. кв. + 
мат. капитал, или сдам 1-2 ком-
наты за квартплату на длитель-
ный срок. 8-953-387-6364

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 лю-
бой сложности. Установка водо-
нагревателей, счетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унитазов, 
грузосварочные работы, под-
ключение стиральных машин, 
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:
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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.

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 21 апреля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 22 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.
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10 апреля 2021 г. скоропостижно скон-
чался 

ГоРЮнов Евгений николаевич, 
любимый муж, папа, дедушка. 
Семья скорбит о невосполнимой 

утрате. 
Все, кто его знал, помяните его добрым 

словом. 
Родные.

11 апреля 2021 г. ушёл из жизни заме-
чательный человек – любимый муж, отец, 
дедушка, брат

ШИПУлИн Александр Павлович. 
Вспомните надёжного, верного, поря-

дочного человека добрым словом. 

Родные. 

16 апреля – 40 дней, как ушёл из жизни 
самый близкий нам человек 

лоГИнов вадим николаевич.
За свою трудовую жизнь он прошёл 

путь от рабочего до начальника произ-
водства. Он всегда был в центре собы-
тий: будь то производственные вопро-
сы, спортивные мероприятия, смотры 
художественной самодеятельности или 
организация отдыха коллектива. И во 
всех мероприятиях он был лидером и 
вдохновителем. Вадим Николаевич всегда стремил-
ся, чтобы его подразделение во всём занимало лиди-
рующие позиции.

Всю свою жизнь он посвятил семье. Со своей су-
пругой Александрой Михайловной он прошёл рука 
об руку почти 60 лет, в любви и согласии. Вырастили 
детей, внуков, радовались правнукам. Вместе много 
путешествовали, занимались садом. Вадиму Николае-
вичу было всё интересно в жизни – и музыка, любимая 
скрипка, и спорт, и другие увлечения. К этому всему 
он привлекал и всю семью. Своей заботой он окружал 
каждого из нас. 

Мы до сих пор не можем поверить в случившееся… 
Нам очень не хватает его поддержки, советов, неиссяка-
емого оптимизма. Он всегда был опорой, центром всей 
нашей семьи.

Светлая память о нашем дорогом, любимом муже, 
папе, дедушке, прадедушке навсегда останется в наших 
сердцах.

Выражаем благодарность руководству ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» и лично В.М.Сыченко за под-
держку и помощь в организации похорон.

Жена, дети, внуки, правнуки. 

В семье Алексеевых ушли из жизни:
19.02.2018 г. – АлЕКСЕЕвА валентина даниловна,

13.04.2020 г. – АлЕКСЕЕв Михаил Захарович,
30.06.2020 г. – АлЕКСЕЕв Игорь Михайлович.

Мои сваты были очень дружной семьёй, гостепри-
имные, приветливые. Семья Алексеевых похоронена в 
Смоленской области. 

Кто знал и помнит их – помяните добрым словом. 

Сватья лебедева ольга Сергеевна. 


