Эта слабая
сильная
женщина...

Акцент недели

Необходимая
мера
Почему в Лесном
отменили массовые
мероприятия?

 с. 2
Также в номере:
Маршруты изменятся
Как решается вопрос
с городскими
автобусными рейсами
9 и 4А?

Всё, что нужно современной даме, по сути, заключается в понятиях: семья, карьера,
душевное равновесие. К этому списку каждая женщина может добавить ещё n-ое
количество понятий, но это уже будут детали. Ксения Федоркова. Лидер в мыслях и делах.
Умная и успешная, она легко заряжает всех вокруг своей позитивной энергией.
С. 5
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25р.

12+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

до

70%

АКЦИЯ!!!

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ
НА

НОВУЮ

с вашей доплатой!

8

РЕКЛАМА

СКИДКИ

МАРТА

 БУХГАЛТЕРА (РАССМОТРИМ ВСЕ
НАПРАВЛЕНИЯ),
 ЭКОНОМИСТА,
 ЭНЕРГЕТИКА,
 БРИГАДИРА-МЕХАНИКА ДРСУ,
 ГЕОЛОГА,
 ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА,
 РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРНОГО ДЕЛА,
 РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ,
 ЭЛЕКТРОМОНТЁРА,
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА,
 ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ С (ВАХТА).

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЯРМАРКА КРАСНОЙ ИКРЫ

ТОЛЬКО 10 МАРТА С 10.00 ДО 18.00
в магазине «НЕМО», ул. 40 лет Октября, 1.

на 6 месяцев
–

520 Р.

Оформить можно с любой даты

Адрес: ул. Чапаева, 3А, с 8.30 до 17.30 с понедельника
по среду и в пятницу. Т. для справок – 8-34342-2-67-78

АМИГО

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

9-87-50, 8-950-561-0240

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

 ЖАЛЮЗИ

 вертикальные жалюзи –
от 1160 р./кв.м;
 горизонтальные жалюзи –
от 1450 р./кв.м;
 рулонные шторы
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.

 ОКНА

 лоджии,балконы;
 антимоскитные
сетки.

РАССРОЧКА,
СКИДКИ,
ПОДАРКИ.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

1 БАНКА – 300 р.
2 БАНКИ – 500 р.
5 БАНОК – 1000 р.
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ЩИКА «ВЕСТНИК»

ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ
У ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ НА ВЫСТАВКЕ

СВЕЖАЯ КАМЧАТСКАЯ И САХАЛИНСКАЯ ИКРА.
ЛОСОСЁВАЯ, ГОРБУШИ,
ЧАВЫЧА, КЕТА.

Женственность глазами
мужчин.

ОГО Я
ДО ПОЧТОВ

89091300010
zm-meha.ru

ус!
Приходите, попробуйте на вк
Гарантия качества!

Это волшебно и
прекрасно…

Подробности
об акциях –
стр. 8, 9

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ,
г. НИЖНЯЯ ТУРА,
ул. 40 лет Октября, 1д
ИНН 434300092070 ОГРН 304432910700036
РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП ЛАРИОНОВ Ю.В.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Т. 8-932-123-22-18, ok9321232218@mail.ru

с 10.00 до 19.00

Советы и лайфхаки для
автоледи.

РЕКЛАМА

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

РЕКЛАМА

0-0-36

Коллекция шуб «ЗИМА-2021-2022»

Дамы рулят!

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Г. КИРОВ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

(1601)
3 марта 2022 года

БУРЕНИЕ СКВАЖИН,
ПРОДАЖА И МОНТАЖ
насосов.
РАССРОЧКА

8-953-001-41-01
8-800-333-1907 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
8 (34342) 9-83-22 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ

РЕКЛАМА

ГОРОД ЛЕСНОЙ

9

Издаётся
с 25 мая
1990 г.

 с. 3

ВОЗМОЖНО
БУРЕНИЕ
МАЛОГАБАРИТНОЙ
БУРОВОЙ
УСТАНОВКОЙ.
ПРОДАЖА: щебень,
отсев, песок.

2

Назначения

Глава ГО «Город Лесной» С.Черепанов подписал распоряжения о назначениях.
С 1 марта на должность начальника управления документационного
обеспечения, информационно-аналитической и оргработы назначена
Е.Савина. На должность начальника архивного отдела – Н.Фомичёва.
Оба специалиста имеют опыт работы в администрации города.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru
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АКТУАЛЬНО
Три новых резидента
ТОСЭР создадут три новых
производства в Лесном
В городском округе
зарегистрированы три
новых резидента Территории опережающего
развития «Лесной» по
разным направлениям.
- ООО «Научно-Производственный Комплекс Энергетические Системы и Компоненты» будет заниматься производством шинопровода. Начать деятельность резидент
планирует к концу этого года. Выход на проектную мощность – к 2028 году. Компания организует 55 рабочих мест.
- ООО «ПРОТОН» заключил договор на создание производственного комплекса по работе с металлом к концу 2023 года, на полную мощность производство планирует выйти через год после начала деятельности, при
этом будет создано 35 рабочих мест.
- ООО «Атомгазсервис». Направление ООО «АГС»
– производство оборудования для оснащения автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Начнёт свою деятельность во втором квартале будущего года и создаст 10 рабочих мест.
Напомним, что ТОСЭР «Лесной» создана в 2019 году.
Сейчас в Лесном заключены договоры с шестью резидентами.
Как отмечает глава городского округа Сергей Черепанов, «ТОСЭР – один из инструментов создания и развития производств. Городская администрация вместе с
комбинатом «Электрохимприбор», управляющей компанией «АТОМ-ТОР» продолжают работу по повышению
инвестиционной привлекательности Лесного».
По информации администрации
ГО «Город Лесной».

Ответы на актуальные
вопросы
Уральцы могут получать официальные данные,
связанные с международной ситуацией, благодаря
новым ресурсам и горячим линиям
Специальные горячие линии и сервисы заработали
в России, чтобы жители страны могли получать актуальную информацию от официальных органов в ситуации с санкциями.
Так, Правительством РФ запущен сайт объясняем.
рф, а также одноимённый телеграм-канал. Здесь пользователи могут в режиме реального времени получить
проверенную информацию по наиболее актуальным
социально-экономическим вопросам.
«Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию», – отмечает российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Кроме того, созданы сервисы и горячие линии для
жителей, оказавшихся за пределами России и испытывающих трудности с возвращением на родину. В настоящее время специальные мероприятия по возвращению их из-за рубежа организует Росавиация совместно
с МИД России и Ростуризмом.
Находящимся за рубежом россиянам, в том числе
уральцам, следует зарегистрироваться в мобильном
приложении «Зарубежный помощник» и быть в контакте с туроператорами и авиакомпаниями – для включения в списки на вывозные рейсы.
Сообщить о возникших проблемах также можно по
горячей линии МИД России: 8-495-695-45-45 (круглосуточно); по электронной почте dsks@mid.ru (обязательно указав в обращении ФИО, место нахождения,
контактные данные и описание вопроса); по горячей
линии Ростуризма: 8-800-200-34-11 (с 08:00 до 20:00).
Звонить можно и на горячие линии российских
авиакомпаний: в «Аэрофлот» по номеру 8-800-44455-55 (круглосуточно); «S7 Airlines» – 8-800-700–0707 (круглосуточно); «Уральские авиалинии» – 8-800770-02-62 (круглосуточно).
Необходимую информацию о взаимодействии с
органами МИД России, Ростуризма по вопросам возвращения из-за рубежа жители области также могут
получить в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, обратившись по электронной почте d.krasheninnikov@
egov66.ru. Ранее горячую линию по вопросам возвращения из-за рубежа запустили на базе областного центра развития туризма – её номер (343) 350-05-25.

Дмитрий Строков, Сергей Черепанов, Елена Бушуева.

28 февраля глава города Сергей
Черепанов провёл еженедельный
приём по обращениям граждан в
онлайн-режиме. Вместе с заместителем главы администрации Дмитрием Строковым и начальником
управления правового и кадрового
обеспечения Еленой Бушуевой.

О

дин из самых волнующих жителей
вопросов – по переселению из ветхого и аварийного жилья. Да, проблема
с многолетней историей. Но с 2017 года
поэтапно решается.
Ведётся работа по шестнадцати домам постройки 1950-х годов, имеющих
высокую степень износа и потому не

28 февраля глава
города Сергей
Черепанов провёл
очередное заседание
координационного
оперативного штаба. На
основе подписанного
ранее Губернатором
Свердловской области
документа, вносящего
изменения в Указ об
особом режиме в связи
с пандемией COVID-19,
было принято решение
принять необходимые
меры.

В

рачи, эпидемиологи прогнозируют рост заболеваемости, поэтому в городе

В онлайн-режиме
попавших в региональную программу
по капремонту. Администрация города
разработала комплексный план мероприятий по переселению граждан из
этих домов. Это большая работа, требующая немалых финансовых вложений
и времени. С 2019 по 2021 год расселены два дома по улице Дзержинского,
два дома по улице Орджоникидзе.
В 2022 году запланировано расселение ещё двух домов. Работа по переселению граждан из жилых помещений,
признанных непригодными, продолжается.

Кроме того, было обращение по
вывозу мусора с территории коллективного сада. Проблема в том, что садоводы заключили договор на вывоз
мусора с региональным оператором,
но не определили место сбора и график. Специалистами отдела энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города будет оказана
помощь в решении этих вопросов.
По информации администрации
ГО «Город Лесной».

Необходимая мера
введены ограничения на
проведения массовых мероприятий в период с 27 февраля по 7 марта.
– На сегодняшний день в
Лесном благополучная обстановка, отмечается значительное снижение заболеваемости, но цифры остаются
высокими. Мы регистрируем более ста случаев в сутки. И это только COVID-19, а
если прибавить ещё ОРВИ
и грипп, которые тоже пришли на территорию, то за
сутки медики отрабатывают около тысячи вызовов.
Безусловно,
разобщение,

ограничения в организации
мероприятий более эффективно действуют при респираторных инфекциях, в группу которых входит новая
коронавирусная инфекция,
– сказал Евгений Мирошкин, руководитель Межрегионального управления
№ 91 ФМБА России.
Стоит отметить, что разницу в симптомах (кашель,
першение и боль в горле,
повышенная температура
тела) сложно идентифицировать к тому или иному
заболеванию, пока врач не
получил результаты лабораторного обследования. По-

этому на сегодняшний день
самой эффективной мерой
защиты является вакцинация. Особую актуальность
по-прежнему имеют такие
формы профилактики, как
ношение масок, особенно
в транспорте, магазинах и
других общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции и мер
дезинфекции.
Напоминаем, что в
Лесном в круглосуточном
режиме работает горячая
линия Единой дежурнодиспетчерской службы
города по телефону
2-68-68.
Подготовила
Галина ЛАПИНА.

Добавим также, что в сети созданы ресурсы,
которые помогают противодействовать дезинформации, связанной со специальной операцией РФ.
В частности, речь идёт о телеграм-канале «Война с
фейками» t.me/warfakes, где анализируются фейки
и даются ссылки на опровержения.
По информации Департамента информационной
политики Свердловской области.

В ОДНУ СТРОКУ: В регионе состоится «День многодетной семьи». Семьям предоставят скидки и льготы в магазинах, развлекательных и медучреждениях.
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Автобусные маршруты
будут изменены
На комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрены
вопросы об изменении маршрутов № 9 и № 4А
Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото Галины ЛАПИНОЙ
В администрацию Лесного
поступают обращения
от жителей города и
прилегающих территорий
с вопросами о расписании
и схемах автобусных
маршрутов и просьбами
об их изменении. Тема
пассажирских перевозок
в Лесном принципиально
важна и для городского
сообщества, и для органов
местного самоуправления
– этот вопрос стоит на
контроле главы города
и отдела энергетики и
жилищной политики.

О

бращения жителей стали поводом для обсуждения вопросов
пассажирских перевозок на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения.

Изменение маршрута № 9
В схеме движения этого городского маршрута произошли изменения
в июне 2021 года после принятия
комплекса мер по обеспечению безопасности пассажирских перевозок,
связанных с трагическими событиями
в посёлке Горный. По инициативе временного перевозчика АО «АТП» маршрут № 9 был сокращён, и конечная
остановка по этому маршруту была в
районе КПП-8. После заключения муниципального контракта с ООО «АвтоПлюс» сокращённый маршрут сохранился.
– Ранее маршрут № 9 пролегал
до Таёжного, и на момент принятия
решения о его сокращении аргументация, приведённая временным
перевозчиком, казалась достаточно
убедительной, – говорит заместитель
главы администрации по энергетике
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Дорожный «интеллект»

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в 2022 году
в регионе создаётся единая платформа управления интеллектуальной
транспортной системой (ИТС), что позволит создать «тепловую карту»
дорог, оценивать и прогнозировать их загруженность, состояние,
анализировать ДТП, управлять маршрутами общественного транспорта.

и жилищно-коммунальному хозяйству
Дмитрий Строков. – Сейчас, по прошествии месяца практической реализации муниципального контракта,
ясно, что есть большой общественный
запрос, чтобы перевозка пассажиров
осуществлялась по прежнему маршруту.
Члены комиссии согласились с тем,
что при изменении протяжённости
маршрута необходимо учитывать безопасность передвижения пешеходов
на дорогах с интенсивным движением
в районе КПП-8 и возможность сокращения их путей до следующих остановочных пунктов.
– Предлагаем рекомендовать обеим
сторонам муниципального контракта
по пассажироперевозкам проработать
предложения по внесению изменений
в схему маршрута № 9 и в его расписание, – продолжает Дмитрий Строков.
Инициативу вернуть маршруту № 9
прежнюю протяжённость поддержали
все члены комиссии по безопасности
дорожного движения.
– Это приведёт к улучшению качества перевозок, – согласился с решением комиссии заместитель директора
ООО «Авто-Плюс» Юрий Астахов.
Председатель комиссии по безопасности дорожного движения, глава
Лесного Сергей Черепанов определил сроки выполнения поручения по
маршруту № 9 – не позднее 1 апреля.

Новая остановка на
маршруте № 4А
Недоработку при формировании
новой схемы движения маршрута № 4А
выявили в отделе энергетики и жилищной политики администрации Лесного.
– В посёлке Горный, в районе дома
№ 62 по улице Куйбышева, для удобства пассажиров не хватает остановочного комплекса, – поясняет Дмитрий
Строков. – Получается, что по прибытии автобуса в посёлок остановка есть,
а в обратную сторону движения – нет.
Мы считаем целесообразным оборудовать возле бывшей столовой остановочный комплекс.
Обе стороны муниципального контракта согласились, что при создании

нового остановочного пункта следует
произвести корректировку маршрутного расписания.
Специалисты Управления городского хозяйства провели обследование
площадки будущей остановки. Сейчас
уточняется объём работ по оборудованию новым остановочным комплексом
посёлка Горный.
– Также при корректировке автобусного расписания нужно учесть, что
некоторые перекрёстки по следованию маршрута переведены в трёхфазный режим, а в часы пик количество
пассажиров увеличивается, поэтому
«идеальное попадание» в расписание
не всегда выходит, – добавил Сергей
Черепанов. – И не забыть про температурный режим, так как некоторые
работы можно проводить только при
«плюсовых» температурах.
В ходе обсуждения решено проработать и скорректировать расписание
маршрута № 4А до перехода с зимнего
на летнее расписание движения всех
городских маршрутов. Монтаж остановочного комплекса с учётом всех необходимых мер по обеспечению безопасности пешеходов определить сроком до
15 июня. Весь комплекс мероприятий
планируется рассмотреть в апреле на
очередном заседании комиссии.
Отдельной темой встречи
стало рассмотрение вопроса
о соблюдении безопасности
дорожного движения во время
разъездов транспортных средств
на городских перекрёстках с
разделительной полосой при
выполнении левого поворота
либо разворота. Представители
городского ОГИБДД отмечают, что
пересечений улиц с разделительной
полосой на проезжих частях
в Лесном достаточно – это
практически вся улица Победы,
новый район улицы Ленина, улица
Энгельса. Как следует выполнять
простые манёвры, избегая
опасных ситуаций и ДТП, читайте
в последующих номерах газеты
«Вестник».

Расписание движения маршрутов городских автобусов будет скорректировано.

В ОДНУ СТРОКУ: В Сочи 8 Марта для женщин сделали бесплатным проезд в автобусах.

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Важнейшей остаётся
задача по обеспечению
безопасности
Комплекс мер межведомственного
взаимодействия, принятие неотложных
дополнительных мер по обеспечению
безопасности – эти вопросы стали главными
в повестке расширенного заседания
антитеррористической комиссии под
председательством главы города Сергея
Черепанова. Заседание состоялось 28 февраля.
Особое внимание на совещании было уделено
повышению уровня антитеррористической защищённости и реализации комплекса дополнительных мер. В том числе усиление пропускного
режима на объектах, усиление контроля за работоспособностью систем видеонаблюдения, охранных
и противопожарных систем, проведение дополнительных инструктажей и тренировок с сотрудниками, осмотр жилого фонда (на особом контроле
– предотвращение свободного доступа на чердаки
и в подвалы).
Подводя итоги заседания, глава города, председатель антитеррористической комиссии Сергей
Черепанов подчеркнул: «Необходимо усиление
контроля не только ответственных служб, а и бдительности со стороны горожан: важно понимать
серьёзность данного вопроса и помнить о соблюдении элементарных правил безопасности. Внимательность и неравнодушие могут предотвратить
беду и спасти жизнь».
По информации администрации
ГО «Город Лесной».

Учитель из Лесного стал
победителем областного
конкурса
1 марта состоялся финал IX областного
конкурса «Учитель – профессия мужская».
Лесной по итогам заочного этапа представил
Иван Чусовлянкин, руководитель военнопатриотического клуба «Грифон» Центра
детского творчества.
Также финалистами стали педагоги из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Ревды и Сухого Лога.
Победу в конкурсе «Учитель – профессия мужская» одержал Иван Чусовлянкин. Он успешно
прошёл несколько испытаний. В их числе – урок и
мастер-класс «Современный образ педагога в социальных сетях и видеохостингах».
По информации
Управления образования.

Есть вопрос? Дадим ответ!
Акционерное
общество
«Региональный РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
информационный центр» («РИЦ») продолжает практику приёма выездными специалистами по вопросам
взаимодействия с региональным оператором
ООО «Компания «Рифей» в части начислений и
платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО.
Обратившись к выездным специалистам АО
«РИЦ», можно получить консультацию по всем вопросам, касающимся услуги по обращению с ТКО:
- решить вопросы, связанные с заключением договора;
- произвести сверку начислений и оплат;
- подать заявление на перерасчёт и документы
об изменении количества проживающих;
- переоформить платёжные документы;
- получить копию квитанции на оплату ТКО.
Потребители – физические лица могут рассчитаться за услугу по обращению с ТКО по безналичному расчёту. К оплате принимаются банковские карты платёжных систем VISA, VISA Electron,
MasterСard, МИР любого банка без комиссии. Клиенты из числа юридических лиц через выездных
специалистов также могут решить вопросы, связанные с услугой по обращению с ТКО, подать заявление.
Приёмы состоятся 9, 16, 23, 30 марта по адресу:
ул. Юбилейная, 27 с 10.30 до 14.30.
АО «РИЦ».
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Важное уточнение

Когда верстался номер, стало известно, что в
связи с ковидными ограничениями шоу «Девушка
с обложки», запланированное на 8 марта,
переносится на 26 марта. Начало конкурса –
в 18.00. Следите за рекламой!

С ПРАЗДНИКОМ!
www.vestnik-lesnoy.ru
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Марта! С Международным женским днём!
Дорогие наши женщины!
От имени всех мужчин Росатома примите поздравления с прекрасным весенним праздником – Днём
8 Марта!
Вы несёте в этот мир свет и тепло своих сердец. Благодаря вашей
заботе и поддержке мы напитываемся энергией для самых главных
дел. Своим присутствием вы помогаете нам быть чище и мудрее.
Мы высоко ценим ваш профессиональный опыт и вклад в общее
дело, ваше умение наполнять окружающий мир гармонией и красотой.
В этот чудесный праздник хотим пожелать вам счастья, душевного
спокойствия и любви. Пусть в ваших семьях всегда будут царить мир
и благополучие!
А.Е.ЛИХАЧЁВ,
генеральный директор ГК «Росатом»,

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским
днём!
С этим весенним нежным праздником мы связываем самые
добрые надежды и светлые чувства. И всё это благодаря вам,
дорогие женщины, вашему очарованию, житейской мудрости,
трудолюбию и ответственности. Вы успеваете всё: быть образцовыми хозяйками, сердцем гостеприимного и щедрого дома,
воспитывать детей, заботиться о родных и близких людях.
Самой природой в вас заложены великие качества – гуманизм, милосердие, сострадание и доброта. Это так важно в сегодняшнее непростое время.
Желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения, улыбок и радости, душевного тепла, семейного благополучия.
Будьте счастливы и любимы сегодня, завтра и всегда!

И.А.ФОМИЧЁВ,
председатель профсоюза ГК «Росатом».

Е.В.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским
днём!
Этот прекрасный весенний праздник мы всегда отмечаем
с особой теплотой. Его неизменные спутники – улыбки, цветы, слова восхищения и признательности.
Вы обладаете удивительным даром – наполнять мир красотой и жизненной энергией, согревать теплом и вдохновлять на новые свершения. Проявляя лучшие деловые и профессиональные качества, достигаете вершин в различных
сферах деятельности. Окружая близких любовью и заботой,
создаёте в семье атмосферу радушия и гармонии.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! С праздником!
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Милые женщины!
Искренне поздравляем вас с прекрасным праздником весны!
Вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги, достойные дела и творчество,
восхищаете своей красотой, добиваетесь успехов в профессиональной и
общественной деятельности, становитесь хранительницами семейного
очага.
Чувствуя вашу поддержку, мы готовы воплощать самые смелые проекты
и преодолевать любые преграды. Спасибо вам за необыкновенную жизненную стойкость и неиссякаемый оптимизм.
От всей души желаем вам солнечного настроения, приятных сюрпризов
и исполнения желаний! Крепкого здоровья, счастья и неувядаемой красоты!
С.А.ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации «ЭХП».

Девушки с обложки

Подготовка к эксклюзивному шоу идёт полным ходом
Совсем немного осталось
до проведения ставшего
традиционным весеннего
конкурса красоты
«Девушка с обложки».
В ожидании события мы
встретились с участницами и
предложили им пройти блицопрос.
 Расскажите немного о себе, о том,
чем занимаетесь по жизни, о своих
увлечениях.
 Почему решились выступить в
конкурсе и есть ли опыт участия в
подобных мероприятиях? Что для Вас
участие в шоу?
 Конкурс приурочен к 8 Марта,
что бы Вы пожелали себе и своим
соперницам?

Мария Хохлявина, 19 лет:
 Я учусь в Исовском геологоразведочном техникуме на третьем курсе по специальности «Экономика и бухгалтерский
учёт». Личность я разносторонняя, постоянно ищу себя в чём-то новом. Окончила музыкальную школу по классу домры. Сейчас
активно занимаюсь пением, танцами, спортом.
 Принять участие в конкурсе я хотела
ещё в прошлом году, но не прошла по возрастным ограничениям. Почему решила
выступить? Стало интересно испытать себя,
ведь подобного опыта у меня никогда не
было. Родные и друзья придут поболеть за
меня.
 Себе и всем участницам я желаю терпения, хорошего настроения, чтобы конкурс прошёл без волнений и в то же время
ярко. Атмосфера среди участниц у нас дружеская, хочется, чтобы она сохранилась и
после окончания шоу.

Слева направо: Мария Хохлявина, Татьяна Ляпцева, Виктория Резватова,
Ангелина Медведева, Анна Смирнова.

В ОДНУ СТРОКУ:

Дорогие и очаровательные женщины!
От всей души поздравляю вас с первым чудесным весенним праздником – Международным
женским днём 8 Марта!
Во все времена женщина вдохновляла мужчин
на добрые дела и благородные поступки. Именно вы наполняете мир светом и смыслом, дарите
жизнь и любовь, храните тепло семейного очага.
Пусть первое дыхание весны принесёт вам
прекрасное настроение, счастье, много цветов,
улыбок и ласковых слов.
От всей души желаю вам яркого весеннего
солнца, приятных сюрпризов и добрых перемен
в жизни. Любви, красоты и крепкого здоровья!
Е.Ю.ПРЕИН,
управляющий администрацией Северного
управленческого округа Свердловской
области.

Милые женщины!
От депутатов городской Думы и лично
от себя поздравляю вас с Международным
женским днём!
Примите искренние слова благодарности и восхищения!
Желаю вам всегда оставаться такими
же яркими и неповторимыми! Пусть ваши
глаза всегда лучатся только радостным и
тёплым светом и в них никогда не закрадывается грусть!
Здоровья, любви и счастья вам и вашим
близким! С праздником!
Т.А.ПОТАПОВА,
председатель Думы ГО
«Город Лесной».

Анна Смирнова, 22 года:
 Я окончила полипрофильный техникум, сейчас работаю в 601 отделе комбината «ЭХП» контролёром станочных и слесарных работ. Практически всё свободное
время провожу с трёхгодовалым сыном. Также стараюсь находить минуты для фитнеса и танцев.
 О конкурсе я узнала от одноклассницы Влады Кабановой – она принимала участие в шоу в прошлом году. Помню, я тогда сказала: «Влада, это же так круто! Я тоже
хочу! Хочу драйва, новых эмоций!» Теперь я в числе участниц. Аплодисменты зрителей, лёгкий мандраж в коленках – всё это мне знакомо. Конкурс для меня – это вызов
самой себе: смогу ли я? На что я способна?
 Пожелание моё, может быть, банальное, но нужное каждой – простого женского счастья всем нам!
Татьяна Ляпцева, 25 лет:
 Работаю инженером-проектировщиком на комбинате. Окончила с красными
дипломами бакалавриат в Московском строительном университете и магистратуру –
в Уральском университете путей сообщения. Родом я из посёлка Ис. После девятого
класса поступила в лицей в Лесном и после его окончания по программе целевого
обучения уехала в столицу. Увлекаюсь туризмом, каждые выходные мы с друзьями
ходим в горы – даже зимой! Занимаюсь фитнесом, скалолазанием. С недавнего времени полюбила горные лыжи. В обеденный перерыв люблю бегать.
 Принять участие в шоу я хотела ещё в прошлом году, но защита диплома выпала
на 9 марта. Совмещать подготовку к выступлению и подготовку к защите было бы непросто, поэтому идею участия пришлось отложить на год.
 Себе и девушкам желаю всегда быть такими, какие мы есть, никогда и никого не
стесняться. Думаю, этот конкурс поможет нам чувствовать себя увереннее по жизни.
Виктория Резватова, 20 лет:
 Я учусь в филиале Удмуртского университета по специальности
«Государственное и муниципальное
управление». Окончила техникум ТИ
НИЯУ МИФИ, получила профессию
электромонтажника. Увлекаюсь вокалом, занимаюсь в автошколе, прохожу
мастер-классы по вязанию, вышивке.
Люблю быть занятой. Лежать на диване и ничего не делать – это не про
меня.
 Почему решила принять участие в конкурсе? Ммм… а почему бы
и нет?! Мне же всего лишь 20 лет! Вся
жизнь впереди! Муж моё желание
поддержал, и я подала заявку. Для
меня это колоссальный опыт. Я боюсь
сцены и вот таким образом борюсь со
своим страхом.
 Себе и девушкам я желаю получить максимально положительные
эмоции, показать себя и победить!

Материал подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото Екатерины Перминовой.

Ангелина Медведева, 25 лет:
 Я работаю балетмейстером в
СКДЦ «Современник». Окончила Казанский государственный институт по
специальности «Хореография», до этого – Свердловский колледж культуры и
искусств. В родной Лесной вернулась
потому, что познакомилась с будущим
мужем и сильно скучала по родителям
во время обучения в других городах. Я
постоянно танцую! Обожаю спортивные бальные танцы. А ещё недавно я
петь начала и заниматься в автошколе.
 Конкурс для меня – это выход из
зоны комфорта, раскрепощение, шанс
«показать себя», ведь на сцене рядом
будут ещё четыре красивые девушки.
Поддержка мужа, мамы, папы и братьев мне обязательно поможет.
 Себе и всем участницам я желаю
ничего не бояться, уверенно идти к
своим целям и быть самыми счастливыми. Всегда!
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Хорошая новость

4 марта оздоровительно-образовательный центр
«Солнышко» примет на оздоровление учащихся
3-4 классов 74 школы. Потом планируется, что на
весенние каникулы в центр «Солнышко» приедут дети
Лесного с 1 по 9 классы.

ПОРТРЕТ
www.vestnik-lesnoy.ru

Эта слабая сильная женщина
Всё, что нужно современной женщине, по сути, заключается в трёх основных понятиях: семья, карьера, душевное равновесие. К этому списку каждая женщина
может добавить ещё n-ое количество понятий, но это уже будут детали, так сказать. Каждая выбирает свой путь, чтобы дойти до тех
главных ценностей. Порой путь этот и тернистый, и
рискованный, и если, несмотря ни на что, мы идём
этой дорогой, то обязательно добиваемся успеха.
С одной из таких целеустремлённых и уверенных в
себе женщин мы побеседовали.

