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Подробнее – на сайте:

Акцент недели

 с. 2

Также в номере:

Сахар растаял с прилавков. Да, человеческая психология сильнее логики. Те, кто помнит 
1990-е годы с пустыми полками магазинов, и те, кто пару лет назад поддался ажиотажу 
во время локдауна, остаются в своём репертуаре. И вот вам, пожалуйста, искусственно 
созданный дефицит. Как регулируется ситуация с ценами на продуктовом рынке  
в Лесном?              С. 3

Издаётся 
с 25 мая 
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Будущее за 
ТОРами
Предприятия-
резиденты 
обещают более 
сотни рабочих 
мест.

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

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

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
РАССРОЧКА
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АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи – 
от 1160 р./кв.м;
 горизонтальные жалюзи – 
от 1450 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни. РЕ
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

 ОКНА 
 лоджии,балконы;
 антимоскитные 
сетки.

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Судьба и призвание

Воспоминания 
ветеранов ЖКХ 
 Лесного.

 с. 4-5
Автогид

О правилах проезда 
перекрёстков, и как 
изменилось движение 
по бульвару Мальского.

 с. 6-7
Ваше право

Как вернуть товар в 
магазин, который не 
работает на территории 
России?

 с. 14

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА
«ВЕСТНИК»
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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. 

Телефон для справок – 8-34342-2-67-78

Сладкое «счастье» 
– мешками

приглашает на работу соискателей  
по седующим вакансиям:

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ООО "ЩДЗ "СЕВЕРНЫЙ"

Телефоны отдела 
персонала

8 (343) 233-96-62,
8-982-633-73-15

 ГОРНЫЙ МАСТЕР, з/п 50 т.р.;
 МАРКШЕЙДЕР, з/п 45-50 т.р.;
 НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ, з/п 45 т.р.;
 АВТОМЕХАНИК, з/п. 45 т.р.;
 МАСТЕР ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ,

з/п. 40 т.р.;
 МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, з/п 40 т.р.;
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, з/п 40 т.р.;
 ДРОБИЛЬЩИКИ, з/п. 40 т.р.;
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ, з/п. 40 т.р.;
 СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, з/п. 35 т.р.;
 ВОДИТЕЛИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ, з/п 40-45 т.р.

ВАХТОВЫЙ МЕТОД РАБОТЫ, 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЖИЛЬЁ.
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Эта загадочная аббревиатура – ТОР – 
так и ласкает слух предпринимателя. 
Почему? Всё просто – на резидентов 
территории опережающего развития 
распространяются ряд выгодных 
преференций и налоговых льгот, 
для них устанавливаются нулевые 
процентные ставки на землю, банки 
дают им выгодные кредиты. А 
главное, ТОР – это рычаг, который 
помогает предпринимателю нащупать 
«свою» нишу и заниматься выпуском 
конкурентоспособной продукции.

Создание в феврале 2019 года в Лесном 
территории опережающего развития 

стало стимулом для появления в нашем го-
роде бизнеса с упором на промышленное 
производство. В 2020 году начал свою ра-
боту первый резидент – компания «Гефест» 
с проектом по выпуску различных марок бе-
тона, в 2021 году – второй резидент – ООО 
«Гринвуд