К

сения Федоркова. Директор
Детского оздоровительно-образовательного центра «Солнышко», депутат городской Думы.
Умная и успешная, она просто заряжает всех вокруг своей позитивной энергией, лидер в мыслях и делах. Ксения Викторовна не боится
браться за новые и перспективные
дела, дела, которые ей прежде всего интересны и важны для детей.
– Обожаю свой коллектив, – говорит Ксения Викторовна. – Люблю
и с уважением отношусь к каждому. Но как люблю, так и спрашиваю
(улыбается). Я за взаимоуважение,
справедливость и честность. Наш
коллектив – люди надёжные, работоспособные, крайне ответственные, и все они очень любят свою
работу. И любят детей. А это, пожалуй, самое главное. Потому что
к нам дети приезжают разные. Из
разных местностей, из разных семей. У нас ведь не школа. За двадцать один день смены надо сплотить коллектив, суметь повести
за собой, а в зимнее время и того
меньше – на всё про всё восемь
дней. А вот когда дети разъезжаются по своим домам и при расставании плачут, обнимаются, как родные, до смены совсем незнакомые
ребята, вот тогда диву даёшься. Вот
это и есть высокий профессионализм педагогов и воспитателей.

К

онечно, педагогам большое
подспорье – отряд помощников
вожатых. Это ребята 14-17 лет, которые уже задумываются о выборе будущей профессии, видят себя преподавателями. И в «Солнышке» они
проходят педагогические пробы.
– Наш оздоровительный центр
– единственный в Северном округе
Свердловской области, у которого есть такие активные дети, программа подготовки помощников
вожатых, и педагогические пробы
проходят на регулярной основе, – с
гордостью говорит Ксения Викторовна. – В течение года дети работают волонтёрами, проводят с детьми
разные мероприятия. Это ребята из
разных школ города, те, кто победил
в конкурсе «Зажигай Атом», включился в программу «Мой выбор».
В конце апреля, в мае у них идёт
подготовка к летнему сезону. Ребята изучают игротехнику, детскую
психологию, основы формирования детского коллектива и так далее. Вместе с ними мы проектируем
мероприятия, конечно, помогаем,
направляем, но и ребята показывают свои варианты организации
того или иного дела. И да, смену
разрабатывают они сами. Мало
того, наши помощники готовы поделиться с детьми тем, что умеют –
у каждого свой мастер-класс: учат
ребят какому-то интересному делу
– танцевать, сочинять, мастерить,
рисовать и так далее.
А то, что дети справляются, подтверждают факты. В 2021 году начинающие вожатые «Солнышка»
стали лучшими в областном конкурсе помощников вожатых. Это
ли не прекрасно?!

Р

абота директора «Солнышка»
разнопланова – надо быть и педагогом, и медиком, разбираться в
хозяйстве и в организации питания
понимать. Знать, какие процедуры
оздоровления могут быть назначены ребёнку, разработать меню в
соответствии с новым СанПиНом.
– Рацион питания должен соответствовать трём критериям: быть
ценным по питательным веществам, чтобы было вкусно и дети
это ели. Регулярно в меню «Солнышка» появляются новые блюда.
Последняя выдумка наших поваров – рыбное суфле. Дети оценили,
им понравилось, едят с удовольствием, – рассказывает Ксения
Викторовна. – После международной смены появились в меню супыпюре, и, как говорят дети, им это
блюдо «зашло». При составлении
рациона питания мы стараемся не
повторяться – каждый день меню
разное на всём протяжении смены.

П

оначалу, говорит Ксения Викторовна, трудно было привыкнуть, что выезд за город, туда,
где густой, насыщенный воздух,
тишина, по деревьям скачут белки,
а по тропинкам, бывает, пробегают
зайцы, – это место работы. Но со
временем втянулась, разобралась.
– Мне помогли наши замечательные специалисты. Понять
особенности финансовой деятельности учреждения, как выстраивается оздоровительная круглогодичная кампания, какие классы,
с какими педагогами чаще приезжают в «Солнышко» и так далее. А
бассейн и его оборудование? Это
своя история, – уточняет Ксения
Федоркова. Да и вообще, каждое
капитальное строение – это отдельная большая история. Чертежи коммуникаций, планы помещений, пожарная безопасность и так
далее. Во всём необходимо знать
толк. Так что без людей, понимающих и разбирающихся, пришлось
бы сложно.
У нас работает команда и в ней
– уникальные специалисты, на которых можно положиться со всей
ответственностью. Каждый чётко
знает своё дело и работает не в
одиночку, а в тесном взаимодействии с другими. Без этого ничего
не получится. Только командой,
только вместе мы можем делать
свою работу качественно, на самом
высоком уровне, как мы это умеем.
И замечательно, что люди слышат,
понимают меня и друг друга.

Д

ействительно, только в команде можно было организовать
и провести со 2 по 11 января 2019
года «Международные умные каникулы со «Школой Росатома». Да
так, чтобы у организаторов проекта появилось желание сделать
такие смены в «Солнышке» ежегодными.
– Значит, тогда получилось.
Значит, тогда весь город сработал
хорошо, к нам есть доверие, – подчёркивает Ксения Федоркова.

Г

оворя о том, как отдыхается детям в «Солнышке», нельзя не
вспомнить профильные проекты,
такие как физико-математическая
смена «Надежды Росатома», экологические смены, тематические
смены «Магия открытий», «Юниоры ATOMSKILLS», выездную каникулярную технологическую школу
«АТОМиКа», лингвистическую школу «Albion Holidey», «Уральскую
физико-математическую школу»,
Всероссийские учебно-тренировочные сборы по художественной
и эстетической гимнастике, Всероссийские учебно-тренировочные сборы по плаванию, по хоккею
с мячом.
Планов и идей, а самое главное,
возможностей – много. «Солнышко» – это уникальная не только
оздоровительная, но и образовательная площадка для ребят из городов Свердловской области, России. Вообще, привлекая разных
социальных партнёров, можно реализовать многое.
– Мы благодарны всем, с кем работаем, – говорит Ксения Викторовна. – В первую очередь – главе города Сергею Евгеньевичу Черепанову,
его заместителям Елене Аркадьевне
Виноградовой, Дмитрию Викторовичу Строкову, Алексею Викторовичу
Кузнецову, председателю городской Думы Татьяне Анатольевне
Потаповой, начальнику управления
образования Алексею Павловичу
Парамонову. Никогда не откажут в
решении вопроса, дадут совет, подскажут, как действовать дальше. Мы
благодарны и комбинату «Электрохимприбор» во главе с генеральным
директором Сергеем Альбертовичем Жамиловым, Технологическому институту ТИ НИЯУ МИФИ и его
директору Владимиру Васильевичу
Рябцуну, межрегиональному управлению, и ЦМСЧ № 91, и «Технодому»,
руководителям образовательных и
спортивных учреждений, отделов
администрации, управления городского хозяйства и всем нашим социальным партнёрам.

Наверное, по этой причине на двери кабинета Ксении Викторовны
нет таблички о часах приёма.
– Нет такого вопроса, чтобы я
сказала – это не моё, я не знаю,
чем вам помочь, – рассказывает
Ксения Федоркова. – И, наверное,
поэтому мне так тоже никто не говорит. Важно находить точки соприкосновения и взаимодействия
с людьми. Например, в апреле-мае
этого года планируется установка
игрового оборудования по бульвару Мальского, между домами 7 и
9, решается вопрос о благоустройстве дворовой территории домов
32, 34, 36, 38 по улице Мира, в том
числе о расширении территории
парковки во дворе и об организации внутридворового движения
автомобилей, обустройстве детской площадки. Уже есть её проект. Хороший, красивый, продуманный: качели, горки, карусели,
спортивная площадка и так далее.
Хочется, чтобы лесничане понимали, что без их непосредственного
участия вопросы благоустройства,
обустройства детских площадок
решаться не могут.

С

Н

огласитесь, что профессия в
сфере «человек–человек» самая сложная. Но и самая интересная. Ксению Федоркову отличает
взвешенность решений. Как в качестве руководителя большого учреждения, так и в качестве депутата городской Думы.
– Мне важно, чтобы в конце
разговора человек понял, в чём
кроется решение вопроса, чтобы
были расставлены все точки над
«и», – уверена она. – Отпускать собеседника с сомнением в глазах
– это неправильно. Если всё-таки
такое произошло, мы встретимся
или созвонимся часа через два, и
я спрошу, остались ли у моего собеседника вопросы. И всё-таки до
самого конца невозможно предсказать результат с точкой. Всегда
многоточие.

О

на никогда не скажет, что есть
депутатские часы приёма. Выслушает или перезвонит сама, даже
если человек позвонит на работу.

Ксения Федоркова.

а мой вопрос: «Что же самое
сложное?» – Ксения Викторовна, подумав, ответила: «Совмещать». У неё трое детей. Старшей,
Таисье, 24 года, среднему, Климу,
исполнится 20 лет, а младшей,
улыбчивой всеобщей любимице
Вике – пять годков.
– Мои дети, как я, – делится Ксения Викторовна. – Эмоционально
открытые, честные и справедливые. Главное, что могут сделать
родители, воспитывая достойных
людей, – это разговаривать с детьми, объяснять, почему так, а не
иначе. Не правда, что дети ничего
не понимают, они всё чувствуют,
но не всегда могут найти слова для
объяснения своей мысли. А когда
разговариваешь с ребёнком, он делится с тобой своими переживаниями, размышлениями, ты можешь,
поговорив, направить его в дальнейших шагах, тогда и проблем
становится меньше, а доверия к
взрослым больше.

В ОДНУ СТРОКУ: Беседу вела Анна НИЦЕНКОВА. Фото Татьяны Бекетовой и Юлии Метёлкиной на стр. 1.

К

онечно, совмещать две серьёзные и ответственные работы без
поддержки родных и близких Ксении Федорковой было бы сложно.
– Как-то Теодор Рузвельт сказал:
«Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». Я бы добавила
– с теми, кто у тебя есть, – рассказывает Ксения Викторовна. – Для
меня пример – мама, заведующая
отделением неотложной медицинской помощи Ольга Александровна
Рейх. Для каждого найти слово, быть
энергичной, собранной, быстро
принимать решения… Восхищаюсь
ею, люблю и ценю каждую минуту,
проведённую вместе.
– И знаете ещё что? В последнее
время я стала всё чаще чувствовать
себя просто женщиной, – говорит
она, и глаза светятся счастьем и любовью. – За это я благодарна своему
мужу. За его терпение и понимание.
Он – моя опора, надёжное плечо и
крепкая спина. Мой друг, помощник во всех делах, человек, который
меня всегда поддержит, даже если
я не права, советчик и советник.
Благодаря ему я научилась дома отдыхать, не приносить работу домой,
контролировать эмоции и не всё отдавать людям, а оставлять и для семьи. Я благодарна ему и за детей, и за
то, что у нас такая большая дружная
семья. Только один штрих. Однажды
муж взял на себя ответственность:
ходить по магазинам и готовить
вкусные обеды и ужины. У него это
прекрасно получается. Теперь не он
у меня, а я у него спрашиваю: «А что у
нас сегодня на ужин?» И за это я ему
тоже очень благодарна.
Вот такая она, слабая сильная
женщина, Ксения Викторовна
Федоркова. Женщина, умеющая
оставаться собой, достигнув
карьерных высот, сохранять
уважение подчинённых и коллег.
Самодостаточная, уверенная
и чрезвычайно женственная.
Профессионал, получающий
удовольствие от того, что её
работа делает жизнь других
людей лучше. Разговор с Ксенией
Федорковой принёс ощущение
внутреннего комфорта, счастья и
некой гармонии. Да будет так!
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Подарок ко дню рождения

В честь юбилея Лесного и комбината «Электрохимприбор»
«Вестник» объявляет праздничную акцию. Поздравления
ровесников города с 75-летием – со скидкой 75%!
Подробности по телефону 2-67-78.
Срок действия акции – до конца 2022 года.

УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

www.ehp-atom.ru
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Верю всегда только в себя

Трудовой путь Евгения Калинина составляет 45 лет.

4 марта исполняется 85 лет
со дня рождения Евгения
Петровича Калинина, яркого
представителя плеяды
специалистов высокого уровня
и руководителей комбината
«Электрохимприбор», много
и эффективно работавших,
смело смотревших в будущее,
для которой интересы
предприятия и отрасли всегда
были высшим приоритетом.

Е

вгений Петрович, с его богатой биографией, принадлежит к тому поколению созидателей, которое, выйдя из военного
детства, впитав плоды советского
образования, семимильными шагами приблизило победу своей
страны в покорении научных,
производственных и технических
вершин, укрепив нашу оборону на
всех фронтах жизни великого государства.
Об этом человеке – светлого
ума и твёрдой памяти – хочется говорить самые высокие слова, ведь
он до сих пор может и должен служить примером для нас с вами, тех,
кто живёт и трудится в небольшом,
но с великой миссией городе!
Один только его послужной список достоин уважения и свидетельствует о большом пути труженика,
верного своему делу. Проработав
с 1959 по 2004 годы от инженера
до заместителя главного инженера комбината по новой технике,
в историю предприятия Евгений
Калинин вошёл как основатель и
руководитель Центральной отраслевой научно-исследовательской
лаборатории автоматизированных
средств управления.
Во многом благодаря его усилиям на комбинате получили
развитие такие направления деятельности, как внедрение АСУ ТП
в подразделениях, конверсия военного производства. При его активном участии проектировался
и внедрялся «Комплекс системы
автоматического контроля и регулирования подготовки и прессования деталей из ВВ», создавались
производственные мощности и
осваивалось производство элегазового
электротехнического
оборудования, проектировались
приспособления для ремонта и обслуживания магистральных газопроводов, оснастка для сварочных
и газорезательных работ.

К

оллеги и сослуживцы говорят
о Евгении Петровиче как об
ответственном, порядочном,
человеке слова. Одни его знают
жёстким, непреклонным, скупым
на эмоции, до фанатизма преданным своему делу. Другие, кто
знаком с Евгением Петровичем
ближе, не могут не отметить его
готовность к компромиссам, ценят
чисто мужской юмор и не перестают удивляться романтичности его
натуры, когда он цитирует своих
любимых поэтов – от Асадова до
Губермана.
Он – человек двух эпох: будучи
современным, живущим сегодняшними новостями и проблемами,
молодой душой, он жил и «в то
время»: голодное детство и канонада из фашистских орудий над
головой свежи в его памяти до сих
пор, и, когда он рассказывает о Великой Отечественной войне, голос
у него перехватывает от волнения.
А между тем характер его ковался
и закалялся в то суровое для всей
страны время.

Р

одился Евгений Калинин на
Украине, в Луганской области. Единственный ребёнок у
своих родителей и один – на двоих
бездетных тёток, он не рос избалованным мальчишкой: война пришла на Донбасс, когда ему было четыре года. Отца забрали на флот. В

промышленные города с войной
пришёл голод. Самой вкусной едой
для маленького Жени весной была
лебеда, летом – цветы белой акации,
вызывающие страшную диарею.
Жизнь в оккупации с лета 1943
года – в большом селе Терпенье
Мелитопольского района Запорожской области, со сказочным
названием реки Молочная, куда
семья решает вернуться на свою
историческую родину. Тиф в семье.
Горстка зёрен в дорожной пыли,
просыпавшихся из немецких машин, проехавших мимо их дома,
мессеры, на бреющем полёте гоняющиеся за пацанами и стреляющие им вслед, бомба, упавшая и не
разорвавшаяся под окном, за которым стояла его детская кроватка, –
разве такое забудешь?!
Не один раз провидение спасало
жизнь мальчику. Когда фронт стал
смещаться обратно, на запад, фашисты в спешном порядке начали
вывозить местное население – кого
в Германию, кого на расстрел. Так
случилось, что одной из колонн с
жителями деревни Терпенье, которых гнали на смерть, охранявший
её немец неожиданно дал возможность сбежать в лес. Среди них оказался и маленький Женя с роднёй.
Вернувшись домой, люди радостно встречали войска победителей, гнавших фашистов обратно
в их логово. Никогда не забудет
Евгений Петрович оглушительную
канонаду из советских орудий в
честь Великой Победы! Отец, героически отвоевавший всю войну
на подводной лодке, вернулся не
домой, а в другую семью. Так и
пришлось Жениным маме, тётям и
бабушке одним справляться с хозяйством, преодолевать послевоенные трудности.
В городе Геническе Херсонской
области, куда они с мамой переехали позже, Евгений закончил
с медалью десятилетку и уехал
с друзьями одноклассниками в
Харьков поступать в вуз. Выбор
пал на политехнический институт,
энергетический факультет, отделение автоматики и телемеханики.
Студенческая жизнь – это особый
период, это взросление во всех отношениях. Когда подошло время
защищать диплом, у Евгения уже
было готовое решение по трудовому распределению и намерение
жениться на любимой девушке Галине – выпускнице Харьковского
института советской торговли (родом она из Ревды).

Маленький Женя. 1940 г.

В деканате Евгению Петровичу
было сделано серьёзное предложение: посвятить свою предстоящую
трудовую деятельность работе в
закрытом атомном проекте – очень
важной государственной задаче. И в
августе 1959 года он приезжает, как
тогда все называли наш строящийся
объект стратегического назначения,
в «почтовый ящик № 131». Здесь молодой специалист окунулся в увлекательный производственный процесс, одновременно строил семью,
решал свои жилищные проблемы.
Галина Ивановна родила ему
дочь Татьяну (1960) и сына Алексея (1962). Легко не было. Чтобы
поддержать семейный бюджет,
Евгений Петрович по вечерам после работы преподавал в филиале
МИФИ и техникуме. О том, что он
был требовательным, но справедливым, до сих пор ему говорят при
встрече его бывшие студенты.

Д

ети выросли, выучились.
Супруга вышла на пенсию
с должности экономиста
цеха126. Дочь работала на комбинате «ЭХП», сын 20 лет прослужил
в пожарной службе. Проектирование, наладка оборудования, монтажные работы – Евгений Петрович
старался на практике приобретать
любой опыт. «Ручки у меня всегда
были грязные», – говорит он смеясь. Но при этом непременно и
постоянно изучал специальную литературу. Вообще, он считает, что,
к сожалению, на пенсию вышел
рановато: немало им уже сделано,
но ещё было задумано множество
планов и проектов, особенно по
освоению гражданской продукции
– работать бы ещё и работать. Но у
производства своя политика.
Была в его биографии и ещё
одна страница: девять лет резал
правду-матку на сессиях и совещаниях горсовета, будучи его депутатом. В партию вступил, потому что
его убедили: руководитель обязан
быть коммунистом. С женой Галиной они прожили 50 лет. К несчастью, вскоре после золотой свадьбы Евгений Петрович овдовел.
На пенсии он не сидел без дела.
Активный по натуре, Евгений Петрович участвовал во встречах
ЖЭКа, пел в мужском хоре, занимался садом и домом, прикладывая руки ко всему, что требовало
мастерства и творчества. Самой
главной задачей для себя он поставил выложить на бумагу свои воспоминания, которые, он уверен,

будут интересны как его современникам, так и поколениям, которые
останутся жить и трудиться в Лесном после нас. Да и тем, кто ещё
не знает, что есть в России такой
город, есть уникальный комбинат.
Так родились 13 «Альманахов
«ЭХП», ряд книг, монографий, подготовлены лекции по тематике научно-технического и исторического наследия комбината и отрасли
– в полной мере его организаторские способности проявились, когда в 2004 году после выхода на заслуженный отдых Евгений Калинин
вошёл в состав Экспертного совета
комбината в качестве руководителя рабочей группы.
По инициативе и под руководством Евгения Петровича в Учебновыставочном центре предприятия
организовано несколько тематических выставок по созданию и
развитию отдельных производств
комбината «Электрохимприбор».

З

а большой вклад в достижения
и престиж предприятия в атомной отрасли, активное участие
в общественной жизни Е.Калинин
награждён орденом «Знак Почёта»,
медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.Ленина», «Ветеран труда», золотой медалью ВДНХ СССР,
дипломом и медалью Брюссельской
международной выставки «Эврика
2002». Знаками «Ветеран атомной
энергетики и промышленности»,
«50 и 75 лет атомной отрасли», «Изобретатель СССР», «Отличник стандартизации», «За вклад в развитие
ветеранского движения». Также он
удостоен званий «Профессиональный инженер России», «Заслуженный работник комбината». Его имя
занесено в энциклопедии «Инженеры Урала», «Атомные города Урала»,
Книгу Почёта комбината. Он является лауреатом церемонии «Успех года
– 2020» ГО «Город Лесной».
Энергии этому человеку не
занимать, но всегда и во всём
он верит только в себя и в свои
возможности – это его жизненное
credo. Через что ему никогда не
хотелось бы пройти ещё раз – это
через голод и войну. «У меня
были счастливые школьные и
студенческие годы, мне легко
всё давалось, легко учился, легко
сходился с друзьями – остальное
всё проза жизни», – считает
Евгений Калинин.

Евгений и Галина Калинины: впереди у супругов только счастье!

В ОДНУ СТРОКУ: Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из личного архива Евгения Калинина.
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Женский журнал

В 1914 году именно в день 8 марта появился на свет первый
выпуск журнала «Работница», который жил с советскими
женщинами в течение многих лет. «Работница» существует
и по сей день, однако в ней давно отсутствует какая-либо
идеологическая пропаганда.
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ГОРОД И ЛЮДИ
www.vestnik-lesnoy.ru

Прекрасны в любом возрасте
Женщины – неповторимые создания. В детстве они милые, трогательные,
озорные девчушки, во взрослой жизни – красивые, сильные, мудрые, личности.
Но независимо от возраста всегда обворожительны, со своим шармом и
особенным очарованием…
Предлагаем нашим читателям занимательную викторину. Сможете ли
вы определить, на какой из детских фотографий та или иная известная
жительница Лесного? Каждая из них состоялась в профессии, целеустремлённа
и самодостаточна, пользуется большим уважением среди друзей и коллег.
Соотнесите цифры и буквы на фотографиях. Ответы на стр. 15.
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1

Наталья Хребтова,
заведующая детской
поликлиникой ЦМСЧ № 91.

9

Анна Ниценкова,
главный редактор газеты «Вестник».
Елена Свалова,
заместитель
директора по учебновоспитательной
работе школы № 72.

2

Ксения Федоркова,
директор оздоровительнообразовательного центра
«Солнышко».

Татьяна Потапова,
председатель Думы Лесного.

7

Наталья Краснослободцева,
заместитель начальника
отдела 074 комбината
«Электрохимприбор».

6

5

Юлия Пидлужная,
мсмк по лёгкой
атлетике, призёр
Чемпионата Европы,
чемпионка России.

Лариса Фомичёва,
руководитель ансамбля
«Ваталинка» ДМШ.

Наталия Озорнина,
балетмейстер коллектива
«ЭХО», художественный
руководитель ДТиД «Юность».

A
N

D

E

F

K
L
B

C

В ОДНУ СТРОКУ: До 1960-х годов советским женщинам не принято было дарить цветы.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА
Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-902-501-1840

ТОВАРЫ
для дома

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

ВЕСТНИК

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
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Быть в курсе всех новостей
просто, удобно и доступно!

3 марта 2022 года
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 5 ПО 11 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Маска для лица тканевая Забавные
животные, 24 мл, 3 вида

-46%

39 р.

71 р.

Спортивная бутылка, 650 мл, 5 цветов

-32%

139 р.

204 р.

Пульверизатор, 400 мл, пластик

-34%

119 р.

79 р.
Набор маникюрный 6 в 1, 2хАА,
2 скорости

-37%

584 р.

369 р.
Весы кухонные электронные, кувшин
1 л, максимальная нагрузка до 5 кг
(точн. измер. 1 г), LCD-дисплей

-51%
1199 р.

599 р.

В ОДНУ СТРОКУ: Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20%

INBLOOM Перчатки садовые с
нитриловым полуобливом, цветные

-23%

63 р.

49 р.
Набор игровой в виде семьи, с
малышом

-62%

1549 р.

599 р.
Косметичка, 4-6 цветов

-34%

134 р.

89 р.
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оказывает платные услуги:
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КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.
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ТОВАРЫ
для дома

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-902-501-1840
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 5 ПО 11 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Набор детской косметики: тени, блеск,
помада, лак для ногтей, заколки,
кисточка

Плед, микрофибра, 150 х 200 см,
180 г/м, 2 дизайна

-40%

-39%

229 р.

354 р.

Поднос круглый, 4 дизайна

-45%

49 р.

89 р.

Сковорода литая глубокая, d 24 см,
антипригарное покрытие Мрамор,
индукция, 2 цвета

-40%

446 р.

279 р. 799 р.

499 р.

159 р.
-36%

-38%

828 р.

257 р.

Чайник заварочный,
750 мл, с ситечком,
нержавеющая сталь, стекло

Набор чайный, 2 пр., костяной
фарфор, 4 дизайна

Чайник эмалированный со
свистком, 2,2 л, 2 дизайна,
индукция

-41%

779 р.

1318 р.

1318 р.

Крем-гель для душа DOVE,
225 мл

-43%

155 р.

89 р.

Соль для ванн, 800 г, п/б,
4 вида

-53%

79 р.

168 р.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

В ОДНУ СТРОКУ:

Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-902-501-1840
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Суперэкологичный проект

Губернатор Е.Куйвашев дал старт строительству современного
мусоросортировочного комплекса и полигона твёрдых коммунальных отходов под Нижним Тагилом. Мощность комплекса
составит не менее 185 тыс. тонн в год. Сюда будут поступать неопасные отходы 4 и 5 класса. Глубина переработки составит 30%.

ЖКХ
www.vestnik-lesnoy.ru
Водоотведение – одно
из двух направлений
работы ООО «РИРЛесной». Чтобы максимально выполнить
требования всех нормативных документов, в том числе по
сбросу сточных вод в
водоёмы, компания
ООО «РИР-Лесной»
проводит целый комплекс мероприятий. В
их число входит приобретение и внедрение в производство
нового, надёжного
оборудования.

ОЧИСТКА ПО-НОВОМУ

Н

В

зону
обслуживания
ООО «РИР-Лесной» входят четыре комплекса
очистных сооружений, шесть
канализационно-насосных
станций, оборудование которых заметно ветшает. Грамотный подбор специальных насосов для транспортировки
загрязнённых и очищенных
сточных вод, подачи химреактивов – одно из необходимых условий эффективной
работы этих объектов. Компания-концессионер
ООО
«РИР-Лесной»
постепенно
обновляет
оборудование
для полноценного функционирования водной системы
города.
– В этом году приобретён
насос для комплекса очистных сооружений и канали-

Насос для комплекса очистных сооружений и КНС.

зационно-насосных станций, – говорит начальник
производственно-технического отдела ООО «РИРЛесной» Павел Борзенко.
– По правилам технической
эксплуатации очистных сооружений требуется тщательная очистка приёмных
резервуаров. Сейчас эти работы производится с помощью каналопромывочной

машины КО-560, которая
на вооружении концессионера появилась в прошлом
году. Однако с её помощью
не удавалось полностью
очистить резервуары, особенно те, которые имеют
различные выступы или
углубления, полости. Кроме
того, имеются места, недоступные для большого автомобиля.

Подготовка к паводку
Управление городского хозяйства
начало противопаводковые работы. Сейчас от снега и льда открываются оголовки водопропускных
труб на посёлке № 1, чтобы впоследствии талая вода не выходила на
проезжую часть.
Активно ведётся работа и по очистке от снега городских стоков ливневой
канализации.
В скором времени противопаводковые мероприятия будут проведены
в посёлке № 2, на 62-м и 64-м кварталах. После чего специалисты отправятся в посёлок Таёжный, в Лесном
продолжится работа на 42-м квартале,
а также в районе лыжной базы и горы
Липовая.
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очистке резервуаров стоит
главная канализационно-насосная станция № 5.

Компания ООО «РИР-Лесной» обновляет оборудование очистных
сооружений и канализационно-насосных станций
овое приобретение
ООО
«РИР-Лесной»
имеет множество достоинств. Во-первых, это
энергоэффективное
оборудование, имеющее высокий коэффициент полезного
действия. Производительность его достигает более
50 кубометров в час с максимальным напором 14 метров. Стоит добавить, что
глубина большинства резервуаров городских очистных
сооружений и насосно-канализационных станций не
превышает пяти метров.
Сточные воды содержат
много самых различных
взвесей, в том числе песок,
строительный мусор, которые оседают на дне резервуаров. Особенность нового насоса – устойчивая к
засорению гидравлическая
часть.
Кроме того, новый погружной насос для отвода
сточных вод – устройство
мобильное. Он, хоть и весит
120 кг, с помощью специальной переносной установки
может использоваться на
любом объекте очистных сооружений Лесного.
– Зарубежная фирма,
производящая такие насосы, давно положительно
зарекомендовала себя на
российском рынке, – продолжает Павел Борзенко.

ВЕСТНИК

– Главное преимущество –
надёжность оборудования,
которое подходит для наших
систем водоснабжения и водоотведения.
По словам начальника
производственно-технического отдела ООО «РИРЛесной», новый насос –
огромная помощь нашим
рабочим бригадам. Все запланированные работы по
откачке и очистке резервуаров начнутся, как только на
улице установится плюсовая
температура.
– Новое оборудование
будет применяться не только на городских очистных
сооружениях, но и на всех
насосно-канализационных
станциях, находящихся в
ведении ООО «РИР-Лесной»,
– говорит Павел Борзенко.
– И первой в плане работ по

И

спытания
нового
оборудования
для
очистных сооружений
начнутся в середине марта,
полный запуск в работу запланирован на апрель.
Погружной насос – не
единственное приобретение ООО «РИР –Лесной». В этом году для
очистных сооружений
посёлка Горный и Нижнетуринского детского дома-интерната компанияконцессионер закупила
десять насосов-дозаторов, предназначенных
для перекачки реагентов
в резервуары сточных
вод, кроме, того для более безопасной работы
в колодцах приобретены
газоанализаторы.

Фото ООО
«РИР-Лесной».
z

Насосы-дозаторы для перекачки реагентов.

Круговорот
скамеек
Регулярно сотрудники Управления городского хозяйства забирают сломанные скамьи, чтобы отремонтировать их и вернуть на городские улицы.
Так, на Коммунистическом проспекте – от пересечения с
улицей Ленина до перекрёстка с улицей Белинского – произошёл «обмен» шести старых скамеек на отремонтированные и полностью обновлённые. На свои места возле городского ЗАГСа вернулись и скамьи для влюблённых.
Старые деревянные скамьи отправятся на производственную базу УГХ для ремонта и последующего обновления.

Очистка кюветов – один из этапов подготовки к таянию снега.

Цветочный город
1 марта завершились электронные торги
на поставку рассады цветов в Лесной.
Управление городского хозяйства закупит более 16 тысяч саженцев однолетних
цветов: петуний обычных, махровых и
суперкаскадных, циний, виол, бархатцев,
карликовых львиных зевов, цинерарий
серебристых и катарантусов.
Вазоны и цветочные композиции у ДШИ и
ДМШ, вдоль улиц Ленина, Строителей, Мира,
Юбилейной и многих других вновь заиграют
яркими красками. Преобразятся клумбы у
городской администрации, детской поликлиники и кинотеатра «Ретро».
В Лесной цветочная рассада должна приехать до 5 июня. К началу празднования юбилейного Дня города и градообразующего
предприятия все цветы будут высажены.

В ОДНУ СТРОКУ:

Работа участка озеленения УГХ. 2020 год.

Материалы полосы подготовила Юлия Метёлкина. Фото автора и из архива УГХ.

Установка новых скамей по Коммунистическому
проспекту.
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На катке

26 февраля на стадионе СШОР «Факел» состоялось катание
воспитанников ДОУ города в рамках Всероссийских
массовых соревнований по конькобежному спорту «Лёд
надежды нашей – 2022». Всего в соревнованиях приняли
участие 55 семей (165 человек).
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Лёгкая атлетика

Лыжные гонки

25-26 февраля в Москве прошёл
чемпионат России по лёгкой
атлетике в помещении. В
соревнованиях приняли участие
воспитанники СШОР «Факел».
Юлия Пидлужная в прыжках в
длину заняла 2 место с результатом
6.41 м. 4 место в финале бега на 800 м занял Семён Ионов (УрФУ) с результатом
1.49,16 сек., обновив свой личный рекорд. Милана Садовская в прыжках в
длину заняла 12 место с результатом
5.63 м. Поздравляем спортсменов и их
тренеров Николая Кузнецова, Сергея
Рязанова.

20 февраля в Качканаре прошло открытое
первенство городского округа по лыжным гонкам с
участием 95 спортсменов.
Успешно выступили лыжники Лесного. 2012 г.р. и младше: Елизавета Растрепенина – 3 место среди девочек, среди мальчиков – Александр Никитин – 1 место, Данил Сабиров – 2-е. 2008-2009 г.р.: Анастасия Гусейнова – 1 место
среди девочек, Иван Одегов – 1 место среди мальчиков.
2004-2007 г.р.: Ирина Вейденбах – 2 место среди девочек.
Анна Олейник победила среди женщин 18 лет и старше.
Михаил Давыдов занял 2 место среди мужчин 40-55 лет.
27 февраля в Н.Тагиле на областных соревнованиях
по лыжным гонкам «Тагильская снежинка» среди женщин
30-44 лет лесничанка Мария Горошникова заняла 2 место
на дистанции 20 км с результатом 1:15:09,4.
27 февраля на лыжной базе СШОР «Факел» состоялось первенство города по лыжным гонкам (скиатлон). В
них приняли участие 30 человек, в том числе 12 детей. Победителями в своих возрастных группах среди женщин стали
Анастасия Гусейнова, Ирина Вейденбах, Светлана Назарова,
Светлана Смирнова и Ираида Злобина. Среди мужчин лучшие результаты показали Егор Рейдер, Семён Панков, Даниил Новосёлов, Илья Муромцев, Виктор Шушпанов.

Самый лучший миг – на пьедестале.

К Дню защитника Отечества

22 февраля в Лесном прошли муниципальные соревнования по дзюдо,
посвящённые Дню защитника Отечества. В них приняли участие
спортсмены из отделений дзюдо и рукопашного боя Спортивной школы.

Н.Кузнецов и Ю.Пидлужная.

Победителями стали:
Мальчики и девочки 2012-13 г.р.:
Исмаил Курбанов (до 25 кг), Рафаэль
Валиуллин (до 27 кг), Батраз Бетрозов
(до 30 кг), Матвей Колесников (до 34
кг), Александр Кривенков (до 42 кг),
Диана Теплоухова (до 40 кг).
Юноши и девушки 2010-11 г.р.: Григорий Боголюбов (до 30 кг), Матвей
Гребцов (до 34 кг), Кирилл Кадун (до
38 кг), Олег Токарев (до 42 кг), Андрей
Бунда (до 46 кг), Арсений Мельник (св.
46 кг), Алиса Бернадина (до 40 кг).
Юноши и девушки 2008-09 г.р.: Артём

Кульчеев (до 34 кг), Арсений Бучельников (до 42 кг), Василий Михайлов (до
46 кг), Владимир Коврижных (до 55 кг),
Павел Кравцов (до 66 кг), Елисей Кудрин
(св. 66 кг), Карина Тетерина (до 48 кг).
Юноши и девушки 2005-07 г.р.: Егор
Егоров (до 55 кг), Владислав Батов (до 66
кг), Захар Чижов (до 73 кг), Роман Усков
(до 81 кг), Александра Суворова (до 57 кг).
Мужчины 2004 г.р. и старше: Дмитрий Берстенёв (до 73 кг), Артём Бызов
(до 81 кг), Владимир Васильев (до 90 кг).
Тренируют ребят А.Буторин и
И.Ястребов, М.Терентьев и И.Кочев.

Баскетбол

Продолжается первенство города по баскетболу.
22 февраля. «Союз» – «Н.Тура» – 34:113 (10:23, 12:36,
1:19, 11:35). Очки. «Союз»: М.Прибавкин – 10, А.Анциферов
– 10, С.Ремер – 6, Е.Вахрушев – 4, Д.Вовк – 3, А.Уткин
– 1. «Н.Тура»: А.Кекшин – 44 (11 «3»), С.Константинов –
27, Л.Коновалов – 22, И.Ержанков – 9, А.Шабанов – 7,
С.Селезнёв – 4.
27 февраля. «Космос» – «Факел» – 46:100 (11:23,
10:22, 15:31, 10:24). Очки. «Космос»: Д.Ваганов – 13,
Д.Комаров – 12, А.Иванов – 9, А.Холманов – 8, Е.Наймушин
– 2, Д.Красовский – 2. «Факел»: А.Мурашов – 45 (7 «3»),
А.Мальцев – 23, А.Узиков – 17, И.Коротков – 6, А.Устьянцев
– 6, Р.Серёдкин – 3.

Волейбол памяти Л.Шулепова

Художественная гимнастика

25-27 февраля в Лесном состоялся традиционный турнир по волейболу,
посвящённый памяти Л.Шулепова.
Среди мужских команд ветеранов 40 лет и старше победила команда Лесного в составе: Андрей Жданов, Андрей Миклин, Александр Мокрушин, Евгений
Никифоров, Павел Половинкин, Игорь Терещенко, Виктор Черепанов, Алексей
Щепелин, Сергей Щербаков, Валерий Зажаев, на 2 месте – команда из Н.Тагила,
3-й – Новоуральск.
В мужском турнире 50+ лесничане: Илья Баранов, Валерий Зажаев, Дмитрий
Зубарев, Андрей Логинов, Юрий Шумков, Юрий Половинкин, Алексей Романов,
Игорь Соколов, Игорь Третьяков – заняли 2 место, пропустив вперёд команду
В.Салды, Заречный – на 3 месте.
В женском турнире: 1. Н.Тагил, 2. Новоуральск, 3. Заречный, 4. Лесной.
В 3-й день прошёл парный турнир, где победила команда Лесного в составе
Андрея Миклина, Степана Миклина и Даниила Миклина, 2 место заняли Максим
Верёвочкин и Иван Хухлыгин (Лесной), на 3 месте – Константин Липин и Алексей
Бородин (Н.Тагил).

В эти выходные в Н.Тагиле прошёл детский
турнир по художественной гимнастике «Первые
шаги», в которых приняли участие лесничанки.
В индивидуальной программе победительницами соревнований стали Снежана Шорохова по программе КМС и Полина Приз, выступавшая по 3 разряду. У Вероники Деревянко и Вероники Комаровой
– 2 место. Елена Кирьянова и Алина Галямова стали
бронзовыми призёрами турнира.
В групповых упражнениях по программе 1 спортивного разряда две команды из Спортивной школы
Лесного поднялись на пьедестал. Победу одержала
команда «Талисман» (Валерия Ремер, Софья Деменева, Елена Кирьянова, Вероника Деревянко и Елизавета Деревянко). Команда «Златоцветики» (Алёна
Выбойщик, Аделина Камалова, Анастасия Абдрахманова, Ангелина Иовлева, Анна Никитина и Дарья Воробьёва) заняла 2 место.

Призёры турнира с тренером
Л.Латышевой.

Самбо: турнир в Невьянске
26 февраля в Невьянске состоялся межмуниципальный турнир по самбо среди мальчиков и
девочек 8-9 лет (2013-2014 г.р.), посвящённый Дню защитника Отечества. Успешно выступили
учащиеся отделения самбо Спортивной школы Лесного (тренеры Д.Саютин и Е.Аболемов).
Победителями стали: Руслан Шахбанов (в/к до 20 кг, шк. 76), Максим Нестеров (до 23 кг, шк. 64),
Златалина Новоселецкая (до 25 кг, шк. 71), Владимир Петрук (до 26 кг, шк. 75), Иван Важенин (до 31 кг,
шк. 67);
2 места заняли: Смелов Евгений (до 23 кг, шк. 73), Дамир Шавалиев (до 26 кг, лицей), Владислав
Конышев (до 31 кг, лицей), Михаил Копысов (до 33 кг, шк. 71),
3 места заняли: Тимофей Вискунов (до 26 кг, шк. 64), Руслан Рукин (до 31 кг, шк. 64), Владислав Селивёрстов (до 33 кг, шк. 67).

Лесничане (М40+) играют с командой Качканара.

Хоккей, Северный округ
26 февраля в Серове прошла встреча в рамках первенства Северного
управленческого округа по хоккею среди мужских любительских команд:
«Локомотив» (Серов) – «Факел» (Лесной) – 3:9 (2:1, 1:4, 0:4).
Счёт в матче открыли хозяева площадки. На 15-й минуте лесничане сравняли,
но буквально тут же пропустили. 1 период остался за командой Серова. 2 и 3 период – безоговорочно за «Факелом».
Шайбы в команде «Факел» забросили: 14:48 – А.Ерофеев (А.Стараданов), 20:45
– Г.Мосеев, 27:19 – Д.Хабибулин (Т.Разуменко, А.Ерофеев), 33:39 – Д.Хабибулин
(И.Епин), 38:08 – Д.Хабибулин (Т.Разуменко), 41:45 – А.Ерофеев (Д.Хабибулин),
43:58 – М.Евсин (Д.Хабибулин), 52:50 – А.Ерофеев (Д.Хабибулин), 56:03 – М.Евсин
(И.Епин).
В этот понедельник ХК «Факел» сообщил, что во встрече «Горняк» (Североуральск» – «Факел» (Лесной), по календарю назначенной на 18 декабря, команде
«Горняк» присуждено техническое поражение (0:5). Таким образом, «Факел» – победитель регулярной части первенства Северного управленческого округа. Впереди – плей-офф и борьба за кубок.

Выезд на соревнования был успешным.

В ОДНУ СТРОКУ: Материалы полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ, спортшкол и федераций. Больше фото – на сайте: vestnik-lesnoy.ru.
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Женский ущерб

АВТ

ГИД

Самая аккуратная категория водителей – женщины 30-45 лет.
Если брать страховые выплаты, то ущерб от аварий у них на 19%
ниже среднего. В целом, мужчины наносят более серьёзные
повреждения автомобилям при ДТП. Полная конструктивная
гибель машины в два раза чаще случается у мужчин.
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Дамы рулят!

Советы и лайфхаки для автоледи

Всё больше автоледи появляется на дорогах. Автомобиль для женщины стал не просто комфортным средством передвижения, а верным
помощником. Домохозяйкам – развезти и забрать детей из детских садов, школ и секций, доставить из магазина до дома тяжёлые сумки с
продуктами. Для деловой женщины важна мобильность и пунктуальность, поэтому автомобиль для неё незаменим. Да и шутки про женщин
за рулём в автомобильной среде звучат всё реже.
Мужской скепсис к способностям женщин быть отличными водителями становится мягче. Опытные автоледи делятся полезными советами,
которыми следует воспользоваться и некоторым мужчинам, особенно водителям-новичкам.
«Сменку» с собой
Женщины в любой ситуации стараются быть красивыми и элегантными, в том числе и за рулём. Но в
салоне авто лучше иметь сменную
обувь и удобные перчатки, пусть
даже из строительного магазина.
Не всегда «под рукой» есть автопринц, который поможет в трудной
ситуации. Да и умение дефилировать на высоких каблуках не спасёт
при смене пробитого колеса. Грациозность испарится, как только
женщина достанет домкрат. Да и
вряд ли переживут такое «грязное»
приключение любимые туфли или
сапоги.

Повторение – мать учения
Этот совет дополняет предыдущий. Стоит самостоятельно научиться менять колесо. Сначала

«под присмотром» мастера, потом
самостоятельно. И лучше это начинать делать в сухом месте и при
спокойных обстоятельствах. Так,
по крайней мере, в дальнейшем не
будет паники. А вдруг придётся менять колесо где-нибудь на трассе
под ливнем и без связи?
И да, самое главное – нужно
всегда знать, где находится «секретка», если на колёсах стоят специальные болты. Иначе единственным выходом станет эвакуатор до
ближайшего шиномонтажа. И, конечно, n-ная сумма для устранения
«секретного болта».

А где бак?
Даже некоторые мужчины не задумываются, что на приборной панели есть явная подсказка для тех,
кто забыл, где находится крышка
бензобака, или ещё
не привык к новому
авто.
Во всех современных автомобилях рядом с датчиком бензина есть
стрелка, которая
указывает, с какой
стороны находится
бак.

Лопата!
Верный спутник
автоледи в снежный период – лопата. Если вдруг
случится оказаться
в сугробе без возможности выехать
– поможет только
она. Да и небольшой фитнес – почистить от снега парковочное
место.
Мы ж за ЗОЖ!
Главное – не
возить лопату в багажнике, ведь, если
При замене колеса высокий каблук лучше машину заметёт в
сменить на низкий. большой
сугроб,

внутри заблокированного снегом
багажника она будет совершенно
бесполезной.

Немного о жидкостях
Можно сказать, что весна уже
наступила. Температура воздуха
«прыгает» около 0 оС, и замки автомобиля могут обледенеть. Хорошо,
когда под рукой в этот момент, например, WD-40 или специальные
размораживатели. Только лучше их
держать при себе – в сумочке, так
как в бардачке замёрзшей машины
они не принесут пользу.
Что ещё? Обязательно должен
быть запас омывающей жидкости,
чтобы не покупать сомнительные
«омывайки» на обочине. Крайне
важно знать цвет антифриза, подходящий именно вашему автомобилю, чтобы избежать неприятностей с ремонтом. Обязательно
выясните, в каких баках под капотом находится та или иная жидкость, важная для полноценной
жизни автомобиля. И всегда проверяйте уровни этих жидкостей,
чтобы не попасть впросак.

Бардачок не для
документов!
Никогда не следует оставлять
документы в бардачке. В больших
городах неправильно припаркованный автомобиль могут эвакуировать. Или чего хуже – угнать или
вскрыть. Без документов на руках
уйдёт масса времени на доказательства, что автомобиль действительно принадлежит вам.
В бардачке лучше держать тематические визитки: эвакуатора, шиномонтажа или автосервиса.

«Номерочек не
оставишь?»
Приличная автоледи всегда
оставит свою визитку или номер
телефона на панели в салоне, если
пришлось припарковаться там, где
машина может помешать проезду.

+7-123-456-78-90

Главное, чтобы автоледи не «юлила» и оставила
верный номер телефона.

Или вдруг в незнакомом дворе это
место окажется чьим-то «личным».
Даже если кажется, что автомобиль
припаркован, как положено, и никому не мешает, это может быть
совсем не так. И номер телефона
лучше заранее указать, чтобы избежать больших неприятностей.

Тролли, лихачи и
провокаторы
Никогда! Никогда автоледи не
будет поддаваться провокациям!
Если кто-то начинает сигналить «в
спину», нужно сохранять спокойствие, соблюдать дистанцию до
впереди движущегося автомобиля
и скоростной режим – самое главное. Кто‑то всегда куда‑то торопится, а это не повод нарушать Правила дорожного движения.
Ещё, внимательно стоит обращать внимание на дорожную ситуацию, не отвлекаясь на себя, любимую, например, притормаживать,
когда и другие участники дорожного движения останавливаются.
В большинстве случаев, конечно
же, там пешеходный переход, но
может случиться и так, что кто‑то
решил перебежать дорогу в неположенном месте.

В ОДНУ СТРОКУ: Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото Анны НИЦЕНКОВОЙ.

А на перекрёстках лучше держать передние колёса прямо. Ведь
в случае ДТП, если в вас вдруг врежутся сзади, машину не выбросит
на полосу встречного движения.

«Туфли» лучше снять
Автоледи – не Золушка, и «лишние туфли» ей не нужны. Кого-то
из водителей знак с туфелькой,
возможно, и умиляет, но многих
просто провоцирует на разные
дорожные пакости. В общем, не
всегда этот знак облегчает автомобильную жизнь.

И да, не надо ждать поблажек
просто потому, что мы
девочки. В первую очередь
мы – водители. Берём
советы на заметку и делимся
лайфхаками с другими.
А какие автомобильные
хитрости знаете вы?
Поделитесь с нами в
мессенджерах WhatsApp или
Viber +7(995)088-3524 или
личными сообщениями в
группах газеты «Вестник» в
социальных сетях.
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БЛОКИРОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА
Генпрокуратурой России принимаются меры по пресечению распространения «фейков» и заведомо
ложной информации
В случае размещения в сети Интернет недостоверной общественно значимой информации, которая создаёт
угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности и

В 2022 году попадаться на
удочку фейка не только обидно, но ещё и невыгодно. За
публичное распространение
ложной информации гражданам (при этом под статью
попадает в том числе рассылка
ложной информации через
мессенджеры) грозит штраф
до 100 000 рублей, а то и
штраф до 700 000 рублей, либо
исправительные работы на
срок до 1 года, либо ограничения свободы на срок до 3 лет.
Проверять источник

Первое, на что стоит обратить внимание в новости, – её источник. Точно
ли он достоверный? Если информация
появилась на сайте, с которым вы столкнулись в первый раз, проверьте раздел
«О нас» – если данные в нём вызывают
сомнения или вообще отсутствуют, стоит задуматься. Сервис Whois позволяет
многое узнать и о домене, на котором
размещён сайт, в частности, о дате его
первичной регистрации, а иногда и о
владельце. Если домен зарегистрирован в течение последних 12 месяцев –
это уже повод насторожиться.
То же самое с аккаунтами в соцсетях –
сколько постов уже есть у этого человека, не загружено ли вместо фото профиля стоковое изображение, что указано
в описании? Проверьте подписчиков и
друзей. Фейковые аккаунты часто искусственно завышают эти показатели за
счёт накруток. Если это аккаунт известного человека, проверьте, верифицирован ли он самой платформой (обычно
это галочка того или иного цвета). У аккаунтов медиа проверяйте URL – скопировать лого и название для фейкового
аккаунта проще простого.
Весна тепло и солнечно ворвалась в жизнь горожан.
Многие знают, что первое
марта является Днём кошек в России и Всемирным
днём комплимента. Но не
стоит забывать и об очень
значимом празднике – Всемирном дне Гражданской
обороны.
Первого марта в Лесном
в образовательных учреждениях прошли открытые
уроки по ОБЖ, на которых
обсуждалась тема гражданской обороны, эвакуации и
действий во время чрезвычайных ситуаций.
Сотрудники Спецуправления ФПС № 6 МЧС России
Лесного показывали ученикам фильм, а после «на
оценку» задавали вопросы,
чтобы проверить, насколько
хорошо подростки усвоили
материал и изучили проблему. Гражданская оборона –
это система мероприятий по
подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории России от опасностей,
возникающих при военных
конфликтах или вследствие

В ОДНУ СТРОКУ:
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Операция «Такси»

С 24 по 26 февраля в Лесном проходило ОПМ «Такси». Выявлено
12 нарушений. 2 водителя оштрафованы за управление ТС при наличии
неисправностей, 1 – за нарушение требований к перевозке детей,
2 водителя – за проезд перекрёстков на запрещающий сигнал светофора, управляли ТС с непристёгнутыми ремнями безопасности 3 человека.

других неблагоприятных последствий,
Генеральная прокуратура России направляет в Роскомнадзор требование
о внесудебной блокировке такой информации.
В настоящее время Роскомнадзором
на основании требований Генпрокуратуры России принимаются меры по
пресечению распространения «фейков» о событиях, связанных с проведе-

нием специальной операции России по
защите ДНР и ЛНР.
Распространение недостоверной
общественно значимой информации
влечёт за собой ответственность, предусмотренную статьёй 13.15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде административного штрафа.
По информации Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.

ТРИ СПОСОБА НЕ
ПОПАСТЬСЯ НА ФЕЙК
Верить никому нельзя! Нам – можно
Даже если источник кажется надёжным, всё равно не факт, что ему можно
доверять. Проверьте источник информации на сайте Politifact. Этот ресурс
проверяет новости, посты в соцсетях
и высказывания политиков на правдивость, маркирует их по шкале от
«правды» до «вранья» («pants on fire»,
дословно – «штаны горят»), а потом
объясняет, что же в записи не так (или
так). Для русскоязычных источников
можно проверить (или даже заказать
проверку) на ресурсе fakecheck.ru, который создали бывшие журналисты
газеты «Ведомости».

Следить за манипуляциями
внутри текста

Даже если источник достоверный
или опровержение новости не удалось
найти на сторонних ресурсах, фейк может прятаться внутри текста.
Обратите внимание на отдельные
слова. К примеру, если вместо конкретных имён и должностей героев автор
использует что-то вроде «по словам
бывших должностных лиц», «американские чиновники подтвердили»,
«представители разведки рассказали»,
«научные исследования показали», «по
данным комплексного исследования»,
«как сообщается в авторитетном научном издании» или «медики проболтались», скорее всего, от вас хотят скрыть
отсутствие авторитетного источника и
выдать нужное мнение за экспертное.
Ещё один приём, за которым может
скрываться фейк, – подкрепление фразы гиперссылкой, за которой не идёт
подтверждение сказанного. Это может

быть либо «ломаная» ссылка, которая
просто не откроется, либо в материале по ссылке не будет никаких доказательств.
К подобным новостям стоит относиться особенно скептически, по возможности на них не ссылаться и проверить тезис самостоятельно.

Не принимать фото и видео
на веру

Уж сколько раз твердили миру, что
фотографии на достоверность стоит
проверять так же тщательно, как и текст.
Вот только делать это сложнее, хотя реально. Сервис TinEye поможет. На него
можно загрузить нужную фотографию,
а система проанализирует всё, что публиковалось раньше, и покажет, когда и
при каких обстоятельствах в интернете
появился этот снимок. Помогает, когда
нужно понять, свежая ли это новость
или ньюсмейкер пытается обмануть.
Фейк может прятаться и в видео –
дипфейк-технологии становятся всё
более продвинутыми. Понять, действительно ли человек говорил это
или нет, уже намного сложнее, чем
пять лет назад. По поводу дипфейков
есть короткое и очень полезное видео The Washington Post «How to spot
manipulated video». Журналисты советуют обращать внимание на мимику и
интонации говорящего, а ещё на качество ролика – если лицо спикера «расплывается» или меняет цвет на протяжении видео, скорее всего, перед вами
коварный фейк.
Анастасия ФИЛИППОВА.
журнал «Журналист».

Не просто уроки ОБЖ
днении, как правильно себя
вести, когда слышишь сигнал проверки системы оповещения (сирену).
Учащиеся познакомились
с содержимым «тревожного
чемоданчика» любого военного, который при этом
должен быть обязательно у
каждого члена семьи. В такую экстренную сумку необходимо положить воду, еду,
спички, горючее, тёплые
вещи, сменное бельё, свечи,
обязательно металлическую
посуду и даже конверты и карандаши, чтобы можно было
Открытый урок по ГО и ЧС в школе № 67.
написать письмо. Надежды
их, а также при чрезвычай- ЧС, – рассказала младший ин- на телефон и быстрый вайных ситуациях природного и спектор группы профилакти- фай оставят своего хозяина
техногенного характера.
ки пожаров СУ ФПС № 6 МЧС меньше, чем через сутки, а
бумага всё стерпит.
– В этом году отмечается России Ксения Батурина.
Информация,
которой
девяностолетний юбилей со
Грамотно
обученный
дня образования Граждан- человек в любом возрасте владеет каждый, – это наша
ской обороны в России, по- сможет правильно сориен- сила. Пусть все беды обходят
этому в целях её популяри- тироваться в экстренной си- стороной дома, семьи, стразации среди подрастающего туации – тем самым спасти ны, но если природа захочет
поколения мы проводим та- жизнь не только себе, но и сыграть с нами злую шутку, то
кие занятия. На них подробно своим близким. Во время безопасность граждан в перрассматриваем и разбираем открытых уроков ребята вую очередь – в их знаниях.
действия населения во время узнали, куда нужно бежать
Галина ЛАПИНА.
возникновения различных при землетрясении, навоФото автора.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.ovd.prospectinfo.ru

С 21 по 27 февраля в дежурной части ОМВД России по
ГО «Город Лесной» зарегистрировано 197 заявлений и
сообщений о преступлениях и происшествиях.
21 февраля отделением дознания возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ по факту причинения
лёгкого вреда здоровью гражданину. Так, 12 февраля, находясь в алкогольном опьянении, в ходе ссоры, возникшей
на почве личных неприязненных отношений, гражданин
нанёс своей знакомой удар ножом в область предплечья.
В результате женщине причинено телесное повреждение
в виде резаной раны руки. Проводится дознание.
20 февраля – аналогичное преступление. У мужчин, находившихся в алкогольном опьянении, возникла ссора, в результате которой один нанёс удары по голове стеклянной бутылкой своему приятелю. Последний получил ушибленные раны
головы с кровоподтёками в лобовой области. Отделением дознания 25 февраля по данному факту возбуждено уголовное
дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ по факту причинения лёгкого
вреда здоровью гражданину. Проводится дознание.
24 февраля в дежурную часть с заявлением обратился
гражданин, который сообщил, что в декабре 2021 года в
интернете нашёл сайт с объявлениями о продаже сотовых
телефонов. Цена на товар оказалась намного ниже, чем
в магазинах. Заявитель, выбрав телефон, связался с продавцом и перевёл деньги на указанный счёт. В результате
товар гражданин так и не получил, сайт оказался заблокирован, продавец перестал выходить на связь. В ходе проверки установлено, что сайт является фейковым. Ущерб
составил около 23 000 рублей. По данному факту в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка.


С 21 по 27 февраля на территории ГО «Город Лесной»
сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России было
выявлено 138 нарушений ПДД РФ участниками дорожного движения, из них: 16 водителей были привлечены к административной ответственности за
неиспользование ремней безопасности; 16 пешеходов
– за нарушение ПДД РФ. 32 водителя управляли транспортными средствами, на которых светопропускание
стёкол (в том числе покрытых прозрачными цветными
плёнками) не соответствует требованиям тех. регламента о безопасности колёсных ТС, 3 человека управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Зарегистрировано 4 ДТП.
21 февраля в 11.30 на ул. Строителей, 14 водитель,
управляя а/м «УАЗ Патриот», при движении задним ходом
допустил наезд на припаркованный а/м «Renault Kaptur».

Уезд с места ДТП

Случаев, когда водитель покидает место ДТП, немало, и в Лесном это по-прежнему остаётся проблемой.
Самый распространённый случай – наезд при движении задним ходом на припаркованное транспортное
средство, когда хозяина пострадавшего автомобиля нет
поблизости. Такие происшествия удаётся раскрыть по
записям видеорегистраторов, благодаря камерам видеонаблюдения и неравнодушным гражданам, которые
стали невольными очевидцами происшествия.
Согласно п. 2.5 ПДД РФ «При дорожно-транспортном
происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное
средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 ПДД РФ, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию». Указанный
пункт ПДД РФ в том числе распространяется и на тот
случай, когда совершается наезд на стоящее транспортное средство.
В случае, если вы совершили наезд на
припаркованный автомобиль, вам необходимо:
 выполнить требования п. 2.5 ПДД РФ;
 сообщить о случившемся в дежурную часть ОМВД
России по ГО «Город Лесной»;
 оставаться на месте до приезда наряда ДПС.

!

Согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем
в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он
явился, влечёт лишение водительского удостоверения
на срок 1-1,5 года либо административный арест до
15 суток». Административный арест применяется, если
водитель, оставивший место ДТП, не имеет права управления транспортным средством либо лишён такого права. Во
всех остальных случаях водителя, скрывшегося с места ДТП,
ждёт лишение водительского удостоверения.
В случае, если вы стали участником или очевидцем
ДТП, необходимо сообщить в ДЧ ОМВД по тел. 2-6877 либо в ОГИБДД по тел. 9-65-80.
ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной».

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

В Индии женский день отмечается в октябре,
причём длится он примерно десять дней. А 8 марта
страна отмечает Холи, праздник Красок. В этот день
люди танцуют и поют, жгут костры и посыпают друг
друга разноцветными красками.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
www.vestnik-lesnoy.ru
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«Весна идёт! Весне – дорогу!»
…Так приветствовали весну Михаил Вольпин и Исаак Дунаевский – авторы популярной песни с этими бодрыми, уверенными словами.
Словами, такими же жизнеутверждающими, как стихи ЛИСов – поэтов Клуба любителей изящной словесности при библиотеке имени
Павла Бажова. Знакомьтесь с весенней подборкой их творчества.

Веснянка

Апрель

Прощай, зима!

И неба синь, и серебро капели,
И белизна подснежника в снегу –
Весны уральской, скромной акварели,
Замеченные мною на бегу.

Апрель у марта перенял
Привычку мокрых улиц.
Капелью радостно звеня,
Сосульки изогнулись.

И гомон птиц, и вербы лёгкий шёпот,
И перезвон весёлых ручейков,
Очнувшейся реки тревожный рокот…
Да, будет музыка растаявших снегов!

А в старом доме врёт паркет,
А может, кот крадётся?!
Весну встречают кот и дед,
А дальше – как придётся.

Всё на бегу. Хотелось бы потише,
А где-то просто молча постоять,
Чтоб зимнее прощание услышать
И торжество весеннее принять.

Кому-то первый дарит свет
Весенний лучик солнца.
«Скорей бы уж», –
вздыхает дед,
А дальше – как
придётся…».

Отпел в трубе февраль:
Прощай, зима, прощай!
И кот вопит с утра,
Любовь себе ища.
Конечно же, найдёт
Красавицу ночей:
Шубейка – первый сорт,
С блестяшками очей!
Кошачьим песням рад,
Под солнышком ВЕСНЫ
Печёт весёлый март
Проталины-блины,
Корявые пока.
И убегают вдаль
И серые снега,
И зимняя печаль...
Александр МИТРОХИН.

Самые любимые!
(в преддверии 8 Марта)
Самые любимые, милые, красивые,
Все такие разные, но всегда прекрасные,
Пусть всегда и всё у вас будет хорошо!
Будьте очень счастливы и не знайте горестей,
Пусть цветами первыми вас засыплет тот,
С кем идёте об руку без затей и почестей,
Но без страха смотрите вместе с ним вперёд!
Сны пускай сбываются, планы выполняются,
Дети пусть рождаются, радует семья!
Если дело спорится, значит, всё устроится,
А веселье с радостью принесут друзья.
В этот день желаю вам настроенья классного
И незабываемых новых, ярких встреч!
Солнышка весеннего,
здоровья распрекрасного,
Исполненья быстрого,
самых лучших «мечт»!
Лада АНКУШИНА.

Влюблённые лебеди
Над землёй летели лебеди,
Путь лежал их в край чужой.
С родины за море синее
Уносились чередой.
И на травы плавно падало
Белоснежное перо.
То перо в залог оставлено,
Что вернуться суждено.
Пролетела осень жёлтая,
Наступили холода,
Пронеслась зима холодная,
Снова в мир пришла ВЕСНА.
И вернулись с юга лебеди,
Их встречал родимый край,
Взор влекли озёра синие,
Миром правил юный май.
И кружились в танце лебеди,
И касались глади вод,
И, любовью окрылённые,
Уносились в небосвод.
И луна светила полная,
Ночь короткою была,
Плыли лебеди влюблённые,
Словно руки – два крыла.
В тихой заводи под ивами
Их укрыли камыши.
И прекрасней в мире
не было
Этой преданной любви.
Татьяна БРАГИНА.

Ирина МАТВЕЕВА.

Весенняя прогулка

Всё забыли

Извивается змейкой тропинка,
В изумруд наряжается лес.
Ослепительно яркое солнце
Улыбается нам с небес.

Зима уходила бесславно
В затасканной, драненькой шубе,
Вмиг всё потеряв и бездарно
Растратив величие всуе.

Вот берёзка склонилась над речкой,
Отраженьем любуясь своим.
Ветер треплет её за косицы,
И берёзке весело с ним.

Казалась и дряхлой, и жалкой,
Такой опостылевшей людям.
И дни её, будто огарки,
Сгорали в безрадостных буднях.

Где-то рядом кукует кукушка,
Считая года прохожим.
Как приятно гулять по лесу
Днём весенним, чудесным, погожим.

Ранняя весна
Сосульки бородою
С покатых крыш свисают,
Сутулые сугробы всё ниже оседают.
Как в океане острова,
Разбросаны проталинки,
Сквозь рыхлый, ноздреватый снег
Росток пробился
маленький.
Весна идёт, торопится,
В подмогу солнце ей.
И с каждым днём на улице
Становится теплей.
Лариса КОЛЫШКИНА.

До надежд весны
Прогуляюсь, пошуршу
Листьями багряными,
Распахнётся парашют
Неба голубой.
Протрубят над головой
Лебеди-архангелы,
Оставляя край родной
Осени рябой.
Ждут их тёплые моря
За горами голыми,
Сытый берег, где ветра
В бухте мирно спят.
Там рождается звезда
На цветке магнолии,
Там кончается беда,
Раны не болят...
На серебряных лугах
Иван-чая факелы,
Поседели на плечах
Розовые сны.
Протрубили свысока
Лебеди-архангелы:
«Что ж, увидимся, пока!
До надежд ВЕСНЫ!».

Забыв холода, все забыли
Огней новогодних мерцанье,
На окнах, как кружево, иней
И белых снегов сиянье.
Забыли, увлёкшись ВЕСНОЮ,
Забыли, мечтая о лете,
И в лужицах с талой водою
Кончину зимы не приметив.
Галина ПЕТРОВА.

Дорога
Когда не пишутся стихи,
Беру билет, сажусь в автобус,
И крутится быстрее глобус,
И строчки быстрые легки,
Без ручки и бумаги белой,
Лишь мыслью вызревшею, спелой,
Ложатся в ямбы и хореи
Под монотонный шум колёс,
Под тень мелькающих
берёз.
Дорога, я тобой болею
Или люблю тебя всерьёз!
Надежда СЕЛИНА.

Надежда
Надежда! Как светлы на самом деле
В ВЕСЕННЕЙ круговерти волшебства
Мелодии и песни, что мы пели,
Под шорох листьев обнажив сердца!
Надежда! Возвращаются желанья,
Стремления, из сказки возродясь.
Слетают с жарких губ моих признанья,
Не ведал о которых отродясь.
Надежда! Невозможно, не надеясь,
Жить продолжать, не верить в свой успех.
В твоих любовных ласках обогревшись,
Осознаю, что я один из всех.
Надежда! Убегающее время
Не в силах никому остановить.
Осёдлан конь, покорено и племя
Младое. Жизнь связующая нить.
Сергей ОСТРОВСКИХ.

В ОДНУ СТРОКУ: Литературную страничку подготовила Наталья КОЛПАКОВА, куратор клуба «ЛИС» при библиотеке имени П.Бажова.
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О подарках

Интересна статистика о подарках. Цветы собираются
дарить примерно 55% мужчин, а получить их желают
около 43% женщин. При этом ювелирные изделия
хотят подарить лишь 8% мужчин,
а получить – 15% девушек.
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…ЭТО ВОЛШЕБНО
И, БЕЗУСЛОВНО, ПРЕКРАСНО!
Женственность глазами мужчин
Она заложена природой и является магнитом для мужчин. Для одних
она проявляется в ухоженной внешности – длинные волосы, подтянутая фигура, стильные причёска и макияж. Другим же видится в
движениях, в чертах характера, в образе мыслей.
В преддверии праздника весны и красоты мы решили выяснить у мужчин нашего города, в чём же для них заключается это загадочное понятие
– женственность… Хотите узнать? Читайте ниже!

Сергей Черепанов, глава Лесного:
– Для меня женственность – это в первую
очередь любовь, забота и нежность. Это
секреты, передаваемые от матери к дочери, это воспитание сына мужчиной. Это
Божественный дар, который есть у каждой
девушки. И мы, мужчины, своими действиями и поступками обязаны помочь этому
дару раскрыться.

Сергей Жамилов, генеральный
директор комбината
«Электрохимприбор»:

Андрей Луконин, командир войсковой
части 40274:

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
www.vestnik-lesnoy.ru

Я КОНКРЕТНО НАМЕКАЮ,
А ТЫ НИКАК НЕ ПОЙМЁШЬ!
Сложно отказать в сюрпризе, тем более самой себе
Ох уж эти девушки. Коварные и прекрасные, лукавые и озорные, хитрые и улыбчивые. Глядя в сияющие глаза, мужчины
готовы отдать всё, что попросит избранница. В преддверии
чудесного весеннего праздника 8 Марта мы провели необычный опрос. Девушки поделились секретами «колдовства» и
получения желаемых подарков… волшебницы!
Мы задали один вопрос: как правильно намекнуть своему мужчине, чтобы получить именно тот подарок, который ты хочешь сама?
Вот несколько интересных ответов.
Молодые люди, закройте глаза, девушки – запоминайте годные
лайфхаки!

Светлана, 32 года. А разве нужно намекать? Я всегда
прямо говорю, чего хочу. Но однажды я использовала
хитрость и сфотографировала новый маникюр на фоне
экрана компьютера, на котором была изображена сумочка моей мечты. Сработало! Мужчина оценил и цвет
ногтей, и совсем скоро вручил мне «тайный» подарок.

– Женственность – это прежде всего то, чего нет во мне J То, что характерно только для прекрасной
половины. Каждый мужчина имеет
своё представление об этом многогранном понятии. Лично у меня
женственность ассоциируется с
нежностью, утончённостью, красотой, теплом, светом, улыбкой.

Мария, 29 лет. Мой муж мне говорит: «Проси всё, что

хочешь» и исполняет любое моё желание – от мороженки
до нового платья. Я сама люблю делать внезапные подарки, баловать мужа без причины. Видимо, ему эта подпитка
очень нравится, раз он радует меня в ответ.

Юлия, 40 лет. Считаю себя самостоятельной девочкой.
Всё, что хочу, покупаю себе сама.

– Женственность – это внутреннее состояние
женщины, в котором она чувствует себя максимально гармоничной личностью. Это мягкость, гибкость, доброта, ухоженный внешний
вид. Это значит любить жизнь, создавать уют,
дарить тепло своим родным и в то же время
уметь постоять за себя, позволяя при этом
мужчине проявлять свои лучшие качества.

Дмитрий Комаров, директор «Центра
информации и общественных связей»:
– Женственность – это то волшебное качество женщины, когда…. ты собирался на рыбалку, а поехал с
ней в магазин. Когда ты хотел позвать друзей в гости,
а пришла тёщенька. Когда ты скачал новый боевик, а
смотришь турецкий сериал. Когда вроде засыпаешь
с ней под одним одеялом, а ночью она его заботливо забирает себе. Это необъяснимо, но, безусловно,
прекрасно!

Ольга, 28 лет. Моему мужу бесполезно намекать,
часто по итогу получала абсолютно не то, что хотела,
поэтому стала прямо озвучивать все свои желания.
Елена, 32 года. Мы с молодым человеком уже десять лет вместе.

И каждый год повторяется одна и та же история: я заранее начинаю
ему тонко намекать, что бы я хотела получить в подарок. Ближе к дате
контролирую, услышал ли меня любимый и мои желания, «подкидываю дров» в подсознание парня, чтобы уж наверняка понял
мой посыл. Но за день до события я каждый раз слышу один
и тот же вопрос: «А что тебе подарить, родная?» И тут моё ангельское терпение не выдерживает и мне приходится «в лоб»
говорить, чего же я всё-таки хочу.

Сергей Зайцев,
начальник ГИБДД
Лесного:
– Женственность – это умение
женщины всегда, при любых обстоятельствах оставаться красивой, счастливой, доброй, гибкой.
Это способность довериться мужчине, внутреннее спокойствие,
открытость, дружелюбие. У каждого из нас свой идеал женственности. Для меня – это мои любимые супруга и доченька.

Татьяна, 30 лет. Я безумно люблю цветы, но мой супруг
скептически относится к трате семейного бюджета на такие
«мелочи». Поэтому сама себе раз от раза стала покупать
большие букеты. Видимо, почувствовав некую конкуренцию, ревность, со временем муж сам стал дарить цветы. Но
для него важнее сделать сюрприз не «по праздникам», а искренне, от души, независимо от того, какой за окном день.
Дарья, 25 лет. Мой супруг абсолютно не любит фотографиро-

ваться. Чего не скажешь обо мне. Красивые фоточки на память
наполняют дом особым уютом и эстетикой. Мужа я тоже очень
люблю, поэтому каждый раз перед праздниками я предлагаю ему выбор: он может не покупать подарок, но тогда
мы вместе пойдём на семейную фотосессию. Вместо трат
времени и нервов на выбор подарка партнёр соглашается
на второй вариант.

Руслан Хусаинов, временно исполняющий обязанности
начальника СУ ФПС № 6 МЧС России:
– Женственность для меня – это набор определённых качеств, таких как ухоженность, утончённость, доброта, преданность, которые гармонично соединяются
воедино и делают женщину желанной, вызывают чувство восхищения ею. Это
умение женщины вдохновлять нас, мужчин, на новые свершения, умение слушать и умение любить.
Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

Фото из архивов респондентов и редакции.

ИТОГИ КОНКУРСА
ПОДВЕДЁМ
8 МАРТА ПУТЁМ
ВСЕНАРОДНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ.

Мужчины, балуйте своих девушек. Пусть иногда капризных,
иногда злых, но чем больше тепла и заботы вы им дадите, поверьте, тем больше вам вернётся любви и нежности.
Опрос провела Галина ЛАПИНА.

«А Я ТАКАЯ КРАСИВАЯ…»Всегдаа!»!

ЛУЧШИЕ
ФОТОСНИМКИ
БУДУТ
ОПУБЛИКОВАНЫ
В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК»
№ 10 ОТ 10 МАРТА
2022 ГОДА.

СКОРО НАСТУПИТ ЛЮБИМЫЙ
ВСЕМИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ – 8 МАРТА!

В преддверии этого обворожительного, доброго и милого праздника «Вестник» объявляет о старте
фотоконкурса, призванного ещё
раз заявить всему миру, что девочки, девушки, женщины и бабушки
во все времена и в любом возрасте
– самые красивые, добрые, улыбчивые и пленяющие своих поклонников модницы и красавицы!

Итак, фотоконкурс «А я такая красивая… всегд
объявляется открытым.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В НЁМ НУЖНО:
найти фото или придумать, как его снять;
добавить в описание к снимку фамилию и имя героя фотографии;
написать несколько предложений о героине кадра;
не забыть подписать автора фото;
переслать фотографию нам ДО 5 МАРТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
ВСЕ РАБОТЫ РАЗМЕСТИМ В ФОТОАЛЬБОМАХ В НАШИХ ГРУППАХ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
НАШИ КОНТАКТЫ: электронная почта – vestnik.lesnoy@mail.ru,
пишите личные сообщения в группы «Вестника» в ВК и ОК,
Instagram и в мессенджеры Viber и WatsApp – +7(995)088-35-24.
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ХОРОШИЕ ПРИЗЫ!

Ответы на викторину
«ПРЕКРАСНЫ В ЛЮБОМ
ВОЗРАСТЕ» на стр. 7

1K Татьяна Потапова.
2L Наталья Краснослободцева.
3A Наталья Хребтова.
4F Анна Ниценкова.
5D Лариса Фомичёва.
6B Наталия Озорнина.
7C Юлия Пидлужная.
8E Ксения Федоркова.
9N Елена Свалова.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Рег. номер ПИ № ТУ66-01835 от 05.02.2021г.

ВЕСТНИК

УЧРЕДИТЕЛЬ: МАУ «Центр информации и общественных связей».
ИЗДАТЕЛЬ: МАУ «Центр информации и общественных связей».
Адрес: 624200, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Чапаева, 3А.
Телефон / факс: 8 (34342) 2-67-76. E-mail: vestnik.lesnoy@mail.ru

Главный редактор

А.В.Ниценкова
В соответствии с законом РФ «О средствах массовой
информации» редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в инстанции. Материалы, отмеченные символом z и опубликованные на
стр. 26-28 (реклама и объявления), публикуются на
правах рекламы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ТЕЛЕФОНЫ:
624200, г. Лесной Свердловской области, ул. Чапаева, 3а.
E-mail: vestnik.lesnoy@mail.ru. +7 (995) 088-35-24 - WhatsApp, Viber;
2-67-75 - директор;
2-67-76 - главный редактор,
дизайнер, корреспондент;

2-67-76 - секретарь, факс;
2-67-78 - отдел рекламы, касса,
приём объявлений.

Редакция не обязана публиковать каждый поступивший материал. Материалы, переданные в редакцию, не рецензируются, не возвращаются. Мнения авторов публикуемых материалов могут
не совпадать с мнением
редакции. Ответственность
за содержание
рекламы и объявлений
несут
права на
опубликованные в газете "Вестник" материалы защищены.
МАГАЗИН
ПОСТОЯННЫХ
РАСПРОДАЖ,
г. Лесной,
ул.рекламодатели.
Ленина, 64,Все
здание
химчистки.
Никакая их часть не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без указания автора материала и газеты "Вестник" как источника.

В ОДНУ СТРОКУ:

Материалы полосы подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА.

Отпечатано в ООО
«Типография Нижнетагильская»
622036, г. Нижний Тагил,
ул. Газетная, 81.
Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ № 9270
Время подписания в печать:
по графику - 14.00,
фактически - 14.00
Цена 25 рублей.
Тираж 3400 экземпляров.
Возрастная категория: 12+

16

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА

ДАЙДЖЕСТ

2-67-78, 8-902-501-1840

№9

3 марта 2022 года

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

www.vestnik-lesnoy.ru

ВЕСТНИК

7 марта исполняется 75 лет
Лидии Александровне
Ветчинкиной

РЕКЛАМА

Любимая наша мамочка и бабуля!
Сердечно поздравляем тебя
с 75-летним юбилеем!
Спасибо тебе за всё, что ты делаешь для нас,
за то, что даришь нам тепло и заботу. Пусть не
будет у тебя невзгод и тяжёлых мыслей.
Желаем тебе, родная наша, огромного
здоровья, счастья, чаще улыбайся, меньше
уставай, оставайся такой же доброй,
мудрой и неповторимой, а мы будем
дарить тебе поводы для радости.
Мы очень любим тебя,
ты нужна нам!
Дочь Татьяна,
внуки Алексей и Мария.

ЦГБ им. П.Бажова
Выставки: «Диалог с природой»
– творческие работы Евгения Смирнова; «Мастерство в куклах славно»
– куклы из фоамирана Галины Волковой; «Слава Вооружённым силам России»; «Шкатулка Павла Бажова»; «Мир
русской матрёшки» – выставка-экспозиция из личных коллекций Ольги
Бондаренко и Ольги Боровковой (к
Году культурного наследия народов
России).

ЦГДБ им. А.Гайдара

РЕКЛАМА

4 марта – Всемирный день чтения
вслух.

Мероприятия для учащихся 5-9
классов: «Гений места» – беседа, посвящённая жизни и творчеству Д.МаминаСибиряка; «Виртуальная экспедиция на
Урал» – знакомство с древней историей и
культурой края; час полезной информации «Очевидное-невероятное» – нескучный обзор литературы в стиле научпоп и
практикум в научном стиле. Тел. 4-10-19.

МВК

Кинотеатр «Ретро»

До 5 марта в здании музея работает выставка гравюр В.Зуева «Мелодия
гравюры» из фондов музея.
По субботам – мастер-классы в
Школе рукоделий. Тел. 4-16-02.
Выставка «60 лет в эфире», посвящённая юбилею телерадиовещания в Лесном (ЦГБ им. П.Бажова). Вход свободный.

ДТиД «Юность»
Мальчишки и девчонки, примите участие в ежегодном городском

ЛЕСНОМУ
И КОМБИНАТУ
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
В ЭТОМ ГОДУ

конкурсе собачьей красоты «Дог-шоу
2022» вместе со своими любимыми
питомцами. Тел. 8-908-915-0409.
Дорогие друзья, все творческие,
танцевальные, спортивные коллективы приглашаем принять участие в
VII Городском фестивале танцевального и аэробного движения «Фитнес Олимп». Заявки принимаются
до 17 марта. Тел. 6-82-20.

С 3 марта: «Мистер Нокаут» (спорт,
12+) «Лулу и Бриггс» (комедия, 12+),
«Анчартед: На картах не значится»
(боевик, 12+), «Игра теней» (боевик,
16+), «Хочу замуж» (комедия, 12+),
«Смерть на Ниле» (драма, 16+), «Непослушник» (комедия, 12+).
Мультфильм: «Кролецып и хомяк
тьмы» (анимационное приключение,
6+), «Лунные приключения» (6+),
«Пламенное сердце» (6+). Тел. +7-953050-55-35.

75
лет

z

В честь юбилея
«Вестник»
объявляет
праздничную
акцию.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОВЕСНИКОВ ГОРОДА
С 75-ЛЕТИЕМ – СО СКИДКОЙ 75%!
Подробности по телефону 2-67-78.
В ОДНУ СТРОКУ:

Срок действия акции – до конца 2022 года.

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

РЕКЛАМА

ГОРОДСКАЯ
АФИША

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ. РЕКЛАМА. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 7 ПО 13 МАРТА
ОВЕН. Влияние планетарных аспектов даёт
Овнам право самостоятельно определять
список важнейших задач на эту неделю.
Главное, чтобы эти цели не нарушали права
ваших близких. Больше рассчитывайте на
себя, не ищите оправдание тем, кто вас подвёл. Избавляясь
от связей, которые приносят лишь боль, вы освобождаете
место для чего-то хорошего.

ЛЕВ. Львам на этой неделе нужно
оберегать конфиденциальные сведения.
Астрологическая ситуация сейчас такова,
что одно неосторожное слово – и ваш секрет
будет раскрыт. В личных делах наступает
решающий момент. Одинокие Львы получат шанс услышать
заветное «да». Семейные с удивлением обнаружат, что
страсть внутри супружества никуда не исчезла.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы станут главными
режиссёрами
событий
этой
недели.
Звёзды не советуют забывать об интересах
противоположных
сторон.
Человек,
которому вы когда-то признались в любви,
а потом охладели, должен знать правду. Этот совет касается
каждого из жизненно важных аспектов. Пытаясь что-то
скрыть, вы ещё более усложняете ситуацию.

ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе суждено
испытать лёгкую грусть. Возможно, не
сработает одна из ваших идей, исчезнет
давний должник или же тот, от кого вы ожидали
взаимности, окончательно откажется от
общения. В конце недели придётся оправдываться перед
близкими. Не убегайте от ответственности, ищите пути для
устранения нерешённых вопросов.

ДЕВА. Интеллектуальная составляющая
Дев на этой неделе будет на высоте.
Ищите
максимально
правильное
и
полезное приложение возросшей энергии.
Возможно, стоит направить её на создание
вокруг себя гармонии и уюта. Избегайте утопичных идей.
Верьте фактам, интуиции и тому опыту, что скопили за
жизнь.

КОЗЕРОГ. Козерогам следует любыми
путями избегать дебатов. Пусть окружающие
останутся при своём. Главное – сохранить
эмоциональное равновесие и уверенность
в собственных силах. Середина недели
порадует тех, кто, как казалось, безнадёжно влюблён. Вы
получите надежду на сближение с пассией. Выходные
гороскоп рекомендует посвятить только себе.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам может поступить
материальная помощь или предложение,
связанное с финансами. Астрологическая
обстановка недели будет не менее
позитивной. Возможны приятные перемены в личных
делах, уйдут разногласия в браке. Вера в себя будет расти
день ото дня. Прислушивайтесь к мнению тех, кто находится
рядом.

ВЕСЫ. Весы на этой неделе забудут про покой.
Это повод разобраться в себе и устранить
источники
раздражения.
Настроение
восстановится, как только начнёте больше
времени уделять мелочам. В конце недели не
исключён сюрприз от любимого человека. Одинокие Весы
могут рассчитывать на знаки внимания от потенциальных
партнёров.

ВОДОЛЕЙ. Многим Водолеям эта неделя
покажется долгой. Гороскоп не предвещает
каких-либо
затруднений.
Обстановка
вокруг вас будет слишком пресной. Не
пытайтесь её раскачать, вам это не нужно.
Вторая половина недели потребует ответа на серьёзный
вопрос, связанный с финансовой либо с межличностной
сферой.

РАК. Неделя благоволит любым начинаниям
Раков. Особенно хорошо будут удаваться
дела, в которых можно применить
врождённую
харизматичность.
Для
хозяйственных дел неделя подходит не
лучшим образом. Обратите внимание на рацион. Если в нём
присутствуют продукты низкого качества или же вредные
для здоровья, это необходимо исправить.

СКОРПИОН. Астрологическая обстановка
не слишком благоприятствует Скорпионам.
Вероятно, придётся сдерживать рвущееся
через край раздражение. Всё нормализуется
к среде. Заключительный период недели –
прекрасный момент, чтобы написать или позвонить одному
из давних друзей. Возможно, кто-то из вас сочтёт актуальным
возродить прошлый роман.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

РЫБЫ. Астрологическая обстановка недели
для Рыб будет благоприятной и ровной.
Оптимистичное
настроение
сделает
продуктивным взаимодействие с другими
людьми. Воздержитесь от дел, исход которых
для вас неясен. Многое зависит не только от вас, но и от
быстро меняющейся ситуации. Сейчас самое правильное –
немного подождать, пока ситуация стабилизируется.
В прогнозе погоды возможны изменения :)

-3°C

ПЯТНИЦА, 4.03

-5°C

СУББОТА, 5.03

-13°C

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6.03
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-13°C

ВТОРНИК, 8.03

-13°C
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Про хоккей

26 февраля прошла встреча первенства области по хоккею с
шайбой «Энергия» (п. Рефтинский) – «Химик» (Лесной) – 16:3. В
этот же день «Старт» (Н.Тура) занял 3 место в первенстве Свердловской области по хоккею с мячом. 5 марта «Химик» принимает «Титан» (В.Салда), 6 марта – «Факел» – «СЗФ» (без зрителей).

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.vestnik-lesnoy.ru

Н.Конышева, М.Костюнин, Д.Гафуров.

Городошный спорт

19 февраля на лыжной базе СШОР
«Факел» прошли соревнования по
лыжным гонкам в зачёт Спартакиады
ЭХП (дистанция 5 км – у мужчин, 3 км –
у женщин, стиль классический).
КФК 1 группы. 1. «Знамя», 2. «Темп»,
3. «Наука», 4. «Комета», 5. «Старт».
Среди мужчин 18-34 лет победил
Илья Росин («Комета»), на 2 месте –
Максим Колов («Наука»), на 3-м – Олег
Герасимов («Темп»);
35-49 лет: 1. Сергей Опарин («Комета»), 2. Семён Архиреев («Знамя»),
3. Сергей Козлов («Наука»);
50 лет и старше: победителем стал
Алексей Никулин («Темп»), на 2 месте
– Эдуард Гладунин («Наука»), на 3-м –
Сергей Холмогоров («Знамя»).
Среди женщин 18-34 лет победила
Дарья Лавелина («Спартак»), на 2 месте
– Анна Кулакова, на 3-м – Мария Евтушенко (обе «Знамя»);
35-49 лет: 1. Анна Мухлынина («Знамя»), 2. Ксения Забалуева («Комета»),
3. Алла Щёткина («Темп»);
50 лет и старше: 1. Жанна Петрова
(«Темп»), 2. Ирина Холмогорова, Татьяна Бурякова (обе «Знамя»).
КФК 2 группы. 1. «Конструктор»,
2. «Калибр», 3. «Авангард», 4. «Витязь»,
5. «Вымпел», 6. «Чайка».
Среди мужчин 18-34 лет победил
Артём Исаев («Вымпел»), на 2 месте –

Участники турнира.

19 февраля в Доме физкультуры состоялся блицтурнир по русским шашкам,
посвящённый Дню защитника Отечества. В
соревнованиях приняли участие 9 человек.
Победил в турнире Михаил Вдовкин (12,5
из 16 очков), на 2 месте – Виктор Попов (12),
на 3 месте – Сергей Деревянко (12).

Фигурное катание
21-25 февраля в Первоуральске прошли
межмуниципальные соревнования Свердловской области по фигурному катанию на конь-

3 марта 2022 года

Стартует Сергей Лысенко (№ 28, «Темп»).

Андрей Фомин, на 3-м – Василий Коптяков (оба «Авангард»);
35-49 лет: 1. Андрей Марзак («Конструктор»), 2. Игорь Воротилин («Калибр»), 3. Сергей Савенков («Вымпел»);
50 лет и старше: 1. Евгений Юркин
(«Витязь», 2. Константин Коростелёв
(«Авангард»), 3. Андрей Стенин («Чайка»).
Среди женщин 18-34 лет победила
Алёна Каменских («Авангард»), 2. Анна
Русинова («Конструктор»), 3. Юлия Исламова («Вымпел»).

23 февраля в Лесном прошёл традиционный турнир по
городошному спорту, посвящённый Дню защитника Отечества. Участвовали в нём 8 человек.
Среди мастеров: 1 место – Эдуард Громов, 2 место – Игорь
Берсенёв, 3 место – Александр Нечаев. Среди 2-й группы победителями стали: 1 место – Алексей Анциферов, 2 место –
Андрей Корякин, 3 место – Виктор Дорничев.

Русские шашки
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Спартакиада «ЭХП»: лыжные гонки

Дартс
26 февраля в Озёрске состоялся традиционный открытый Кубок «Витязь» по дартс Озёрского городского округа в
формате Британского пентатлона.
В 3 дивизионах – «Богатыри», «Воины», «Княжны» – встретились спортсмены из Озёрска, Челябинска, Снежинска, Чебаркуля, Касли и Лесного, который представляли работники
комбината «Электрохимприбор». В сильнейшем дивизионе
«Богатыри» победителем стал Михаил Костюнин с рекордным количеством очков. 3 место в этом же дивизионе занял
Дмитрий Гафуров. В женском дивизионе «Княжны» победила
Наталья Конышева.

ВЕСТНИК P.S.

К финишу стремится Ираида Злобина (№ 68, «Калибр»).

ках. Мария Путятина (шк. 75) в 3 юн. разряде
заняла 3 место. Алиса Казарина (лицей) в разряде «юный фигурист» заняла 8 место. В финале первенства Свердловской области по фигурному катанию 14-18 марта в Екатеринбурге
СШОР «Факел» будут представлять Алиса Казарина, Мария Путятина и Алина Рожкова.

Мини-футбол
24 февраля в Новоуральске прошёл 4-й
тур первенства Свердловской области по
мини-футболу среди команд юношей 20082009 г.р. СШОР «Факел» выиграла у «ДЮСШ
№ 2» (Новоуральск) – 3:1 и проиграла коман-

35-49 лет: 1. Татьяна Баранова («Конструктор»), 2. Ирина Ремер («Вымпел»),
3. Мария Зыкова («Конструктор»).
50 лет и старше: 1. Ирина Хазова,
2. Ираида Злобина (обе «Калибр»),
3. Наталья Кузнецова («Авангард»).
КФК 3 группы. 1. «Квант», 2. «Заря»,
3. «Энергия-6», 4. «Металлист», 5. «Буревестник», 6. «Эра», 7. «Химик»,
8. «Молот», 9. «Арсенал», 10. «Символ»,
11. «Энергетик», 12. «Форсаж».
Среди мужчин 18-34 лет победил
Андрей Мишин, 2. Антон Семашко (оба
«Металлист»), 3. Алексей Нечаев («Буревестник»);
35-49 лет: 1. Николай Булыгин
(«Квант»), 2. Михаил Давыдов («Эра»),
3. Павел Щелконогов («Квант»);
50 лет и старше: 1. Алексей Задорин («Энергетик»), 2. Валерий Воротилин («Энергия-6»), 3. Максим Костин
(«Буревестник»).
Среди женщин 18-34 лет победила
Мария Мигунова («Молот»), 2. Ксения
Сухомлинова («Энергия-6»), 3. Татьяна
Захарова («Квант»);
35-49 лет: 1. Анастасия Игумнова («Молот»), 2. Наталья Журавлёва («Заря»), 3. Анастасия Акаимова
(«Квант»).
50 лет и старше: 1. Ирина Лысенко
(«Арсенал»), 2. Татьяна Даллакян («Молот»), 3. Ольга Ширшина («Буревестник»).

де «Газовик» (Краснотурьинск) – 0:3. Тренируют команду В.Снегирёв, Ю.Снегирёв.

Пауэрлифтинг
22 февраля в Н.Тагиле прошли открытое первенство и чемпионат по пауэрлифтингу, посвящённые Дню защитника Отечества. Победителями стали: Павел Клубов
(шк. 75), Фёдор Кренинг (шк. 73), Денис Тузов (шк. 76), Роман Койнов (школа города
Лесного); 2 место занял Иван Гущин (шк. 74),
3 места заняли Руслан Каюмов (шк. 74) и
Даниил Рукавичко (школа города Лесного).
Поздравляем атлетов Спортивной школы!

Конькобежный спорт
21-22 февраля в Челябинске прошли Всероссийские соревнования по конькобежному
спорту «Золотые коньки» среди
юношей и девушек 14-15 лет. К
участию в них по итогам 3 этапов отобрались спортсмены
СШОР «Факел»: Савелий Пронин (тренер С.Пронин) и Иван
Рыжкин (тренер Н.Тюрина).
Савелий Пронин на дистанции 1000 м стал победителем,
на дистанциях 500 м и 1500 м
занял 5 места, в масстарте
10 кругов – 6 место. Лучшее выступление Ивана Рыжкина на
дистанции 1500 м – 39 место из
70 стартовавших юношей. Ребята установили личные рекорды! Поздравляем спортсменов
и тренеров с успешным выступлением на соревнованиях.

25-26 февраля в Заречном состоялось первенство
Свердловской области по
конькобежному спорту на
призы БАЭС им. И.В.Курчатова.
Успешно выступили конькобежцы СШОР «Факел», став
победителями и призёрами в
своих возрастных группах.
В 1 день по сумме 2 дистанций 1 место заняли: Артемий Попов, Лев Исаев, Савелий Пронин. Иван Рыжкин и
Дмитрий Артёменко заняли
3 места. Во 2 день проходил
«масстарт». Победителями в
своих возрастных группах стали: Артемий Попов, Лев Исаев, Софья Иванова, Дмитрий
Артёменко, Савелий Пронин.
3 место заняли Тимофей Елсуков и Дарья Чернышёва.

Вячеслав Матвеев, Александра Носова.

Карате

Софья Иванова – на 1 месте.

25-27 февраля в Челябинске прошло первенство УрФО по всестилевому карате. Учащиеся
Спортивной школы Лесного (тренер Олег Бритвин) показали на соревнованиях высокие результаты. Александра Носова и Антон Бритвин стали
победителями первенства УрФО, у Вячеслава
Матвеева – «серебро», Артём Чурцев занял 5 место. Призёры данных соревнований отобрались
на первенство России, пожелаем им удачи!
В Екатеринбурге прошёл Всероссийский турнир по KWF «Кубок России». От Спортивной школы участвовали 9 спортсменов под руководством
Олега Бритвина. Серебряными призёрами стали:
Дмитрий Богинич, Владимир Третьяков и Данил
Гамеза, 3 место занял Кирилл Матвеев.

Материалы полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ, спортшкол и федераций. Больше фото – на сайте: vestnik-lesnoy.ru.
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7 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

ТВ-ПРОГРАММА

00.15 «Аида Ведищева.
Где-то на белом свете...» Д/ф
(12+)

НА НЕДЕЛЮ С 7 ПО 13 МАРТА

05.25 «КАРНАВАЛ». Х/ф (0+)
06.00 Новости
06.10 «КАРНАВАЛ». Х/ф (0+)
08.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
Х/ф (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Порезанное кино» (16+)
15.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф
(12+)
17.05 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
18.55 Юбилейный концерт Олега
Газманова (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (0+)
22.55 «Мэри Куант». Д/ф (16+)
00.40 «Андрей Миронов. Скользить по краю» (12+)
01.35 «Наедине со всеми»
(16+)
02.20 «Модный приговор» (0+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское»
(16+)

05.25 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
07.05 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ».
Х/ф (12+)
11.00 Вести
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф
(12+)
14.00 Вести
14.30 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ». Х/ф
(12+)
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». Х/ф
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА».
Х/ф (12+)
01.30 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)

06.00 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
06.30 Итоги недели
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже
закона» (16+)
08.00 Итоги недели
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «КУПИДОН». Х/ф (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «Навигатор» (12+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «Все говорят об этом»
(16+)
12.30 «События. Акцент» (16+)
12.40 «О личном и наличном»
(12+)
13.00 «РАЙСКИЕ КУЩИ». Х/ф
(16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «КУПИДОН». Х/ф (16+)
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 «Моя история. Актриса
Елена Яковлева». Д/ф (16+)
18.00 «Уральские писаницы.
Экспедиция по реке Реж».
Д/ф (12+)
18.30 «ХИМИЯ ЛЮБВИ». Х/ф
(16+)
20.30 «Все говорят об этом»
(16+)
21.00 Итоги недели
22.00 «МУЗЫКА КРЫШ». Х/ф
(16+)
23.35 «Настоящий». Д/ф (16+)
02.35 «Когда мне было 20 лет».
Концерт (16+)
04.10 «РАЙСКИЕ КУЩИ». Х/ф
(16+)

05.55 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
08.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф
(12+)
10.35 «Людмила Иванова. Не
унывай!» Д/ф (12+)
11.30 События
11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
13.35 «Галина Польских. Я нашла своего мужчину». Д/ф
(12+)
14.30 События
14.45 «Женская логика. Нарочно
не придумаешь!» Концерт
(12+)
15.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». Х/ф (12+)
18.00 «КОТЕЙКА-2». Х/ф (12+)
21.45 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». Х/ф
(12+)
01.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
Х/ф (6+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН».
Х/ф (12+)
04.45 «Москва резиновая» (16+)

05.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «Маска» (12+)
23.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.25 Их нравы (0+)
02.45 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с
(16+)

08.00 XIII Зимние Паралимпийские игры
09.00 Новости
09.10 XIII Зимние Паралимпийские игры
10.55 Новости
11.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.25 Новости
11.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Кёрлинг. Россия
– Словакия
13.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
14.30 Новости
14.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
(0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар»
18.00 Все на Матч! Прямой
эфир
18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов»
20.30 Все на Матч! Прямой
эфир
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ахмат»
23.00 «Громко»
23.50 Новости
23.55 Тотальный футбол (12+)
00.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Ноттингем
Форест»
02.30 Все на Матч! Прямой эфир
03.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
(0+)
03.55 «Наши иностранцы» (0+)
04.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» (0+)
05.40 Новости (0+)
05.45 «Громко» (12+)

05.00 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». Т/с (16+)
07.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
09.20 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Т/с
(12+)
22.30 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с
(16+)
02.10 «МАМА В ЗАКОНЕ». Т/с
(16+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». Х/ф
(16+)
07.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». Х/ф (16+)
09.00 «ДЕНЬ Д». Х/ф (16+)
10.40 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
12.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф
(12+)
14.30 «ПРИЗРАК». Х/ф (16+)
16.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
18.30 «БРАТ». Х/ф (16+)
20.35 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
23.10 «СЁСТРЫ». Х/ф (16+)
00.55 «КОЧЕГАР». Х/ф (18+)
02.25 «КРЕМЕНЬ». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА». Х/ф
(12+)
12.00 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф
(16+)
14.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Х/ф
(16+)

16.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Х/ф
(16+)
18.45 «АГЕНТ 007. КАЗИНО
РОЯЛЬ». Х/ф (12+)
21.45 «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф (16+)
00.00 «УСКОРЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.45 «КРАСОТКА НА ВСЮ
ГОЛОВУ». Х/ф (16+)
03.15 «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ».
Х/ф (16+)
05.00 «Сны» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские гонки». М/с (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.15 «Смывайся!» М/ф (6+)
09.55 «Angry birds в кино». М/ф
(6+)
11.45 «Angry birds – 2 в кино».
М/ф (6+)
13.40 «Миньоны». М/ф (6+)
15.20 «Гадкий Я». М/ф (6+)
17.15 «Гадкий Я – 2». М/ф (6+)
19.10 «Гадкий Я – 3». М/ф (6+)
21.00 «ТИТАНИК». Х/ф (12+)
00.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
(16+)
03.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.20 «НАСТЯ». Х/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». Х/ф
12.35 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». Д/с
13.25 «История снежного барса».
Д/ф
14.20 «Рассказы из русской
истории. XVIII век». Владимир
Мединский
15.30 Государственный академический русский народный
хор имени М.Е.Пятницкого.
Юбилейный концерт
17.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» Х/ф
19.25 «Ищите женщину». Какая
ты красивая, когда молчишь!»
Д/ф
20.05 «Признание в любви».
Концерт группы «Кватро»
21.20 «Мир, который построил
Пьер Карден». Д/ф
22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с (12+)
23.10 Клуб Шаболовка 37
00.15 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». Х/ф
02.35 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». Х/ф (0+)
07.05 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф
09.10 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». Х/ф (16+)
11.00 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». Х/ф
(16+)
15.00 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ».
Х/ф (16+)
19.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ».
Х/ф (16+)
23.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф
(16+)
01.30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». Х/ф (16+)
03.00 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (16+)
04.35 «Восточные жёны». Д/ф
(16+)
05.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». Х/ф (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
Х/ф (12+)
08.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Т/с (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (12+)
16.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
Т/с (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
Т/с (16+)
01.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
Х/ф (12+)
03.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф
(12+)

http://tvlesnoy.ru

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 IX нчы «Болгар радиосы»
(6+)
15.00 «Семь дней»» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.30 «Туган җир» (12+)
17.00 «ӘНИЕМНЕҢ ҖЫЛЫ
КОЧАГЫ». Х/ф (6+)
19.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана
(12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
23.00 «Соотечественники».
Резеда Ахиярова. Музыка
звезды (12+)
23.30 Новости Татарстана
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ». Х/ф (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
08.15 «Ночь». Д/ф (6+)
09.05 «Кукушка и скворец». М/ф
(0+)
09.20 «Среда обитания» (12+)
09.40 «Календарь» (12+)
10.25 Специальный проект ОТР
«Отчий дом» (12+)
10.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ».
Т/с (16+)
13.00 Новости
13.05 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ».
Т/с (16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.35 «О чём поют мужчины».
Концерт
19.55 «Очень личное» (12+)
20.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
Х/ф (12+)
23.00 «БОГЕМА». Х/ф (12+)
00.50 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
02.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ». Х/ф (0+)
05.05 «ОТРажение» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Покинутая любовь императора. Жозефина Богарне».
Д/ф (12+)
08.55 «Отвечу за каждую ноту.
Александра Пахмутова.
Фильм первый». Д/ф (12+)
09.50 «Отвечу за каждую
ноту. Александра Пахмутова. Фильм второй». Д/ф
(12+)
10.40 «Мисс ТВ СССР и шесть
всесильных мужчин». Д/ф
(12+)
11.30 «Марлен Дитрих и Грета
Гарбо». Д/ф (16+)
12.30 «Розы с шипами для
Мирей. Самая русская француженка». Д/ф (12+)
13.25 «Анатомия любви.
Эва, Пола и Беата». Д/ф
(12+)
14.15 «Личное. Наталья Селезнёва». Д/ф (12+)
15.05 «Великие соперники в
истории искусства. Фрида
Кало и Диего Ривера. Всепоглощающая страсть». Д/ф
(12+)
16.05 «Правила самой обаятельной. Ирина Муравьёва». Д/ф
(12+)
16.55 «Версаль». Д/ф (12+)
17.55 «Золушка союзного значения. Людмила Сенчина».
Д/ф (12+)
18.50 «Её звали Грейс Келли».
Д/ф (16+)
19.50 «Нинель Мышкова.
До и после «Гадюки». Д/ф
(12+)
20.45 «Эдита Пьеха. Русский
акцент». Д/ф (12+)
21.35 «Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной». Д/ф (12+)
22.25 «Нефертити. Одинокая
королева». Д/ф (12+)

07.45 «Ералаш»
08.40 «Три богатыря и Морской
Царь». М/ф (6+)
10.00 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф (6+)
11.20 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». М/ф (6+)
12.45 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». М/ф (6+)
14.15 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф (6+)
15.30 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
17.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ».
Х/ф (16+)

07.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 «Однажды в России»
(16+)
17.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «НА ОСТРИЕ». Х/ф (12+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.40 «БОРОДАЧ». Т/с (16+)

07.40 «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ». Х/ф (16+)
09.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН». Х/ф (16+)
10.50 «ДУМА О КОВПАКЕ.
КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» Х/ф
(16+)
13.30, 23.40 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
(12+)
16.50 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ».
Х/ф (16+)
03.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ». Х/ф (16+)

08.15 «Ваш агроном» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «Декоративный огород»
(12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Нетипичный огород»
(12+)
09.45 «Огород круглый год»
(12+)
10.15 «Топ-10» (12+)
10.45 «Дачных дел мастер»
(12+)
11.20 «Секреты стиля» (12+)
11.50 «Постное меню» (12+)
12.10 «Дачные радости с Мариной Рыкалиной» (12+)
12.40 «Засада» (12+)
13.10 «Дом, милый дом!»
(12+)
13.25 «Школа ландшафтного
дизайна» (12+)
13.55 «Проект мечты» (12+)
14.30 «Постное меню» (12+)
14.45 «Дачная энциклопедия»
(12+)
15.20 «Обнови свой сад» (12+)
15.50 «Приглашайте в гости»
(12+)
16.10 «Старые дачи» (12+)
16.45 «Частный сeктoр» (12+)
17.15 «Деревянная Россия»
(12+)
17.45 «Постное меню» (12+)
18.05 «Мaстер» (12+)
18.35 «Керамика» (12+)
18.55 «Oгoрод круглый год»
(12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.45 «Правила огородника»
(12+)
20.00 «Семейный обед» (12+)
20.35 «Крымские дачи» (12+)
21.05 «История одной культуры»
(12+)
21.35 «Сад в радость» (12+)
22.05 «10 самых больших ошибок» (12+)
22.40 «Сам себе дизайнер»
(12+)
22.55 «Инструменты» (12+)
23.10 «Дело в отделке» (12+)
23.45 «Милости просим» (12+)
00.15 «Прогулка по саду» (12+)
00.45 «Паштет» (12+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
Т/с (12+)
17.30 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (12+)
00.10 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с
(12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с
(16+)
12.00 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
19.25 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
03.20 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.05 «ТЕЩА-КОМАНДИР». Х/ф
(12+)
13.15 «ЕЛКА НА МИЛЛИОН».
Х/ф (12+)
16.40 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ». Х/ф (16+)
20.00 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф
(12+)
23.25 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
ИЛЛЮЗИОН
08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф
(16+)
09.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (12+)
11.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
12.45 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
14.15 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
15.40 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
17.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
18.50 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф
(16+)
20.15 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф
(12+)
22.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф
(16+)
23.25 «СПИТАК». Х/ф (16+)

06.20 «Домашняя косметика!»
(12+)
06.35 «Не просто суп!» (12+)
06.50 «Детская мастерская»
(12+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Сладкая жизнь» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино»
(12+)
13.30 «Формула успеха» (12+)
13.45 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
Т/с (12+)

21.00

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МАЙСКИЕ ЛЕНТЫ». Т/с
(16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Х/ф (12+)
08.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.00 Новости
10.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (16+)
02.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
Х/ф (12+)

САРАФАН
08.15 «Дом культуры и смеха»
(12+)
10.20 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
10.55 «6 кадров» (12+)
11.25 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55 «Смеяться разрешается»
(12+)
13.55 «Большие чувства»
(12+)
14.25 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
14.55 «Анекдоты» (12+)
15.30 «Петросян-шоу» (16+)
17.30 «Рыжие» (12+)
17.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.25 «Три сестры» (12+)
19.00 «Фестиваль сатиры
и юмора «Юморина 2020»
(12+)
21.15 «6 кадров» (12+)
21.45 «Попкорн ТВ» (12+)
22.10 «Смеяться разрешается»
(12+)
23.20 «Звезданутые» (12+)
00.15 «Улетные животные»
(12+)
00.45 «Аншлаг. Старый Новый
год» (12+)

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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05.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
(12+)
06.00 Новости
06.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ». Х/ф (0+)
08.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Будьте счастливы всегда!»
Концерт (12+)
12.00 Новости
12.10 «Девчата» (0+)
14.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф (0+)
15.30 «Объяснение в любви».
Концерт (12+)
17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
Х/ф (0+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
Х/ф (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КРАСОТКА». Х/ф (16+)
23.35 «Женщина». Д/ф (18+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ».
Х/ф (12+)
09.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». Х/ф
11.00 Вести
11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». Х/ф
13.05 «БОЛЬШОЙ». Х/ф (12+)
17.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
Х/ф
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ».
Х/ф (16+)
00.00 «ЛЁД 2». Х/ф (6+)
02.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
Х/ф

06.00 «Все говорят об этом»
(16+)
06.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Все говорят об этом»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «КУПИДОН». Х/ф (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «Навигатор» (12+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «Все говорят об этом»
(16+)
12.30 «События. Акцент» (16+)
12.40 «ОЛЯ+КОЛЯ». Х/ф (16+)
14.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 «Навигатор» (12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «КУПИДОН». Х/ф (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Евролига. 1/4
финала. 1-я игра. «УГМК»
(Екатеринбург) – «Динамо»
(Курск) (6+)
18.40 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ».
Х/ф (16+)
20.30 «Все говорят об этом»
(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
22.00 «РАЙСКИЕ КУЩИ». Х/ф
(16+)
23.55 «ХИМИЯ ЛЮБВИ». Х/ф
(16+)
01.55 «ОЛЯ+КОЛЯ». Х/ф (16+)
03.35 «Космос». Концерт (16+)
05.10 «Большой поход. Конжак»
(6+)

05.20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/ф
(12+)
07.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Х/ф (0+)
08.50 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
Х/ф (0+)
10.35 «Клара Новикова. Я не
тётя Соня!» Д/ф (12+)
11.30 События
11.45 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ».
Х/ф (12+)
13.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
(12+)
15.20 «Женщина в моей голове».
Концерт (12+)
16.25 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ
ДРУЖБЕ». Х/ф (16+)
18.05 «ПИАНИСТКА». Х/ф (12+)
21.35 «Песни нашего двора»
(12+)
22.40 «Виктор Мережко. Здравствуй и прощай». Д/ф (12+)

23.25 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА».
Х/ф (12+)
02.35 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф
(12+)
04.40 «Женская логика. Вирус
позитива». Концерт (12+)
05.30 «10 самых... Фобии звёзд»
(16+)

05.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
07.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». Х/ф
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». Х/ф
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
22.10 «Все звезды для любимой». Концерт (12+)
00.20 «Я – АНГИНА!» Х/ф (16+)
03.30 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с (16+)

06.25 XIII Зимние Паралимпийские игры
08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Биатлон
10.25 Новости
10.30 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 XIII Зимние Паралимпийские игры
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж
(12+)
14.55 «МатчБол» (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
17.50 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
21.20 Новости
21.25 Смешанные единоборства.
Женские бои в UFC. Лучшее
(16+)
23.50 Новости
23.55 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль»
03.00 Все на Матч! Прямой эфир
03.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» (0+)
05.45 Новости (0+)
05.50 Специальный репортаж
(12+)

05.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
Х/ф (12+)
06.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф (0+)
08.20 «МОРОЗКО». Х/ф (0+)
09.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». Т/с (12+)
13.00 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
15.05 «ГЕНИЙ». Т/с (16+)
18.20 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
Т/с (16+)
22.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
00.00 «ЖГИ!». Х/ф (12+)
01.50 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф (0+)
03.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
Х/ф (12+)

05.00 «КРЕМЕНЬ». Т/с (16+)
05.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
09.25 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ». Х/ф (16+)
12.50 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
14.40 «ЗАЛОЖНИЦА 3». Х/ф
(16+)
16.50 «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ». Х/ф
(16+)
19.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
20.55 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф
(16+)
23.05 «ПЛАН ПОБЕГА 2». Х/ф
(18+)
00.55 «ПЛАН ПОБЕГА 3». Х/ф
(18+)
02.30 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/ф (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
Х/ф (12+)

12.00 «Любовная магия» (16+)
22.00 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с
(16+)
01.15 «ДОСТАТЬ НОЖИ». Х/ф
(16+)
03.15 «Сны» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские гонки». М/с (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с
(0+)
08.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
Х/ф (12+)
10.35 «ШОПОГОЛИК». Х/ф
(12+)
12.40 «ТИТАНИК». Х/ф (12+)
16.40 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф
(12+)
18.30 «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ». Х/ф
(6+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». Х/ф (16+)
23.35 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA».
Х/ф (16+)
01.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)
03.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» Х/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф
12.35 «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
Д/с
13.25 XX век. «Всё, что смогу,
спою... Андрей Миронов».
Фильм-концерт
14.25 «Рассказы из русской
истории. XVIII век». Владимир
Мединский
15.00 «Архи-важно». Д/с
15.30 «Любовь и судьба». Д/ф
16.10 «ЦЫГАН». Х/ф
17.35 «Пешком...» Москва
цирковая
18.05 «Эрнест Бо. Император
русской парфюмерии». Д/ф
19.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
Х/ф
20.20 Концерт-посвящение
Андрею Миронову в Театре
мюзикла
22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с (12+)
23.10 Луи Армстронг. Концерт в
Австралии
00.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф
02.20 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». Х/ф (0+)
06.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
08.35 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф
(16+)
11.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА». Х/ф (16+)
15.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф
(16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА ИЗ ГОРОШИНО». Х/ф (16+)
22.55 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». Х/ф (16+)
00.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
Х/ф (16+)
02.45 «Восточные жёны». Д/ф
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 «ТРЕМБИТА». Х/ф (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «ТРЕМБИТА». Х/ф (12+)
08.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
Х/ф (12+)
10.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
Т/с (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
Т/с (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
Т/с (16+)
00.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
Т/с (16+)

06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕРДЦЕ ЖДЁТ ЛЮБВИ».
Х/ф (12+)
13.00 Творческий вечер композитора Эльмира Низамова
(6+)
15.20 «Женщина года. Мужчина
года: женский взгляд» (6+)
17.00 «ӘНИЕМНЕҢ ҖЫЛЫ
КОЧАГЫ». Х/ф (6+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина.
«Авангард» – «Ак Барс»
(6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
23.00 «Ватандашлар». «Урманнан сузылган җыр». Зилә
Сонгатуллина (12+)
23.30 Новости Татарстана
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КИЛИМАНДЖАРА». Х/ф
(16+)

06.00 «О чём поют мужчины».
Концерт
08.35 «ВЕСНА». Х/ф (0+)
10.25 Праздничный концерт Сосо
Павлиашвили (12+)
12.00 ОТРажение
13.00 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)
14.30 «Царевна-лягушка». М/ф
(0+)
15.10 ОТРажение
15.45 «РЕБРО АДАМА». Х/ф
(16+)
17.00 «Моя история» (12+)
17.30 ОТРажение
18.05 «Активная среда» (12+)
18.30 «Потомки» (12+)
19.00 «СВАДЬБА». Х/ф (16+)
21.00 ОТРажение
21.35 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА». Х/ф (16+)
23.15 Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Концерт в Сочи
(12+)
01.00 «РЕБРО АДАМА». Х/ф
(16+)
02.15 «ВЕСНА». Х/ф (0+)
04.00 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и
строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ
06.15 «Мисс ТВ СССР и шесть
всесильных мужчин». Д/ф
(12+)
07.05 «Марлен Дитрих и Грета
Гарбо». Д/ф (16+)
08.00 «Великие соперники в
истории искусства. Фрида
Кало и Диего Ривера. Всепоглощающая страсть». Д/ф
(12+)
08.55 «Правила самой обаятельной. Ирина Муравьёва». Д/ф
(12+)
09.50 «Версаль». Д/ф (12+)
10.50 «Золушка союзного значения. Людмила Сенчина».
Д/ф (12+)
11.45 «Её звали Грейс Келли».
Д/ф (16+)
12.45 «Нинель Мышкова. До и
после «Гадюки». Д/ф (12+)
13.35 «Эдита Пьеха. Русский
акцент». Д/ф (12+)
14.25 «Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной». Д/ф (12+)
15.20 «Нефертити. Одинокая
королева». Д/ф (12+)
17.00 «Аида Ведищева. Где-то на
белом свете...» Д/ф (12+)
17.55 «Мода для народа». Д/ф
(12+)
18.45 «Барбра Стрейзанд. Рождение Дивы». Д/ф (16+)
19.45 «Людмила Гурченко. За
кулисами карнавала». Д/ф
(12+)
20.40 «Нонна Мордюкова.
Простая история». Д/ф
(12+)
21.30 «Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)
22.20 «Покинутая любовь императора. Жозефина Богарне».
Д/ф (12+)
23.20 «Отвечу за каждую ноту.
Александра Пахмутова.
Фильм первый». Д/ф (12+)
00.15 «Отвечу за каждую ноту.
Александра Пахмутова.
Фильм второй». Д/ф (12+)

08.15 «Иван Царевич и Серый
Волк – 3». М/ф (6+)
09.30 «Иван Царевич и Серый
Волк – 4». М/ф (6+)
11.10 «Три богатыря и наследница престола». М/ф (6+)
12.40 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф (12+)
14.05 «Конь Юлий и большие
скачки». М/ф (6+)
15.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
Х/ф (16+)
17.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)

06.10 «БОРОДАЧ». Т/с (16+)
07.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Женский стендап» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «ХОЛОП». Х/ф (12+)
01.05 «БОРОДАЧ». Т/с (16+)

07.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
08.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.».
Х/ф (16+)
10.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». Х/ф (16+)
12.50 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ». Х/ф (16+)
03.00 «КУКУШКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.10 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с
(12+)
10.50 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (12+)
17.30 «ВМЕСТО НЕЕ». Т/с (12+)
00.00 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с
(12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
10.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с
(16+)
12.00 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
03.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.20 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ». Х/ф (12+)
13.05 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ». Х/ф
(12+)
16.40 «КАССИРШИ». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА». Х/ф (12+)
21.45 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
23.30 «КРЕСТНАЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
ИЛЛЮЗИОН
08.55 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
10.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф
(16+)
11.35 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
13.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
14.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (12+)
16.10 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф
(12+)
18.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК». Х/ф (16+)
19.35 «СПИТАК». Х/ф (16+)
21.20 «ПOРТ». Х/ф (16+)
23.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
00.40 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачных дел мастер»
(12+)
07.35 «Секреты стиля» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мариной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Огород круглый год»
(12+)
09.00 «Дом, милый дом!» (12+)
09.15 «Готовим на Майорке»
(12+)
09.30 «Школа ландшафтного
дизайна» (12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Вершки – корешки» (12+)
10.45 «Дачная энциклопедия»
(12+)
11.20 «Обнови свой сад» (12+)
11.55 «Постное меню» (12+)

12.10 «Старые дачи» (12+)
12.45 «Частный сeктoр» (12+)
13.15 «Деревянная Россия»
(12+)
13.45 «Букет на обед» (12+)
14.00 «Мaстер» (12+)
14.35 «Керамика» (12+)
14.50 «Постное меню» (12+)
15.10 «Домашняя экспертиза»
(12+)
15.35 «Нетипичный огород»
(12+)
15.50 «Цветик-семицветик» (12+)
16.10 «Семейный обед» (12+)
16.40 «Крымские дачи» (12+)
17.10 «История одной культуры»
(12+)
17.40 «Сад в радость» (12+)
18.10 «Постное меню» (12+)
18.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.40 «Флористика» (12+)
19.00 «Дело в отделке» (12+)
19.30 «Милости просим» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.30 «Цветик-семицветик» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Праздник в дом» (12+)
21.50 «Флористика» (12+)
22.10 «Усадьбы будущего» (12+)
22.40 «Букет на обед» (12+)
22.55 «Огород от-кутюр» (12+)
23.25 «Побег из города» (12+)
23.55 «Сладкая жизнь» (12+)
00.15 «Ваш агроном» (12+)
00.35 «Кашеварим» (12+)
00.50 «Декоративный огород»
(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)

10.00

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА».
Т/с (12+)

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА».
Т/с (12+)
17.10 «КРАСАВЧИК». Х/ф (16+)
20.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф
(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ВАСИЛИСА». Х/ф (16+)

05.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
Х/ф (12+)
05.10 Мультфильмы (0+)
06.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
08.20 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
Т/с (16+)
10.00 Новости
10.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
Т/с (16+)
22.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
23.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф
(12+)
01.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)
03.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
(12+)
04.55 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

САРАФАН
07.00 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
07.25 «6 кадров» (12+)
07.50 «Попкорн ТВ» (12+)
08.15 «Смеяться разрешается»
(12+)
10.10 «Большие чувства» (12+)
10.40 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
11.15 «Анекдоты» (12+)
11.45 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 «Рыжие» (12+)
14.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.45 «Три сестры» (12+)
15.20 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2020» (12+)
17.25 «6 кадров» (12+)
18.00 «Попкорн ТВ» (12+)
18.30 «Смеяться разрешается»
(12+)
19.25 «Звезданутые» (12+)
20.25 «Улетные животные»
(12+)
20.55 «Аншлаг. Старый Новый
год» (12+)
00.15 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
00.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Кто такой этот Кустурица?» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
02.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с
(16+)

06.00, 07.30, 12.00, 18.30, 20.30,
00.00 «Все говорят об этом»
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 19.00, 21.00,
23.00, 00.50 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55,
14.55, 17.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 «КУПИДОН». Х/ф
(16+)
11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40,
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.30 «Обзорная экскурсия.
Верхотурье» (6+)
17.40 «Моя история. Актриса
Елена Яковлева». Д/ф (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События»
(16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Т/с
(12+)
10.40 «Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино». Д/ф (12+)
11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф (12+)
13.45 «Мой герой. Сергей Лукьяненко» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 2».
Т/с (16+)
17.00 «Роковые знаки звёзд».
Д/ф (16+)
17.50 События
18.10 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ».
Х/ф (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Люсьена Овчинникова.
Страшно жить». Д/ф (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
01.35 «Политические убийства».
Д/ф (16+)
02.15 «Знак качества» (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 2».
Т/с (16+)
04.40 «Людмила Иванова. Не
унывай!» Д/ф (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Лукьяненко» (12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с
(16+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с (16+)

06.05 «Голевая неделя» (0+)
06.30, 08.00 XIII Зимние Паралимпийские игры
08.30, 15.30, 18.15, 21.20, 23.50
Новости
08.35, 15.55, 18.20, 23.55, 03.00
Все на Матч! Прямой эфир
08.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Спринт
12.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.30 Смешанные единоборства.
UFC. Колби Ковингтон против
Хорхе Масвидаля (16+)
13.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Следж-хоккей. 1/4
финала
15.35, 05.50 (12+)
16.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Кёрлинг. Россия –
Швейцария
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал»
03.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Сити» (0+)
05.45 Новости (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МОРОЗКО». Х/ф (0+)
06.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». Т/с (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». Т/с (12+)
10.00 «ГЕНИЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЕНИЙ». Т/с (16+)
13.40 «ОРУЖИЕ». Х/ф (16+)
15.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2».
Х/ф (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА – 4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (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, 15.00 «Засекреченные
списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
Х/ф (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские гонки». М/с (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.40 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
10.45 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (12+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». Х/ф (12+)
22.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН». Х/ф (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 «ПАПА-ДОСВИДОС». Х/ф
(16+)
03.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва старообрядческая
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино.
Александр Роу
07.30 Новости культуры
07.35 «Мир, который построил
Пьер Карден». Д/ф
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня остается с
человеком. «Нежность»
12.05 «БЕРЕЗКА». Т/с (12+)
13.55 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
17.05 «Галина Уланова. Незаданные вопросы». Д/ф
18.00 «Григ. Из времён Хольберга»
18.35 «Человек - это случайность? Что заставило мозг
расти». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Светящийся след». Д/ф
21.30 «Венецианская республика»
22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с (12+)
23.10 «Запечатленное время».
Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Песня остается с
человеком. «Нежность»
00.50 «Человек - это случайность? Что заставило мозг
расти». Д/ф
01.45 «Галина Уланова. Незаданные вопросы». Д/ф
02.40 Цвет времени

ДОМАШНИЙ
06.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
(16+)
06.55, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.05 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 01.55 «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.50 «Порча» (16+)
13.50, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.40 «Верну любимого»
(16+)
15.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ».
Х/ф (16+)
19.00 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ». Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
Т/с (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории»
(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ». Х/ф (16+)
01.30 «ВИСЕЛИЦА». Х/ф (18+)
02.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.30 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
14.00, 16.05, 03.50 «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(16+)
18.50 «Освобождая Родину».
«Битва за Крым. Крах Готенланда». Д/с (16+)

19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материалы».
Д/с (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
Х/ф (12+)
01.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф
(12+)
02.55 «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно».
Д/ф (12+)
03.40 «Оружие Победы». Д/с
(12+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БИЧАРАКАЙ». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоровым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ӘНИЕМНЕҢ ҖЫЛЫ
КОЧАГЫ». Х/ф (6+)
20.00 «Халкым минем...» (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 «Чёрное озеро» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 08.10, 18.45 «Активная
среда» (12+)
06.25 «Дневник Достоевского».
Д/с (12+)
06.55, 23.40 «Антропоцен». Д/ф
(12+)
07.45, 18.15 «За дело! Поговорим» (12+)
08.25 «Город белых медведей.
Лето». Д/ф (12+)
09.20, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30
ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «СВАДЬБА». Х/ф (16+)
17.55 «В поисках утраченного
искусства». Д/ф (16+)
19.00 «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ».
Х/ф (16+)
20.40 «Большая страна» (12+)
23.00, 03.20 «Прав!Да?» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.00 «Послушаем вместе». Д/ф
(6+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Домашние животные»
(12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и
строки». Д/ф

ИСТОРИЯ
06.10 «Золушка союзного значения. Людмила Сенчина».
Д/ф (12+)
07.00 «Её звали Грейс Келли».
Д/ф (16+)
08.00 «СССР. Империя наоборот.
Армения». Д/ф (12+)
08.45 «Тайны Карпатского сфинкса». Д/ф (12+)
09.45 «30 лет распада СССР. История в лицах. Михаил Горбачёв.
Часть первая». Д/ф (12+)
10.15 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Михаил
Горбачёв. Часть вторая». Д/ф
(16+)
10.45 «Музей Прадо. Коллекция
чудес». Д/ф (12+)
12.30 «Жизнь в десяти фотографиях. Элизабет Тейлор».
Д/ф (12+)
13.25 «Великие комбинаторы».
Д/ф (12+)
14.20 «Тайны замка Шамбор».
Д/ф (12+)
15.20 «Большой-большой ребёнок. Юрий Богатырёв». Д/ф
(12+)
16.10 «10 ошибок, которые потопили «Титаник». Д/ф (12+)
17.10 «Спасённые шедевры России. Иконы». Д/ф (12+)
17.55 «Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев». Д/ф (16+)
18.45 «Сокровища Древнего
Египта. Новый расцвет». Д/ф
(12+)

19.45 «Египет. Храмы, спасённые
от Нила». Д/ф (16+)
20.45 «Ландыши для королевы.
Гелена Великанова». Д/ф
(12+)
21.35 «Бирка. Загадка предводителя викингов». Д/ф (12+)
22.40 «Жизнь в десяти фотографиях. Мохаммед Али».
Д/ф (12+)
23.40 «Андрей Миронов. Держась
за облака». Д/ф (12+)
00.30 «Тайны королевских дворцов». Д/ф (12+)

08.10 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». М/ф (6+)
09.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф (6+)
10.40 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». М/ф (6+)
12.10, 19.45 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф
(16+)
03.20 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». Х/ф (16+)

06.10 «БОРОДАЧ». Т/с (16+)
07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «БАТЯ». Х/ф (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф
(16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон»
(16+)

07.40, 01.59 «Путь к Победе»
(16+)
08.30 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф
(12+)
10.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ».
Х/ф (16+)
12.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК».
Х/ф (16+)
13.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф
(16+)
15.10 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». Х/ф (16+)
18.40 «ЧКАЛОВ». Х/ф (16+)
03.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.00 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с
(12+)
11.00 «ВМЕСТО НЕЕ». Т/с (12+)
17.30 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)
23.45 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с
(12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
07.40 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА».
Х/ф

РУССКИЙ
РОМАН
10.30 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». Х/ф (12+)
13.20 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». Х/ф (12+)
16.35 «КУКЛЫ». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». Х/ф (12+)
23.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
ИЛЛЮЗИОН
08.10 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
09.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
10.45 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф
(12+)
12.35 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК». Х/ф (16+)
14.10 «СПИТАК». Х/ф (16+)
16.00 «ПOРТ». Х/ф (16+)
17.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
19.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
21.05 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
22.55 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
00.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф
(16+)

06.20 «Проект мечты» (12+)
06.50 «Вершки – корешки» (12+)

07.05 «Дачная энциклопедия»
(12+)
07.35 «Обнови свой сад» (12+)
08.00 «Приглашайте в гости»
(12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.50 «Частный сeктoр» (12+)
09.20 «Деревянная Россия»
(12+)
09.45 «Наш румяный каравай»
(12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Домашняя экспертиза»
(12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Постное меню» (12+)
11.55 «Семейный обед» (12+)
12.30 «Крымские дачи» (12+)
13.00 «История одной культуры»
(12+)
13.30 «Сад в радость» (12+)
14.00 «10 самых больших ошибок» (12+)
14.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.45 «Постное меню» (12+)
15.05 «Дело в отделке» (12+)
15.35 «Милости просим» (12+)
16.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.35 «Паштет» (12+)
16.50 «Дачные радости» (12+)
17.25 «Праздник в дом» (12+)
17.55 «Постное меню» (12+)
18.10 «Усадьбы будущего» (12+)
18.40 «Букет на обед» (12+)
19.00 «Огород от-кутюр» (12+)
19.30 «Побег из города» (12+)
20.00 «Сладкая жизнь» (12+)
20.15 «Ваш агроном» (12+)
20.35 «Кашеварим» (12+)
20.50 «Декоративный огород»
(12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.35 «Нетипичный огород»
(12+)
21.55 «Идите в баню» (12+)
22.15 «Огород круглый год» (12+)
22.45 «Топ-10» (12+)
23.15 «Дачных дел мастер» (12+)
23.45 «Секреты стиля» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мариной Рыкалиной» (12+)
00.50 «Засада» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА».
Т/с (12+)
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф
(16+)
19.00 «Подмосковье 360» (12+)
19.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф (0+)
21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Т/с (12+)
00.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
Т/с (16+)

05.00, 10.10, 04.55 «БАЛАБОЛ».
Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 03.05 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 04.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение»
(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 «СВОИ». Т/с (16+)
02.00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ». Х/ф (12+)

САРАФАН
06.35 «Большие чувства» (12+)
07.00, 20.20 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
07.25 «Анекдоты» (12+)
07.50 «Петросян-шоу» (16+)
09.50 «Рыжие» (12+)
10.15, 20.55 «Джентльмен-шоу»
(12+)
10.45, 23.40 «Три сестры» (12+)
11.20 «Фестиваль сатиры
и юмора «Юморина 2020»
(12+)
13.30, 00.45 «6 кадров» (12+)
14.00 «Попкорн ТВ» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
(12+)
15.30 «Звезданутые» (12+)
16.25 «Улетные животные» (12+)
16.55 «Аншлаг. Старый Новый
год» (12+)
21.25 «Дом культуры и смеха»
(12+)
00.10 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)

Картины, вазы,
шкатулки,
подсвечники,
часы,
садовые
фигуры,
и домовята
(ручнаявозможны
работа). Магазин
«Юнона»,
ул. Белинского,
46а, тел.:причинам.
6-69-09.
ТВ передач присылается
в редакцию
в конце
предыдущей
недели.
После
выходабижутерия
номера в печать
в программе
изменения
по не зависящим
от редакции
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Александр Зацепин. «Мне
уже не страшно...» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
02.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с
(16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00,
21.00, 23.00, 00.50 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55,
14.55, 17.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 «КУПИДОН». Х/ф
(16+)
11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все
говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40,
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.30 «Обзорная экскурсия.
Нижний Тагил» (6+)
22.25 «Играй, как девчонка»
(12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с
(16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.30 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с (16+)

06.05 «Человек из футбола»
(12+)
06.30 «Третий тайм» (12+)
06.55, 08.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом.
Мужчины
08.30, 10.50, 14.30, 18.15, 21.20
Новости
08.35, 15.55, 20.00, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир
10.55 XIII Зимние Паралимпийские игры
13.30, 21.25 «Есть тема!»
14.35 (12+)
14.55 Смешанные единоборства.
ACA. Тони Джонсон против
Салимгерея Расулова (16+)
16.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Кёрлинг. Россия
– Норвегия
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины Эстонии
20.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
22.30 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Лейпциг»
00.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Барселона»
03.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Аталанта» (0+)
05.45 Новости (0+)
05.50 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига»
(0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3». Х/ф (16+)
06.45 «ОРУЖИЕ». Х/ф (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ОБМЕН». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ОБМЕН». Т/с (16+)
13.40 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2».
Х/ф (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА – 4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские гонки». М/с (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». Х/ф (16+)
12.10 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф
(12+)
22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
01.05 «ШПИОНСКИЙ МОСТ».
Х/ф (16+)
03.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Абрамцево
07.05 Легенды мирового кино.
Георгий Юматов
07.35 «Человек – это случайность? Что заставило мозг
расти». Д/ф
08.35 «Забытое ремесло». Д/с
08.50, 15.50 «КАПИТАН НЕМО».
Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Николай
Симонов»
12.05, 22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с
(12+)
13.05 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик»
13.20 «Архив особой важности».
Д/ф
14.05 Линия жизни. Александр
Зацепин
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Курские кудесники»
17.00 «Самара. Дом Сандры».
Д/ф
17.30, 01.50 Денис Шаповалов,
Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр
имени П.И.Чайковского
18.30 «Первые в мире». Д/с
18.45 «В поисках Византии». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «31 июня». Всегда быть
рядом не могут люди». Д/ф
21.30 «Энигма. Лахав Шани»
23.10 «Запечатленное время».
Д/с
00.55 «Эрнест Бо. Император
русской парфюмерии». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Т/с
(12+)
10.40 «Виктор Мережко. Здравствуй и прощай». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Мария
Аронова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 2». Т/с (16+)
17.00 «Послание с того света».
Д/ф (16+)
18.15 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Знаменитые
двоечники» (16+)
23.05 «Назад в СССР. Ширпотреб
и индпошив». Д/ф (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
01.35 «Михаил Круг. Шансонье в
законе». Д/ф (16+)
02.15 «Проклятие кремлевских
жён». Д/ф (12+)
04.40 «Клара Новикова. Я не
тётя Соня!» Д/ф (12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие

05.00, 04.25 «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 Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПЛАН ПОБЕГА 2». Х/ф
(18+)
02.15 «ПЛАН ПОБЕГА 3». Х/ф
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ВОЙНА». Х/ф (18+)
01.15 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/ф
(18+)
02.45 «БАШНЯ». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30, 05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.10, 04.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.20, 02.05 «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 02.55 «Порча» (16+)
13.55, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 03.45 «Верну любимого»
(16+)
15.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ ГОРОШИНО». Х/ф (16+)
19.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф
(16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 16.05, 04.10
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.20 «УЛЬЗАНА». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(16+)
18.50 «Освобождая Родину».
«Битва за Крым. Крах Готенланда». Д/с (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ». Х/ф (12+)
01.25 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
Х/ф (12+)
02.55 «ПРОСТО САША». Х/ф
(12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БИЧАРАКАЙ». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама,
папа и я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем
переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ӘНИЕМНЕҢ ҖЫЛЫ
КОЧАГЫ». Х/ф (6+)
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 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «20 МИНУТ». Т/с (16+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 «Дневник Достоевского».
Д/с (12+)
06.55, 23.40 «Антропоцен». Д/ф
(12+)
07.45, 18.15, 23.00, 03.20
«Прав!Да?» (12+)
08.25 «Город белых медведей.
Лето». Д/ф (12+)
09.20, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ».
Х/ф (16+)
13.45, 20.40 «Большая страна»
(12+)
17.55 «В поисках утраченного
искусства». Д/ф (16+)
19.00 «ВОР». Х/ф (16+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.00 «Послушаем вместе». Д/ф
(6+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Домашние животные»
(12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и
строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ
06.00 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Михаил
Горбачёв. Часть вторая». Д/ф
(16+)
06.30 «Музей Прадо. Коллекция
чудес». Д/ф (12+)
08.00 «СССР. Империя
наоборот. Средняя Азия».
Д/ф (12+)
08.45 «Жизнь в десяти фотографиях. Элизабет Тейлор».
Д/ф (12+)
09.45 «Великие комбинаторы».
Д/ф (12+)
10.35 «Тайны замка Шамбор».
Д/ф (12+)
11.30 «Большой-большой ребёнок. Юрий Богатырёв». Д/ф
(12+)
12.25 «10 ошибок, которые потопили «Титаник». Д/ф (12+)
13.20 «Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев». Д/ф (16+)
14.15 «Сокровища Древнего
Египта. Новый расцвет». Д/ф
(12+)
15.15 «Египет. Храмы, спасённые
от Нила». Д/ф (16+)
16.10 «Ландыши для королевы.
Гелена Великанова». Д/ф
(12+)
17.00 «Спасённые шедевры
России. Масляная живопись».
Д/ф (12+)
17.50 «Бирка. Загадка предводителя викингов». Д/ф (12+)
18.55 «Жизнь в десяти фотографиях. Мохаммед Али».
Д/ф (12+)
19.55 «Андрей Миронов. Держась
за облака». Д/ф (12+)
20.45 «Тайны королевских дворцов». Д/ф (12+)
21.50 «Мой первый Жванецкий».
Д/ф (12+)
22.50 «Первый полёт. Завоевание небес». Д/ф (12+)
23.50 «Личное. Лариса Лужина».
Д/ф (16+)
00.35 «Тайны Карпатского сфинкса». Д/ф (12+)

08.10 «Три богатыря и наследница престола». М/ф (6+)
09.35 «Три богатыря. Ход конём».
М/ф (6+)
10.55 «Три богатыря и Морской
Царь». М/ф (6+)
12.20, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!»
Х/ф (16+)
18.30 «ГОРЬКО!» Х/ф (16+)
03.10 «ИГРА». Х/ф (16+)

06.30 «ТНТ» (16+)
07.00 «Однажды в России» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «БАТЯ». Х/ф (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». Х/ф (16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон»
(16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе»
(16+)
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф (16+)
10.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
12.10 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
13.50 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
15.40 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
Х/ф (16+)
18.50 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ,
ЧТО БЫЛО.». Х/ф (16+)
03.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.45 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)
07.45 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с
(12+)
11.30 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)
17.45 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
Т/с (16+)
21.00 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
Т/с (12+)
00.25 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)
07.40 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)

07.45 «Правила огородника»
(12+)
08.00 «Семейный обед» (12+)
08.30 «Крымские дачи» (12+)
09.00 «История одной культуры»
(12+)
09.30 «Сад в радость» (12+)
09.55 «10 самых больших ошибок» (12+)
10.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.45 «Инструменты» (12+)
11.05 «Дело в отделке» (12+)
11.35 «Милости просим» (12+)
12.05 «Постное меню» (12+)
12.20 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Праздник в дом» (12+)
13.55 «Сельсовет» (12+)
14.15 «Усадьбы будущего» (12+)
14.45 «Букет на обед» (12+)
15.00 «Постное меню» (12+)
15.15 «Огород от-кутюр» (12+)
15.50 «Побег из города» (12+)
16.20 «Ваш агроном» (12+)
16.35 «Кашеварим» (12+)
16.50 «Декоративный огород»
(12+)
17.25 «Нетипичный огород» (12+)
17.40 «Постное меню» (12+)
17.55 «Огород круглый год» (12+)
18.25 «Топ-10» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «Секреты стиля» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мариной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Засада» (12+)
21.00 «Дом, милый дом!» (12+)
21.15 «Готовим на Майорке»
(12+)
21.35 «Школа ландшафтного
дизайна» (12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Вершки – корешки» (12+)
22.55 «Дачная энциклопедия»
(12+)
23.30 «Обнови свой сад» (12+)
00.00 «Приглашайте в гости»
(12+)
00.15 «Старые дачи» (12+)
00.50 «Частный сeктoр» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА».
Т/с (12+)
17.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Т/с (12+)
19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Подмосковье 360» (12+)
20.20 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
Т/с (16+)

21.00

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.30 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Т/с (12+)
00.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
08.40 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
10.25 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ». Х/ф (12+)
13.45 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
16.30 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф
(12+)
20.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
23.15 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». Х/ф (12+)
00.55 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ ТЫ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
ИЛЛЮЗИОН
08.05 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК». Х/ф (16+)
09.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф
(16+)
10.50 «СПИТАК». Х/ф (16+)
12.40 «ПOРТ». Х/ф (16+)
14.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
16.00 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
17.50 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.40 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
21.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф
(16+)
22.50 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (12+)
00.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

06.10 «Наш румяный каравай»
(12+)
06.25 «Мaстер» (12+)
06.50 «Керамика» (12+)
07.05 «Домашняя экспертиза»
(12+)
07.30 «Травовед» (12+)

05.00, 10.10 «БАЛАБОЛ». Т/с
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение»
(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено»
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 «СВОИ». Т/с (16+)
01.20 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
Т/с (16+)

САРАФАН
06.20 «Рыжие» (12+)
06.35, 16.25 «Джентльмен-шоу»
(12+)
07.00, 17.00 «Три сестры» (12+)
07.25 «Фестиваль сатиры
и юмора «Юморина 2020»
(12+)
09.25, 20.20 «6 кадров» (12+)
09.55, 20.50 «Попкорн ТВ» (12+)
10.30, 21.25 «Смеяться разрешается» (12+)
11.35 «Звезданутые» (12+)
12.30 «Аншлаг. Старый Новый
год» (12+)
15.55, 23.50 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
17.35 «Дом культуры и смеха»
(12+)
19.50 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
23.20 «Большие чувства» (12+)
00.20 «Анекдоты» (12+)
00.50 «Петросян-шоу» (16+)

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.

23

ВЕСТНИК P.S.

№9

11 МАРТА, ПЯТНИЦА

3 марта 2022 года

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» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ
ГОЙИ». Х/ф (16+)
01.00 «Лариса Голубкина. «Прожить, понять...» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (0+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ».
Х/ф (16+)
03.20 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф
(16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20,
02.00, 03.00, 04.00 «События»
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00,
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55,
14.55, 17.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
09.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ».
Х/ф (16+)
10.40 «Моя история. Режиссёр
Дмитрий Астрахан». Д/ф (16+)
11.10 «Вести настольного тенниса» (12+)
11.15 «Играй, как девчонка» (12+)
11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят
об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30 «События. Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40,
03.40, 04.40 «Патрульный
участок» (16+)
14.30 «Обзорная экскурсия. Невьянск» (6+)
15.00 «ОЛЯ+КОЛЯ». Х/ф (16+)
16.40 «Большой поход. Река
Каква» (6+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (16+)
05.00 «Парламентское время»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 03.20 Петровка, 38 (16+)
08.35, 11.50 «КОТЕЙКА-2». Х/ф
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 «ПИАНИСТКА». Х/ф
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые». Д/ф
(12+)
18.10 «ОХОТНИЦА». Х/ф (12+)
20.05 «ОХОТНИЦА-2». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов»
(12+)
01.00 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф
(12+)
02.25 «Женская логика. Нарочно
не придумаешь!» Концерт
(12+)
03.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф (12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)

В ОДНУ СТРОКУ:

09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с
(16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с (16+)

06.55, 08.00, 11.00 XIII Зимние
Паралимпийские игры
08.25, 10.30, 15.10, 18.15, 21.20,
23.50 Новости
08.30, 10.35, 20.00, 23.55, 03.00
Все на Матч! Прямой эфир
09.15 XIII Зимние Паралимпийские игры. Биатлон
12.20, 20.50 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
12.50 Смешанные единоборства.
UFC. Магомед Анкалаев против Марчина Прачнио. Эрик
Андерс против Тиаго Сантоса
(16+)
13.30 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт Швеции
15.15, 05.50 (12+)
15.35 На лыжи с Еленой Вяльбе
(12+)
15.55 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Финал Швеции
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины Эстонии
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Смешанные единоборства.
One FC. Тан Ле против Гэрри
Тонона. Бибиано Фернандес
против Джона Линекера (16+)
03.45 «Я – Али». Д/ф (16+)
05.45 Новости (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Т/с
(12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Т/с
(12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Т/с
(12+)
18.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».
Х/ф (16+)
20.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35 «СВОИ-2». Х/ф (16+)
04.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». Х/ф (16+)

05.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф
(16+)
21.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Х/ф
(16+)
23.45 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф
(18+)
02.20 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+)
03.45 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН».
Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с
(16+)
23.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/ф
(12+)
01.15 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС
657». Х/ф (18+)
02.45 «ВИСЕЛИЦА». Х/ф (18+)

04.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой» (16+)
05.30 «Городские легенды»
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские гонки». М/с (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
10.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
Х/ф (12+)
12.55 «Уральские пельмени»
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «МАСКА». Х/ф (16+)
23.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». Х/ф (0+)
00.45 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф
(18+)
03.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва златоглавая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Ван Дейк
07.50 «В поисках Византии». Д/ф
08.35 «Забытое ремесло». Д/с
08.50, 16.15 «КАПИТАН НЕМО».
Х/ф
10.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
Х/ф
11.35 Открытая книга
12.05 «БЕРЕЗКА». Т/с (12+)
13.05 Цвет времени. Караваджо
13.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
14.05 Линия жизни
15.05 Письма из провинции.
Карелия
15.35 «Энигма. Лахав Шани»
17.25, 01.15 Зубин Мета и Израильский филармонический
оркестр
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
Марка Варшавера
19.45 Линия жизни. Андрей
Чернихов
20.40 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
22.20 «2 Верник 2». Ольга Сутулова и Денис Власенко
23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». Х/ф
(16+)
02.00 «Легенда о Старостине»
02.45 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство»
(16+)
12.05, 02.25 «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 03.15 «Порча» (16+)
13.40, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 04.05 «Верну любимого»
(16+)
14.50 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ».
Х/ф (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Т/с
(16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.20, 13.20, 16.05, 18.35, 21.25
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий»
(12+)
00.00 «УЛЬЗАНА». Х/ф (12+)
01.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» Х/ф (12+)
02.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Х/ф (12+)
04.15 «Резидент Мария». Д/ф
(12+)
05.00 «Москва фронту». Д/с (16+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БИЧАРАКАЙ». Т/с (12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Мин» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Гомерләр бик сизгер
икән». Ринат Мөслимов (6+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25 «Дневник Достоевского».
Д/с (12+)
06.55, 23.40 «Антропоцен». Д/ф
(12+)
07.45, 18.15 «Прав!Да?» (12+)
08.25 «Город белых медведей.
Лето». Д/ф (12+)
09.20, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ВОР». Х/ф (16+)
13.45 «Большая страна» (12+)
17.55 «В поисках утраченного
искусства». Д/ф (16+)
19.00 «НЕВОЗМОЖНОЕ». Х/ф
(16+)
20.40 «Активная среда» (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
00.30 Специальный проект ОТР
«Отчий дом» (12+)
00.45 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ». Х/ф
(18+)
02.40 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Х/ф
(12+)
03.45 «ЛЕВИАФАН». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ
06.30 «Великие комбинаторы».
Д/ф (12+)
07.15 «Большой-большой ребёнок. Юрий Богатырёв». Д/ф
(12+)
08.00 «СССР. Империя наоборот.
Прибалтика». Д/ф (12+)
08.45 «10 ошибок, которые потопили «Титаник». Д/ф (12+)
09.45 «Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев». Д/ф (16+)
10.35 «Сокровища Древнего
Египта. Новый расцвет». Д/ф
(12+)
11.35 «Египет. Храмы, спасённые
от Нила». Д/ф (16+)
12.35 «Ландыши для королевы.
Гелена Великанова». Д/ф
(12+)
13.20 «Бирка. Загадка предводителя викингов». Д/ф (12+)
14.20 «Жизнь в десяти фотографиях. Мохаммед Али».
Д/ф (12+)
15.25 «Андрей Миронов. Держась
за облака». Д/ф (12+)
16.15 «Тайны королевских дворцов». Д/ф (12+)
17.15 «Спасённые шедевры России. Мебель». Д/ф (12+)
18.10 «Мой первый Жванецкий».
Д/ф (12+)
19.05 «Первый полёт. Завоевание небес». Д/ф (12+)
20.05 «Личное. Лариса Лужина».
Д/ф (16+)
20.50 «Тайны Карпатского сфинкса». Д/ф (12+)
21.50 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Михаил
Горбачёв. Часть первая». Д/ф
(12+)
22.20 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Михаил
Горбачёв. Часть вторая». Д/ф
(16+)
22.50 «Музей Прадо. Коллекция
чудес». Д/ф (12+)
00.35 «Жизнь в десяти фотографиях. Элизабет Тейлор».
Д/ф (12+)

08.15 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф (12+)
09.35 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф (6+)
10.55 «Конь Юлий и большие
скачки». М/ф (6+)
12.20, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». Х/ф
(16+)
18.35 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ».
Х/ф (12+)
03.10 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». Х/ф (16+)

06.30 «ТНТ» (16+)
07.00 «Однажды в России»
(16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». Х/ф
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон»
(16+)

07.10 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ».
Х/ф (16+)
09.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
11.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД».
Х/ф (18+)
12.50 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
13.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК».
Х/ф (16+)
15.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». Х/ф (16+)
18.50 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф (16+)
01.59 «Путь к Победе» (16+)
03.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.15 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с
(16+)
11.00 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
Т/с (12+)
14.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
Т/с (16+)
21.00 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
Т/с (12+)
00.25 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)
08.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
23.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
08.45 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». Х/ф (12+)
10.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». Х/ф (12+)
13.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ». Х/ф (12+)
16.35 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ». Х/ф (12+)
20.00 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф
(12+)
23.50 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ-ПРОСТИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
ИЛЛЮЗИОН
08.05 «ПOРТ». Х/ф (16+)
09.35 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
11.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
13.00 «ПOРТ». Х/ф (16+)
14.45 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
16.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф
(16+)
17.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф
(16+)
19.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (12+)
21.10 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
23.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф
(16+)
00.20 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)

06.10 «10 самых больших ошибок» (12+)
06.35 «Сам себе дизайнер»
(12+)
06.50 «Инструменты» (12+)
07.05 «Дело в отделке» (12+)
07.35 «Милости просим» (12+)
08.00 «Усадьбы будущего» (12+)
08.30 «Паштет» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.20 «Праздник в дом» (12+)
09.45 «Сельсовет» (12+)
10.05 «Oгoрод круглый год»
(12+)
10.35 «Букет на обед» (12+)
10.50 «Огород от-кутюр» (12+)
11.20 «Побег из города» (12+)

11.50 «Постное меню» (12+)
12.10 «Ваш агроном» (12+)
12.25 «Кашеварим» (12+)
12.40 «Декоративный огород»
(12+)
13.15 «Лучки&Пучки» (12+)
13.30 «Нетипичный огород»
(12+)
13.45 «Идите в баню» (12+)
14.05 «Огород круглый год»
(12+)
14.35 «Топ-10» (12+)
15.05 «Постное меню» (12+)
15.25 «Секреты стиля» (12+)
15.50 «Дачные радости с Мариной Рыкалиной» (12+)
16.25 «Засада» (12+)
16.55 «Дом, милый дом!» (12+)
17.10 «Готовим на Майорке»
(12+)
17.25 «Школа ландшафтного
дизайна» (12+)
17.55 «Постное меню» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки – корешки» (12+)
19.00 «Дачная энциклопедия»
(12+)
19.30 «Обнови свой сад» (12+)
20.00 «Приглашайте в гости»
(12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.55 «Частный сeктoр» (12+)
21.25 «Деревянная Россия»
(12+)
21.55 «Наш румяный каравай»
(12+)
22.15 «Мaстер» (12+)
22.45 «Керамика» (12+)
23.05 «Домашняя экспертиза»
(12+)
23.35 «Травовед» (12+)
23.50 «Правила огородника»
(12+)
00.10 «Семейный обед» (12+)
00.40 «Крымские дачи» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА».
Т/с (12+)
17.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Т/с (12+)
18.55 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Подмосковье 360» (12+)
20.25 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
Т/с (16+)

21.00

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.30 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Т/с (12+)
00.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
Т/с (16+)

05.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
Т/с (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+)
17.25 «ВИЙ». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума»
(12+)
21.40 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ».
Х/ф (0+)
23.25 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
01.05 «ЛУЗЕР». Х/ф (16+)
02.55 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
04.05 Мультфильмы (0+)

САРАФАН
06.10, 17.10 «Попкорн ТВ»
(12+)
06.30, 17.35 «Смеяться разрешается» (12+)
07.25 «Звезданутые» (12+)
08.15 «Улетные животные» (12+)
08.40 «Аншлаг. Старый Новый
год» (12+)
12.10, 20.10 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
12.45, 23.40 «Джентльмен-шоу»
(12+)
13.20 «Дом культуры и смеха»
(12+)
15.35, 00.10 «Три сестры» (12+)
16.05 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
16.40 «6 кадров» (12+)
19.40 «Большие чувства» (12+)
20.40 «Анекдоты» (12+)
21.10 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Рыжие» (12+)
00.40 «Фестиваль сатиры
и юмора «Юморина 2020»
(12+)

Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Иммунитет. Идеальный
телохранитель» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф
(16+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
00.05 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (0+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ». Х/ф (12+)
14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф
(12+)
01.10 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».
Х/ф (12+)

06.00 «События» (16+)
06.30 Итоги недели
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «События» (16+)
08.00 Итоги недели
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «МУЗЫКА КРЫШ». Х/ф
(16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 «Профессии будущего».
Д/ф (12+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.15 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
12.30 «Патрульный участок на
дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Моя история. Режиссёр
Дмитрий Астрахан». Д/ф
(16+)
14.30 Итоги недели
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (16+)
16.50 «РАГИН». Х/ф (12+)
18.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.50 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». Х/ф (12+)
20.25 «Моя история. Режиссёр
Дмитрий Астрахан». Д/ф
(16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Итоги недели
22.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
(16+)
23.45 «РАГИН». Х/ф (12+)
01.40 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
Х/ф (0+)
03.10 «Армения. Грузия. Россия.
Диалог культур». Д/ф (12+)
04.10 «Снимаем маски» (16+)
05.10 Итоги недели
05.35 «Патрульный участок на
дорогах» (16+)

05.15 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ».
Х/ф (12+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ
ДРУЖБЕ». Х/ф (16+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.35 «Евгений Матвеев. Любить
и жить по-русски». Д/ф (12+)
11.30 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)
13.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Х/ф
(16+)
14.30 События
14.45 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Х/ф
(16+)
17.10 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Х/ф
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 «90-е. Папы Карло шоубизнеса» (16+)

00.25 «Жены Третьего рейха».
Д/ф (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.35 «Роковые знаки звёзд».
Д/ф (16+)
02.15 «Послание с того света».
Д/ф (16+)
02.55 «Изгнание дьявола». Д/ф
(16+)
03.35 «Интервью с вампиром».
Д/ф (16+)
04.15 «Пророки последних дней».
Д/ф (16+)
04.55 «Охота на ведьм». Д/ф
(16+)
05.35 «Проклятие кремлевских
жён». Д/ф (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ДОЛЖОК». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с (16+)

06.05 «РецепТура» (0+)
06.30 «Всё о главном» (12+)
06.55, 08.00 XIII Зимние Паралимпийские игры
12.00 Смешанные единоборства.
Женские бои в UFC. Лучшее
(16+)
14.00, 20.05 Новости
14.05, 20.10, 00.05, 02.45 Все на
Матч! Прямой эфир
14.40 На лыжи с Еленой Вяльбе
(12+)
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 15 км
16.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
17.50 Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины. 10 км
19.15 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
20.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив»
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.55, 04.55 Новости (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
03.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч» (0+)
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Тиаго Сантос против
Магомеда Анкалаева США

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». Х/ф (16+)
07.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА – 4». Х/ф (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 «СТАЖЕР». Т/с (16+)
14.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф
(16+)
17.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». Х/ф
(0+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 «Псу под хвост!» Д/с (16+)
16.10 «Засекреченные списки.
Как защититься от мошенников: 6 главных способов».
Д/с (16+)
17.15 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
19.10 «ТОР». Х/ф (12+)

21.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
Х/ф (12+)
23.30 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф
(16+)
01.35 «ЦИКЛОП». Х/ф (16+)
03.10 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2:
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА».
Х/ф (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ». Х/ф (6+)
11.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
Х/ф (12+)
13.00 «АГЕНТ 007. КАЗИНО
РОЯЛЬ». Х/ф (12+)
16.00 «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф (16+)
18.00 «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ»». Х/ф (16+)
21.00 «007: СПЕКТР». Х/ф (16+)
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ».
Х/ф (16+)
02.15 «НЭНСИ ДРЮ И
ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА».
Х/ф (12+)
03.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/ф
(16+)
05.15 «Мистические истории»
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Девочка и медведь». М/ф
(0+)
06.35 «Волк и телёнок». М/ф (0+)
06.45 «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 пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф
(12+)
12.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
15.05 «КРОЛИК ПИТЕР». Х/ф
(6+)
16.55 «КРОЛИК ПИТЕР – 2».
Х/ф (6+)
18.45 «Рататуй». М/ф (0+)
21.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
23.05 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН». Х/ф (16+)
01.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ZОМБИЛЭНД!» Х/ф (18+)
03.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.15 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
09.55 «Передвижники. Генрих
Семирадский»
10.25 «СТЮАРДЕССА». Х/ф
11.05 Международный фестиваль
«Цирк Будущего»
12.35 «Да будет кедр!»
13.05 «Рассказы из русской
истории. XVIII век». Владимир
Мединский
14.05 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
Х/ф
17.15 «Мозг. Эволюция». Д/ф
18.25 «31 июня». Всегда быть
рядом не могут люди». Д/ф
19.05 «Энциклопедия загадок».
Д/с. «Китовая аллея»
19.40 «Божьей милостью певец».
Д/ф
20.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ». Х/ф
(16+)
00.45 «Веселые каменки». Д/ф
01.30 «Мистический Даргавс»
02.15 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО». Х/ф (16+)
10.45, 03.40 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». Т/с (16+)
18.45, 23.50 «Скажи, подруга»
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Т/с (16+)
00.05 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНО». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» Х/ф (6+)
06.35, 08.15, 02.20 «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Расстрел
царской семьи. Судьбы палачей». Д/с (12+)
11.40 «Война миров». «Конница
против танков». Д/с (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф
(16+)
16.20, 18.30 «ВА-БАНК». Х/ф
(12+)
18.15 «Задело!» (16+)
19.00 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 «ВАСИЛИСА». Х/ф (16+)
03.50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
Х/ф (12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» (6+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам».
Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...»
Айгөл Нәбиуллина (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Мин» (12+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
15.30 «Риваять». Төрки-татар
этникасы ансамбленә 10 яшь
1 нче бүлек (6+)
17.00 «Созвездие – Йолдызлык-2022» (6+)
18.00 «Галиҗәнап шагыйрь» циклыннан. Илдар Юзеев (6+)
19.00 «СТЭНДАПханә» (16+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу». Рузилә
Хәйертдинова (12+)

06.00, 15.05 «Большая страна»
(12+)
06.55 «Фигура речи» (12+)
07.25, 04.35 «Потомки» (12+)
07.50 «Дом «Э» (12+)
08.20 «Активная среда» (12+)
08.30 «За дело! Поговорим»
(12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания»
(12+)
09.20, 16.50 «Календарь» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.35 «Культурная революция»
(12+)
10.50, 01.35 «4 лица Моны
Лизы». Д/ф (12+)
12.25 «Оранжевое горлышко».
М/ф (0+)
12.50, 15.00, 21.00 Новости
12.55 «Лев и заяц». М/ф (0+)
13.05 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». Х/ф
(12+)
16.00, 05.05 «ОТРажение»
(12+)
17.50 «Книжные аллеи. Адреса и
строки». Д/ф (6+)
18.20 Концерт, посвященный
Арно Бабаджаняну (12+)
19.55 «Очень личное с Виктором
Лошаком» (12+)
20.35, 21.05 «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР». Х/ф (12+)
23.35 «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ
КОТ». Х/ф (18+)
03.10 «АПАЧИ». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ
06.25 «Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев». Д/ф (16+)
07.10 «Сокровища Древнего
Египта. Новый расцвет». Д/ф
(12+)
08.00 «Жизнь в десяти фотографиях. Джон Леннон». Д/ф
(12+)
08.55 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз». Д/ф (16+)
09.50 «Тайны легендарных
замков. Великобритания».
Д/ф (12+)
10.50 «Убить императора. Английский след». Д/ф (12+)
11.40 «Моха-Мало». Д/ф (12+)
12.40 «Наина Ельцина. История
в любви». Д/ф (12+)
13.40 «Пикассо. Траектория
цвета». Д/ф (12+)
14.40 «Доброволец против Бубликова. Несыгранные роли
Петра Щербакова». Д/ф (12+)

15.35 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
первый». Д/ф (12+)
16.30 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
второй». Д/ф (12+)
17.25 «Жизнь в десяти фотографиях. Джон Леннон». Д/ф
(12+)
18.25 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз». Д/ф (16+)
19.20 «Тайны легендарных
замков. Великобритания».
Д/ф (12+)
20.20 «Убить императора. Английский след». Д/ф (12+)
21.10 «Моха-Мало». Д/ф (12+)
22.10 «Наина Ельцина. История
в любви». Д/ф (12+)
23.10 «Пикассо. Траектория
цвета». Д/ф (12+)
00.10 «Доброволец против Бубликова. Несыгранные роли
Петра Щербакова». Д/ф (12+)

07.55 «Ералаш»
08.30 «Три богатыря. Ход конём».
М/ф (6+)
09.45 «Три богатыря и наследница престола». М/ф (6+)
11.15 «Иван Царевич и Серый
Волк». М/ф (6+)
12.55 «Иван Царевич и Серый
Волк – 2». М/ф (6+)
14.20 «Иван Царевич и Серый
Волк – 3». М/ф (6+)
15.40 «Иван Царевич и Серый
Волк – 4». М/ф (6+)
17.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК».
Х/ф (12+)

06.10 «ТНТ» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». Х/ф (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция»
(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
00.35 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф
(12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон»
(16+)

07.40 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
09.10 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
10.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф
(12+)
12.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ». Х/ф (16+)
14.30 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
Х/ф (12+)
18.00 «КРИК СОВЫ». Х/ф (16+)
03.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.15 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
11.00 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
Т/с (12+)
14.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
Т/с (16+)
21.00 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
Т/с (12+)
00.25 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)
08.35 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1». Т/с (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
22.25 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.50 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». Х/ф (12+)
11.30 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ ТЫ». Х/ф (16+)
13.20 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
16.40 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО». Х/ф (12+)
20.00 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
23.30 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
ИЛЛЮЗИОН
08.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
09.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
11.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф
(16+)
13.00 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
Х/ф (16+)

14.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (12+)
16.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
17.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф
(16+)
18.40 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
20.10 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
23.25 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)

06.10 «Сельсовет» (12+)
06.25 «Усадьбы будущего» (12+)
06.50 «Букет на обед» (12+)
07.05 «Огород от-кутюр» (12+)
07.35 «Побег из города» (12+)
08.00 «Домик в Америкe» (12+)
08.30 «Свечной заводик» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «Ремонт без правил» (12+)
09.30 «Прогулка по саду» (12+)
10.00 «Домашняя косметика!»
(12+)
10.20 «Не просто суп!» (12+)
10.35 «Детская мастерская»
(12+)
10.55 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Моя крепость» (12+)
11.55 «Постное меню» (12+)
12.15 «Домик в Америкe» (12+)
12.45 «Свечной заводик» (12+)
13.05 «Ремонт без правил» (12+)
13.35 «Огород круглый год» (12+)
14.05 «Домашняя косметика!»
(12+)
14.25 «Не просто суп!» (12+)
14.40 «Постное меню» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.25 «Дети на даче» (12+)
16.00 «Домик в Америкe» (12+)
16.30 «Свечной заводик» (12+)
16.45 «С пылу с жару» (12+)
17.05 «Ремонт без правил» (12+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.05 «Постное меню» (12+)
18.25 «Нетипичный огород» (12+)
18.40 «Занимательная флористика» (12+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.00 «Домик в Америкe» (12+)
20.30 «Свечной заводик» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.10 «Домашняя косметика!»
(12+)
22.30 «Не просто суп!» (12+)
22.45 «Занимательная флористика» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.35 «Моя крепость» (12+)
00.10 «Домик в Америкe» (12+)
00.40 «Свечной заводик» (12+)
00.55 «С пылу с жару» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

14.30 «Подмосковье 360» (12+)
15.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА».
Т/с (12+)
18.30 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00, 06.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.40 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
08.30 «Исторический детектив с
Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ».
Х/ф (16+)
11.50, 16.15, 19.15 «ЛЮТЫЙ».
Т/с (16+)
16.00, 19.00 Новости
20.35 «ЛЮТЫЙ-2». Т/с (16+)
04.00 «ЛУЗЕР». Х/ф (16+)

САРАФАН
08.05, 18.55 «6 кадров» (12+)
08.30, 19.25 «Попкорн ТВ» (12+)
09.00, 19.55 «Смеяться разрешается» (12+)
10.20, 21.15 «Звезданутые» (12+)
11.15, 22.10 «Улетные животные»
(12+)
11.45, 22.40 «Аншлаг» (12+)
14.50 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
15.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.55 «Три сестры» (12+)
16.30 «Дом культуры и смеха»
(12+)

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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04.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф
(16+)
06.00 Новости
06.10 «Ты у меня одна» (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?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «БАТАЛЬОН». Х/ф (12+)
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот
мир придуман не нами...»
(12+)
17.20 «Между прошлым и будущим». Концерт (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
21.00 «Время»
22.00 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». Х/ф
(16+)
23.40 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ».
Х/ф (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (0+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.25 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО».
Х/ф (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с николаем басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ». Х/ф (12+)
14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с
(12+)
17.50 «Танцы со звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф (16+)
03.10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО».
Х/ф (12+)

06.00 Итоги недели
06.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 Итоги недели
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Парламентское время»
(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
08.00 Итоги недели
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Профессии будущего».
Д/ф (12+)
09.55 «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф
(16+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
Х/ф (0+)
13.30 «О личном и наличном»
(12+)
13.50 «РАГИН». Х/ф (12+)
15.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». Х/ф (12+)
17.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
(16+)
19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 «БАБОНЬКИ». Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Итоги недели
22.00 «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф
(16+)
00.00 «МУЗЫКА КРЫШ». Х/ф
(16+)
01.35 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (16+)
03.25 «Снимаем маски» (16+)
04.25 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
04.40 «Парламентское время»
(16+)
05.40 Итоги недели

06.15 «ОХОТНИЦА». Х/ф (12+)
08.05 «ОХОТНИЦА-2». Х/ф (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф
(12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф
(12+)
16.50 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ». Х/ф (12+)
20.35 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ». Х/ф (12+)
00.10 События
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.35 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ».
Х/ф (12+)

03.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)
04.50 «Москва резиновая» (16+)
05.25 Московская неделя (12+)

04.50 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...»
Х/ф (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с (16+)

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные гонки.
Открытая эстафета
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф
(16+)
14.00 Новости
14.05 Лыжные гонки. Кубок мира.
Смешанная эстафета Швеции
15.50 Все на Матч! Прямой эфир
16.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета Эстонии
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира.
Командный спринт. Смешанные команды. Финал Швеции
18.45 Все на Матч! Прямой эфир
19.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
Эстонии
20.05 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак»
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.55 Новости (0+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 Все на Матч! Прямой эфир
03.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч» (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Акробатика. Чемпионат
мира (0+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 4». Х/ф (16+)
06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 4». Х/ф (16+)
07.50 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Т/с
(16+)
11.35 «ЧУЖОЕ». Т/с (12+)
15.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2».
Х/ф (16+)
00.15 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Т/с
(16+)
03.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 4». Х/ф (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 «47 РОНИНОВ». Х/ф (12+)
09.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». Х/ф (12+)
12.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
Х/ф (12+)
14.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф
(16+)
16.05 «ТОР». Х/ф (12+)
18.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
Х/ф (12+)
20.25 «ТОР: РАГНАРЁК». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день» (12+)
08.45 «Слепая» (16+)
11.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». Х/ф
(16+)
13.30 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф (16+)
15.45 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС
657». Х/ф (16+)
17.30 «ВОЙНА». Х/ф (16+)

19.45 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
21.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Х/ф
(16+)
00.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф
(16+)
02.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/ф
(12+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Дудочка и кувшинчик».
М/ф (0+)
06.35 «Грибок-теремок». М/ф
(0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.15 «Миньоны». М/ф (6+)
11.05 «Гадкий Я». М/ф (6+)
12.55 «Гадкий Я – 2». М/ф (6+)
14.55 «Гадкий Я – 3». М/ф (6+)
16.40 «Рататуй». М/ф (0+)
18.55 «Зверополис». М/ф (6+)
21.00 «АЛАДДИН». Х/ф (6+)
23.35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». Х/ф (12+)
01.45 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
03.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Энциклопедия загадок».
Д/с
07.05 Мультфильмы
07.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». Х/ф
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
Х/ф
11.55 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
12.35 Невский ковчег. Теория невозможного. Даниил Хармс
13.05 «Рассказы из русской
истории. XVIII век». Владимир
Мединский
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Василий Белов.
«Лад»
14.25 Торжественное открытие
XV Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
Юрия Башмета
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире». Д/с
17.25 «Пешком...» Театральная
Москва Мейерхольда
17.50 «Страсть уравновешенного
человека». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «ПАСПОРТ». Х/ф
21.55 «Золушка». Балетная
сказка
00.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
Х/ф
01.35 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
02.20 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА».
Х/ф (16+)
06.35 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ».
Х/ф (16+)
10.20 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф
(16+)
14.35 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ».
Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Т/с (16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
00.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.35 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+)
06.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф
(16+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы».
«Узники особого назначения.
Операция «Агитация». Д/с
(16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Нулевая мировая» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ».
Х/ф (16+)

01.40 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
Х/ф (12+)
03.15 «Нулевая мировая» (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» (6+)
08.00 «60 яшь тә узып китте,
61 килеп җитте...» Виталий
Агапов (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам».
Музыкаль котлаулар (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Хайкю». М/ф (12+)
11.00 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Гүзәлия
(12+)
13.00 «Гомерләр бик сизгер
икән». Ринат Мөслимов (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Общество» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Риваять». Төрки-татар
этникасы ансамбленә 10 яшь
2 нче бүлек (6+)
17.00 «Созвездие – Йолдызлык-2022» (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Болгар радиосы» концерты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...»
Айгөл Нәбиуллина (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.25 «Потомки» (12+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям»
(12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 «Календарь» (12+)
10.15 «Чудесный колокольчик».
М/ф (0+)
10.40 «Момент». Д/ф (6+)
11.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Х/ф
(12+)
12.35 «Таёжная сказка». М/ф (0+)
12.50 Новости
12.55 «Крашеный лис». М/ф (0+)
13.05 «АПАЧИ». Х/ф (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.50 «Книжные аллеи. Адреса и
строки». Д/ф (6+)
17.20 «Океаны». Д/ф (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
20.25 «ЛЕВИАФАН». Х/ф (16+)
22.35 Даниил Крамер. «Джазовые фантазии» (12+)
00.05 «МЕФИСТО». Х/ф (16+)
02.20 «ОТРажение недели» (12+)
03.15 Выступление ЛаФрей Ски и
группы «SHUNGITE» (6+)
04.10 «Океаны». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ
06.30 «Убить императора. Английский след». Д/ф (12+)
07.10 «Доброволец против Бубликова. Несыгранные роли
Петра Щербакова». Д/ф (12+)
08.00 «Моха-Мало». Д/ф (12+)
08.55 «Наина Ельцина. История
в любви». Д/ф (12+)
09.55 «Пикассо. Траектория
цвета». Д/ф (12+)
10.55 «Доброволец против Бубликова. Несыгранные роли
Петра Щербакова». Д/ф (12+)
11.45 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
первый». Д/ф (12+)
12.45 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
второй». Д/ф (12+)
13.40 «Жизнь в десяти фотографиях. Джон Леннон». Д/ф
(12+)
14.45 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз». Д/ф (16+)
15.35 «Тайны легендарных
замков. Великобритания».
Д/ф (12+)
16.35 «Убить императора. Английский след». Д/ф (12+)
17.20 «Моха-Мало». Д/ф (12+)
18.20 «Наина Ельцина. История
в любви». Д/ф (12+)
19.20 «Пикассо. Траектория
цвета». Д/ф (12+)
20.20 «Доброволец против Бубликова. Несыгранные роли
Петра Щербакова». Д/ф (12+)
21.15 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
первый». Д/ф (12+)
22.15 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
второй». Д/ф (12+)

23.10 «Жизнь в десяти фотографиях. Джон Леннон». Д/ф
(12+)
00.10 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз». Д/ф (16+)

07.30 «Ералаш»
08.40 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». М/ф (6+)
10.05 «Три богатыря и Морской
Царь». М/ф (6+)
11.25 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф (6+)
12.45 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф (12+)
14.10 «Конь Юлий и большие
скачки». М/ф (6+)
15.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
Х/ф (16+)
17.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (12+)

06.30 «ТНТ» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
14.45 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
16.50 «СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф (16+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон»
(16+)

07.10 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
08.50 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
10.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф
(16+)
11.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК».
Х/ф (16+)
13.40 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
Х/ф (16+)
17.10 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА». Х/ф (16+)
03.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД».
Х/ф (18+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.15 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
11.00 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
Т/с (12+)
14.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
Т/с (16+)
17.30 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с
(12+)
01.50 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)
08.35 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1». Т/с (12+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)
22.15 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.35 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ». Х/ф (12+)
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
Х/ф (16+)
13.20 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ». Х/ф (12+)
16.45 «САМАЯ КРАСИВАЯ». Х/ф
(12+)
20.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ». Х/ф (16+)
21.40 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ».
Х/ф (12+)
23.30 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
ИЛЛЮЗИОН
08.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф
(16+)
10.10 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (12+)
11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК». Х/ф (16+)
13.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
14.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф
(16+)
16.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
17.50 «ПOРТ». Х/ф (16+)
19.35 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф
(16+)
21.20 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
23.05 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
00.40 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
Х/ф (16+)

06.20 «Домашняя косметика!»
(12+)
06.35 «Не просто суп!» (12+)
06.50 «Занимательная флористика» (12+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Домик в Америкe» (12+)
08.30 «Свечной заводик» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «Ремонт без правил» (12+)
09.30 «Прогулка по саду» (12+)
10.00 «Домашняя косметика!»
(12+)
10.20 «Не просто суп!» (12+)
10.35 «Нетипичный огород» (12+)
10.55 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Огород круглый год» (12+)
11.55 «Постное меню» (12+)
12.15 «Домик в Америкe» (12+)
12.45 «Свечной заводик» (12+)
13.05 «Ремонт без правил» (12+)
13.35 «Прогулка по саду» (12+)
14.05 «Домашняя косметика!»
(12+)
14.25 «Не просто суп!» (12+)
14.40 «Постное меню» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.25 «Моя крепость» (12+)
16.00 «Домик в Америкe» (12+)
16.30 «Свечной заводик» (12+)
16.45 «С пылу с жару» (12+)
17.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.05 «Постное меню» (12+)
18.25 «Не просто суп!» (12+)
18.40 «Занимательная флористика» (12+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Домик в Америкe» (12+)
20.30 «Свечной заводик» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.10 «Домашняя косметика!»
(12+)
22.30 «Не просто суп!» (12+)
22.45 «Занимательная флористика» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.35 «Моя крепость» (12+)
00.10 «Домик в Америкe» (12+)
00.40 «Свечной заводик» (12+)
00.55 «С пылу с жару» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.30 «Формула успеха» (12+)
13.45 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Подмосковье 360» (12+)
15.00 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф
(12+)

05.00 «ЛУЗЕР». Х/ф (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
07.30 «ВИЙ». Х/ф (12+)
08.55 «Остров Таймыр». Д/ф (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа
«Вместе»
01.00 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
04.40 «ЛЮТЫЙ-2». Т/с (16+)

САРАФАН
06.00 «Смеяться разрешается»
(12+)
07.00 «Звезданутые» (12+)
07.50 «Улетные животные» (12+)
08.15 «Аншлаг» (12+)
11.20 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
11.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.25 «Три сестры» (12+)
13.00 «Дом культуры и смеха»
(12+)
15.25 «6 кадров» (12+)
15.55 «Попкорн ТВ» (12+)
16.30 «Смеяться разрешается»
(12+)
17.45 «Звезданутые» (12+)
18.45 «Улетные животные» (12+)
19.10 «Аншлаг» (12+)
22.20 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
22.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.20 «Три сестры» (12+)
23.55 «Дом культуры и смеха»
(12+)

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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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Лесной:

ПРОДАЕТСЯ

Анастасию
Андреевну
ГАЛКИНУ
с 90-летним
юбилеем!

Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая.
Желаем счастья, радости, любви,
Живи подольше, горести не зная!
Любящие дети, внуки,
правнуки и родственники.

ДОРОГИЕ
ЛЕСНИЧАНКИ!
Поздравляем вас с 8 Марта – самым
красивым и добрым праздником, олицетворяющим собой огромную любовь, нежность и
трепетное отношение к женщине.
Особую дань уважения мы отдаём вам,
женщины старшего поколения. Наш коллектив ветеранов комбината «Электрохимприбор» богат
умными, талантливыми и красивыми женщинами, которые всегда были и остаются воплощением заботы,
справедливости и милосердия, олицетворением тепла
и уюта, источником вдохновения. Они неравнодушны, у
них добрые сердца, которые умеют сострадать, искренне любить и прощать.
Дорогие наши лесничаночки-ветераночки, спасибо
за ваш труд! Пусть тёплое дыхание весны согреет в этот
день ваши сердца и души! Весеннего вам настроения,
жизненного оптимизма, здоровья вам, вашим детям и
внукам, любви, внимания, женского счастья и семейного благополучия!
С.М.Жаркова,
председатель Общественной организации
неработающих пенсионеров комбината
«Электрохимприбор».

Поздравляем с замечательными юбилейными
датами рождения
Татьяну Владимировну БАХАРЕВУ,
Елену Павловну ЛУЧНИКОВУ,
Людмилу Юрьевну АРТЕМЬЕВУ!
Желаем нашим коллегам крепкого здоровья,
оптимизма, семейного благополучия!
Совет ветеранов муниципальной
службы.

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 ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, оф.
202. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.03.2022 г. по 04.04.2022,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
03.03.2022 г. по 04.04.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной,
ул. Мамина-Сибиряка, 6, оф. 202.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102006:150, расположенного: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный
массив № 3, бокс № 11, земельный участок № 71. Заказчиком кадастровых
работ является Широков Николай Степанович, проживающий(ая): Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 5а-17. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г.
Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, оф. 202, Широков Николай Степанович,
04.04.2022 г. в 10.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 11 гараж № 72 (66:54:0102006:151);
г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 11, строение № 23 (66:54:0102006:102);
г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 11, строение № 24
(66:54:0102006:103); г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 11, гараж
№ 70 (66:54:0102006:149).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Вся большая,
дружная семья
от всего сердца
поздравляет
замечательную

ВЕСТНИК P.S.

1-комн. кв. по Победы,
5 (42 кв.м, 3 эт.), 1880 т.р.;
Кирова, 62 (31,4 кв.м, 2 эт.),
1220 т.р.; Ком. пр., 8Б (31,6
кв.м, 1 эт.), 650 т.р.; 2-комн.
кв. по Мира, 13 (44,5 кв.м),
1270 т.р., торг. 8-908-9070419 (Лена)
1-комн. кв. по Сиротина, 9
(1 этаж, 30,9 кв.м). Памперсы
для взрослых «Seni», размер
№ 2, 30 штук – 500 руб. 8-963853-3167
1-комн. кв. по Энгельса,
28 (2 этаж, балкон, солнечная сторона). 8-909004-3668
1-комн. кв. по: Мира, 15
(38 кв.м, 2 эт.), 1870 т.р.; М.Сибиряка, 33А (1 эт., 32,8
кв.м, без ремонта), 1220 т.р.;
Юбилейной, 19 (5 эт., 26,9
кв.м, без ремонта). 8-908907-0419 (Лена)
2-комн. кв. по Ленина,
90 (8 эт., 48,3 кв.м, под ремонт), 1800 т.р. 8-961-7656146
2-комн. кв. по Мира, 11
в Лесном (4 эт.). 8-904-3873831
3-комн. кв. в Лесном
по Победы, 20. 8-908-9013709

3-комн. кв. по Юбилейной,
23 (59,4 кв.м. 1 эт., окна – пластик, все счетчики, сарайка в
подвале), 2500 т.р. 8-952-7429132
3-комн. кв. по: Кирова, 35
(2 эт.), 3400 т.р.; Белинского, 25 (1 эт., евродвушка, с
ремонтом, 56,4 кв.м), 3600
т.р.; по Кирова, 52 (1 эт., 55,7
кв.м), 1700 т.р.; по Белинского, 40 (2 эт., 69,3 кв.м),
2100 т.р. 8-908-907-0419
(Лена)
3-комн. кв. по: Ком. пр.,
35А (73,3 кв.м, 1 эт.), 2250 т.р.;
Ленина, 66 (60 кв.м, 1 эт., с
ремонтом), 2650 т.р.; Ленина, 65 (57,2 кв.м, 2 эт.), 2420
т.р.; Мальского, 5 (66,2 кв.м,
10 эт., без ремонта), 2600 т.р.
8-908-907-0419 (Лена)
Антенна спутниковая «Телекарта», цена 3 т.р. 8-900203-9809
Гараж в гаражном массиве 1, бокс 16, 18 кв.м, цена
87 т.р., торг при осмотре,
есть фото. 8-929-216-6379,
8-966702-2038
Доля в помещении по
Ленина, 84 (магазин «Калинка»), здание по Мира, 10А
(680 кв.м). Недорого. 8-922106-6163
Дом по Шевченко, 5-1
(дом - 56,4 кв.м, участок
- 5,93, 3 комнаты, все коммуникации), 4000 т.р. 8-908907-0419 (Лена)
Картофель, доставка от
2-х ведер. 8-904-982-3095,
8-908-637-1221

3 марта 2022 года

Комната в общ. «Планета»
(теплая, светлая, есть большой встроенный шкаф, сделан косметический ремонт, 4
эт.). 8-950-644-3917
Комната по Чапаева,
6 (16,3 кв.м, 3 эт.), 250 т.р.
8-900-197-4679
Компрессор
кислородный, цена 40 т.р., торг уместен. 7-68-52
Мед алтайский с пасеки
Ступишиных.
8-950-5610082, 8 (34342) 9-87-25
Овощехранилище около
ветлечебницы, на 2 поселке,
цена 135 т.р. 8-908-907-0419
(Лена)
Памперсы для взрослых
«Seni», № 3. Недорого. Возможна доставка. 8-963-0424343
Памперсы для взрослых
фирмы «Seni», р-ры № 3, 4,
недорого. Возможна доставка. 8-910-137-4281
Памперсы, размер № 3,
упаковка 30 шт. – 500 р.
8-908-917-6574
Пиломатериалы, доска,
брус, хвоя, осина, горбыль,
опил, дрова, доставка. 8-950652-2126,
8-904-173-0556,
8-922-222-1285
Пуф для трюмо в спальню
«Лютий», авторская работа,
дл. 60х50, выс. 46, наполнитель – поролон плот. 35, мебельный ватин, холофлан,
ткань флок, цвет бежевый.
Гарантийное обслуживание
в течение 5 лет. Обр.: 9-86-83,
8-950-560-3305

Распродажа обуви в отделе «Счастливый ребенок» – 40-50-60-70%. ТЦ
«Манго», цокольный этаж,
вход с правой стороны
здания
Сад на 4 Пановке. 8-953056-9275
Сад на Пановке, 4 остановка (дом, баня, теплица,
10 соток), цена договорная.
8-950-651-1386
Сад на Перевалке за постом ГАИ, 350 т.р.; сад на 35
кв., сад на Пановке. 8-950657-5673
Телевизор
ж/к
«LG»
(58х33 см), палас 3х4 м, кровать «Нуга Бест», машина
швейная в тумбе, горелка
газовая 0,7 м, ванна для гидромассажа ног, уникальная библиотека рыболова,
охотника. 6-65-10, 8-922146-6985
Теленок – бычок. 8-953606-5537
Холодильник новый для
сада, емкость 100 литров.
8-950-200-8881

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По
2800 руб. за 1 грамм. 7-90-00,
8-904-981-3014
1-комн. кв. 8-950-6575673
Ваш автомобиль (кроме
«Жигулей»). Быстро, дорого. Деньги сразу! 8-900-0437017

СВЕРДЛОВСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПУТЁВКИ В КРЫМ
По инициативе губернатора Евгения
Куйвашева в Свердловской области
стартовал конкурс среди молодых
свердловчан, которые занимаются
добровольческой или иной общественно полезной деятельностью.
Активисты в возрасте от 14 до 35
лет могут получить туристические
поездки в Крым.
Конкурс проводит Министерство
образования и молодёжной политики
Свердловской области. Лучшие активисты региона будут определены по
следующим направлениям:
 «Лучший волонтёр» – для добровольцев, имеющих не менее 100 волонтёр-часов в течение года.

 «Молодой профессионал» – претендовать на это звание могут победители и
призёры мероприятий Союза «Агентство
развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», руководители или члены молодёжных объединений
государственных корпораций, промышленных предприятий, научных организаций, профсоюзных организаций, победители тематических проектов организации
«Россия – страна возможностей».
 «Лучший молодёжный проект» – победители Всероссийского конкурса молодёжных проектов, получатели субсидий
из областного бюджета на реализацию
проектов по работе с молодёжью в Свердловской области, руководители проекта

некоммерческой организации, профессиональной образовательной организации
или образовательной организации высшего образования, получившей президентский грант, поддержку Федерального
агентства по делам молодёжи или регионального минобра, победители всероссийского конкурса «Большая перемена».
 «Лидер молодёжного объединения»
– для участников, реализовавших не
менее одного социально значимого
проекта и проведших не менее 5 молодёжных массовых мероприятий в
течение года, предшествующего году
участия в конкурсе.
По информации Департамента
информационной политики
Свердловской области.

СОЗДАВАЙ И ПРОДВИГАЙ

Хочешь научиться проектировать и визуализировать интерфейсы,
разрабатывать интерактивные прототипы сайтов и создавать эффектные интернет-страницы?
Если ты активный, тебе
уже есть 18 лет, можешь
принять участие в он-

лайн-программе «Школа:
Молодёжь и цифровизация».
Мы сможем сформировать в каждом участнике
навыки и компетенции, необходимые для создания
продающего сайта или сайта-визитки на конструкторе
сайтов «Tilda Publishing» с

продуманным
пользовательским дизайном.
Главный организатор обучения – некоммерческое
партнёрство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ
ГОРОДА». Лучшие работы
смогут получить поддержку
в виде продвижения созданного сайта.
Обучение начнётся 15 марта, а зарегистрироваться
можно до десятого числа
на сайте go.mywebinar.com/
lefp-kvcp-vkpx-tcfv.
Во время программы
участников ждёт изучение
веб-дизайна и UX-дизайна,
исследование потребительских трендов, разработка
концепции сайта, создание
интерактивного его прототипа, работа с визуальными
элементами сайта, создание
и продвижение лендинга,

разработка маркетинговой
стратегии продвижения сайта и защита работ перед комиссией.
О конкретных датах и
времени проведения мероприятий будет сообщено дополнительно.
Некоммерческое
партнёрство
«Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.
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КУПЛЮ

Дорого! Золото, серебро. Предметы старины:
статуэтки, значки, елочные
игрушки, иконы, самовары,
подстаканники, посуду, шкатулки, книги, подсвечники,
столовое серебро, ювелирные изделия и многое другое! 8-905-805-0303
Золото, серебро, дорого!
8-922-159-3014
Памперсы для взрослых
фирмы «Seni». Любые предметы периода СССР. 8-905805-0303
Сад и гараж. 8-950-657-5673
СВЧ-печь неисправную.
8-909-005-7891
Старые
фотоаппараты,
объективы, магнитофоны,
радиоприемники и подобную ретротехнику, осциллограф, частомер, радиозапчасти, часы, статуэтки.
8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом районе (мебель, холодильник), на
длит. срок. 8-950-645-4164
1-комн. кв. в новом районе с мебелью и техникой.
8-953-004-8788
1-комн. кв. в Таежном.
8-950-654-2115
1-комн. кв. около маг.
«Юбилейный» по Ленина, 12.
8-900-215-8519
2-комн. кв. в центре (частично с мебелью), на длит.
срок. 8-992-026-0753
2-комн. кв. по Белинского,
16А (с мебелью), на длит. срок.
8-904-546-2476 (после 19.00)
2-комн. кв. по Мира (частично с мебелью), на длит.
срок, район городской поликлиники. 8-908-927-5540
Комната по Белинского
(с мебелью), на длительный
срок. 8-904-170-8446

ТРЕБУЕТСЯ

В «Лаунж бар» (ул. Орджоникидзе, 21/1) требуется кухонный работник. График по
договоренности, возможна
подработка. Все вопросы по
тел.: 8-904-381-8888
В МБОУ СОШ № 75 требуется мойщик посуды. 6-24-95
В ООО АХ «Север» требуются: рабочие по уходу
за животными, з/плата
30 т.р., помощник бухгалтера, з/плата от 20 т.р.
(можно без опыта). Обр.:
п. Таежный, ул. Зеленая,
18, т. 8-952-145-1398
В парк культуры и отдыха
требуется уборщик. 6-80-57,
6-92-61, 8-912-277-8060
Предприятию требуются
грузчики-разнорабочие на
постоянную работу. График
работы 5/2 с 8.00 до 17.00,
г. Лесной. 8-952-726-5872
Продовольственному магазину требуется коллектив
продавцов-кассиров.
Достойная з/плата, весь соц.
пакет. 8-909-020-5097

УСЛУГИ

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.
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оказывает платные услуги:

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

САНТЕХНИКА.
8-953-602-6859

8-904-384-3639, 9-86-39,
8-966-700-2846. Химчистка, биочистка, аквачистка дублёнок, кожи, шуб,
пальто, пуховиков, курток,
покраска, восстановление
цвета, формы, тонирование. Моделируем, реставрируем, перешиваем
верхнюю одежду. Обрезаем, расширяем, ушиваем,
меняем молнии, манжеты,
подклады. Жидкой кожей
устраняем дыры, порезы.
Головные уборы. Ремонт,
перешив, пошив, новые
формы, фасоны. Покроем
тканью полушубки армейские, гражданские. Бесплатная консультация и
вызов закройщика на дом.
Скидки!

САНТЕХНИКА

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ,
ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ.
8-950-201-7432
3-НДФЛ декларации –
возврат 13% подоходного
налога (лечение, учеба,
покупка жилья, продажа
имущества, страховка, ИИС
и проч.). Консультация бесплатно. Стоимость 1 декларации – от 300 руб. 8-908919-7809
Абсолютно любой вид
сантехнических работ по
доступным ценам. Большой опыт работы участковым сантехником, мастером. Обращаться в любое
удобное для вас время. Василий Васильевич. 8-922229-3785, 8-950-646-9468
Агентство недвижимости «Новый адрес»: составление договоров куплипродажи, дарения, сбор
документов для приватизации, гаражной амнистии,
перепланировки, наследства, покупка, продажа недвижимости. Ул. Ленина,
70 (вход со стороны кафе
«Гном»), т. 8-950-657-5673,
8-908-907-0419
Аккуратные ремонтные
работы. Уложим ламинат,
фанеру, линолеум. Демонтажные работы. Штукатурка, шпаклевка, обои.
Монтажные работы и т.д.
8-922-204-0905
Ванна/туалет
«под
ключ»,
сантехнические,
электрические
работы,
установка дверей и т.д.
8-909-000-0308, 8-908-9220054
Ваш электрик. Все виды
электромонтажных работ в ваших (ей) квартире, доме, гараже, на
даче. Замена проводки
частично и полностью.
Поиск и устранение
неисправностей.
Ремонт
электрических
плит, другой бытовой
техники. Допуск, квалификация,
договор.
8-909-022-5259, 8-922605-6829

Все виды загородного
строительства – бани,
дома, беседки, гаражи. Монтаж заборов
и фундаментов и многое другое. Компания
«ГЕФЕСТ». 8-904-1731395
Выполню качественный
ремонт квартиры. Стяжка,
штукатурные работы, гипсокартон, панели, обои, ламинат, линолеум, работа с
кафельной плиткой. 8-950553-8103
Домашний мастер, сантехника, электрика и пр. 8-909024-9131
Домашний
мастер-универсал поможет вам выполнить работу в вашем доме.
8-922-204-0905
Качественно выполню ремонт вашей квартиры – отделочник-универсал Сергей.
8-904-983-5912
Компьютер.
Быстро.
Большой опыт. Наладка и
настройка. Интернет и WiFi. Антивирус. Ноутбуки и
принтеры. Гарантия. Недорого. 8-905-803-0382 (Алексей)
Мастер на час. 8-909-0000308, 8-908-922-0054
Отвезу, встречу, больницы, вокзалы, аэропорт
на новом а/м «Тойота»,
водитель-профессионал
с большим стажем вождения. 8-999-564-9386, 8-906802-7079
Перетяжка мягкой мебели. Мебельное ателье
«Сова» предлагает: замену
пружин, поролона, механизмов. Гарантия до 3 лет.
Пенсионерам скидка. Вывоз, доставка. 8-950-5603305, 9-86-83
Ремонт квартир, ванных
комнат и туалетов, мелкий
ремонт по дому, работа с
любым материалом. 8-902874-5969
Ремонт квартир, офисов,
коттеджей и др. Частично
или «под ключ» (штукатурка, обои, гипсокартон,
ламинат, линолеум и др.).
8-909-000-0308, 8-908-9220054
Ремонт квартир, электрика, обои, ламинат, линолеум,
натяжные потолки. 8-953004-5696
Сантехнические работы
любой сложности. Установка
водонагревателей,
счетчиков,
смесителей,
раковин, ванн, унитазов,
газосварочные работы, подключение стиральных машин, устранение засоров и
т. д. 8-909-000-0308, 8-908922-0054
Спецтехника: экскаватор-погрузчик,
ямобур, гидромолот, манипул ятор-с амосва л
(стрела 3т, 8 м, борт 7
т, 4 м). Доставка щебня,
отсева, шлама. 8-952726-5872
УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА:
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК «JSB», «КАМАЗ», 10
ТОНН. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.
8-904-1642630

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
Центр социального обслуживания «Близкие
люди» в г. Лесном предлагает помощь в уходе
за пожилыми и ограниченно подвижными
людьми. Ваши родные
получат
профессиональный уход и помощь
в домашних делах.
Действительно низкие
цены. 8-953-384-7384
Электрик. Большой опыт
работы. Работы любой сложности. Полная замена эл.
проводки, замена розеток,
выключателей, люстр, эл.
плит, эл. счетчиков. Дома,
коттеджи, офисы, квартиры.
Гарантия, качество. 8-904545-9139
Электро-, газосварочные
работы любой сложности.
8-909-000-0308, 8-908-9220054
Электромонтажные работы любой сложности. 8-909000-0308, 8-908-922-0054
Юридические услуги любой сложности. 8-950-6539485

А/м «Газель».

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ.
Утилизация мебели.

8-950-631-4492

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т
(4,2х2,3х2
м),
удлиненная. А/м 5 т, 40 кубов
(6,2х2,45х2,55 м). Город, область, Россия. Любые перевозки. Грузчики. Попутный
груз. Полный пакет документов. 8-922-226-5850
А/м «Газель». Грузчики.
Перевезем, перенесем, разберем, соберем, установим.
Перевоз пианино. Вывоз
мусора, стройматериалов,
старой быт. техники. 8-904179-1873

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.

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 добросовестные. Мусор не вывозим.
8-922-224-7277, 8-912-6664561
А/м «Газель»-будка. Город,
область. Грузчики. Ответственный водитель. 8-904170-8463, 8-961-574-8131
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, дл. 4,2 м, высота 2 м.
Грузчики. Вывоз мусора.
8-950-647-2150, 8-922-6045972
Грузоперевозки. А/м «Газель» по Лесному. Грузчики. 9-84-84, 8-904-546-1111,
8-902-445-8484
Манипулятор, 6 т, борт, 25 т.
А/м «Газель». Манипулятор 5
т. Город, область. 8-904-1730556, 8-950-652-2126, 8-922222-1285

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
ДОМУ. МОНТАЖ, РЕМОНТ
КОНДИЦИОНЕРОВ И АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА. ГАРАНТИЯ!!!
8-965-511-2614, 8-950-6546302
«Бытмастер».
Ремонт
холодильников на дому,
гарантия. Вывезем неисправную технику. 8-908-6323755, 9-86-31, 8-950-5605731
Ремонт и регулировка
пластиковых окон и балконных дверей. Устранение продуваний, перекосов.
Замена
ручек,
механизмов, стеклопакетов. Антимоскитные сетки.
8-904-549-2405, 8-965-5185151

РАЗНОЕ
Абсолютно
аккуратно, бесплатно вывезем
ваши ванны, батареи,
газ. и эл. плиты, холодильники, стир. машины
и пр. 8-908-634-6345
Автовокзалы,
аэропорты, больницы, межгород,
рынки. Надежный а/м, большой стаж, багажник, а/м
«Тойота»-универсал, недорого. Возможна перевозка
лежачих.
8-922-192-4803,
8-904-989-4766
Автовокзалы, аэропорты,
больницы, межгород, церкви. Большой стаж вождения
(35 лет). 8-904-174-1503
Отдадим щенка (девочка,
2 месяца, привита), красивая, умница. 8-922-228-9713

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Ильича, 22А,
пл. 29 кв.м, 3 этаж. 8-950-1932233
2-комн. кв. в п. Ис по Ленина, 47, пл. 48,5 кв.м, 1 этаж.
8-950-193-2233
2-комн. кв. на Минватном,
пл. 41,8 кв.м, балкон и окна –
ПВХ, счетчики. 8-908-900-4358

ВЫВОЗ МУСОРА,
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.

8-908-910-2210

2-комн. кв. по 40 лет Октября, 1б, пл. 41,4 кв.м, 3 этаж.
8-950-193-2233
2-комн. кв. по Декабристов, 27, пл. 53,4 кв.м, 2 этаж.
8-950-193-2233
2-комн. кв. по Декабристов, 29, пл. 47,7 кв.м, 7 этаж.
8-950-193-2233
2-комн. кв. по Заводской,
9, пл. 68,1 кв.м, 2 этаж. 8-950193-2233
2-комн. кв. по Малышева,
55, сделан ремонт. Цена 600
т.р. Либо обмен на 1-комн. квру без доплат. 8-999-565-1369
2-комн. кв. по Машиностроителей, 6, пл. 44,3 кв.м,
1 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по Советской,
12, пл. 37,6 кв.м, 1 этаж.
8-950-193-2233
2-комн. кв. по Советской,
14, пл. 53 кв.м, 2 этаж. 8-950193-2233
3-комн. кв. в п. Ис по Ленина, 51, пл. 69,7 кв.м, 5 этаж.
8-950-193-2233
3-комн. кв. в п. Ис по
Фрунзе, 1, пл. 59,9 кв.м, 4
этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. в пос. Ис по Ленина, 47, 1 этаж, высоко, окна
пластиковые, стоят счётчики
на воду, ремонт. 8-902-4481209, 8-953-603-9220
3-комн. кв. по Говорова,
пл. 66 кв.м, 2 этаж. 8-953-0059068, 8-922-207-7761
3-комн. кв. по Береговой, 15, пл. 78,4 кв.м, 5 этаж.
8-950-193-2233
3-комн. кв. по Береговой, 21, пл. 60,8 кв.м, 2 этаж.
8-950-193-2233
3-комн. кв. по Молодежной, 5, пл. 58,3 кв.м, 3 этаж.
8-950-193-2233
4-комн. кв. по Береговой,
пл. 70,9 кв.м, срочно. 8-904167-0043
Дом жилой в В.Туре по
Урицкого, пл. дома 21 кв.м,
участок 949 кв.м. 8-950-1932233
Дом жилой в Н.Туре по
Пионерской, пл. дома 100
кв.м, пл. участка 900 кв.м.
8-950-193-2233

Ответы на сканворд в № 8

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин у вас
на дому. Гарантия. 4-35-93,
8-904-175-6651, 8-909-0219896

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-902-501-1840.
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ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

объявления
в газете «ВЕСТНИК»

Телефоны рекламной службы 2-67-78

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

ВЕСТНИК

Действителен по 9 марта до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 10 марта.

РАЗМЕЩЕНИЕ
НА САЙТЕ

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%.

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:
КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:
ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

АКЦИЯ!

ОПЛАТИ 4

ВЫХОДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПОЛУЧИ:

СКИДКУ 20%,
+1 ВЫХОД
или
БЕСПЛАТНО
или

Подробности по тел.:
2-67-78.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,
чт., сб. – вс. – выходной.

 «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.

 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.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14,
2 этаж, отдел «Малыши-Карандаши»:
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00.

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ,
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

РЕКЛАМА


6 и 13 МАРТА с 12.00 до 13.00

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., шнуры.
Усилители звука от 1 700 до 2 600 руб. Аналоговые от 6 700 руб. Цифровые от 13 900 руб.
Скидка за старый аппарат 1 500 руб. Выезд специалиста
на дом (бесплатно) т. 8-912-464-44-17
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРОДАЮ
Дом жилой в п. Ис по Пушкина, 26, пл. дома 57,2 кв.м.
8-950-193-2233
Дом жилой по Советской,
пл. дома 200 кв.м, пл. участка
450 кв.м, 2 этажа. 8-950-1932233
Дом по Парковой, 3, горячая вода, канализация, баня,
гараж. Цена 2800 т.р. Торг
при осмотре. 8-952-725-3674
Участок садовый в Н.Туре,
НТЭАЗ «Дары природы», пл.
участка 396 кв.м. 8-950-1932233

ТРЕБУЕТСЯ

В АО «Связьтранснефть»
на ЛПДС «Платина» требуется электромонтер станционного оборудования электросвязи, 5 разряд. Работа
посменно – по 12 часов. 8
(34342) 2-44-03

РЕКЛАМА

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ВЕСТНИК»

Гостинице в столовую требуется кухонный работник.
8-908-636-5254
Приглашаем на работу в
ресторан «Династия»: поваров, официантов. 8-904-3866844
Срочно требуются охранники, режим работы
5/2. Желательно удостоверение частного охранника, обучение. 8-922-2112809
Требуются пекарь, кухонный работник, продавец.
8-908-634-8281

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
Строим дома, бани «под
ключ», фасады, скатные
кровли. Опыт, гарантия.
8-902-877-4406

1 марта – 40 дней, как ушла из жизни
КОКОУЛИНА Наталья Евгеньевна.
Наталья Евгеньевна родилась 3 июня
1950 года в г. Нижняя Тура Свердловской области. В 1967 году окончила среднюю школу
№ 61, в 1968 году поступила в Уральский
госуниверситет на исторический факультет.
После окончания университета работала в
ГОРОНО г. Нижняя Тура, являлась руководителем секции научного коммунизма в системе политического просвещения, пропагандистом. В 1978 году принята на
работу заведующей архивным отделом исполкома горсовета г. Свердловска-45. В 2016 г. вышла на заслуженный отдых.
За годы работы Кокоулина Наталья Евгеньевна зарекомендовала себя исполнительным и грамотным специалистом.
Её отличали беззаветная преданность профессии, рассудительность, душевная теплота и желание помочь людям.
За добросовестный труд, большие заслуги в области
архивоведения, содержание городского архива Кокоулина Н.Е. неоднократно была награждена грамотами, благодарственными письмами. Ей вручены Почётная грамота
Правительства Свердловской области, Почётная грамота
Управления архивами Свердловской области, Почётная
грамота Федерального агентства по атомной энергии. В
1992 году – медаль «Ветеран труда». В 2007 году – нагрудный знак «За отличие в архивной службе».
Администрация городского округа «Город Лесной» и
общественная организация ветеранов муниципальной
службы выражают глубокое соболезнование родным и
близким Кокоулиной Н.Е. Светлая память об этом замечательном человеке навечно останется в сердцах многих и
многих людей.

РЕКЛАМА

ОКАЗЫВАЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

♦ ламинирование, формат А6, А5, А4;
♦ переплёт пластиковыми пружинами,
до формата А4, до 300 листов;
♦ копирование, сканирование
(формат А4, ч/б);
♦ распечатка, ч/б, формат А4, А3.
С ТАРИФАМИ МОЖЕТЕ
ОЗНАКОМИТЬСЯ В РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» И НА НАШЕМ
САЙТЕ: www.vestnik-lesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ:

Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

3 марта 2022 года

Достойно... Сохраняя память

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:

- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):
8-952-130-0830,
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ»
20 000 руб.
Павильон «Успение»,
район старого кладбища у ж/д переезда.
8-950-642-0807, 9-88-40

ПАМЯТНИК
МРАМОРНЫЙ

(стела + тумба,
цветник, плитка)

В СВЯЗИ С ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ ГРАФИК ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ В РЕДАКЦИИ:
4 и 5 МАРТА – с 8.30 до 16.30,
6, 7 и 8 МАРТА – ВЫХОДНЫЕ. ДАЛЕЕ ПО ОБЫЧНОМУ ГРАФИКУ.

в Краеведческом музее (г. Нижняя Тура, ул. Советская, 2)

№9

РЕКЛАМА



ВЕСТНИК P.S.

ПАМЯТНИК
ГАББРО
ДИАБАЗ

(Карелия)
(стела + тумба,
цветник, плитка)

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.

ПАМЯТНИКИ

ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР
Предварительное согласование и утверждение
заказчиком изображения портрета
и художественного оформления памятника

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

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.

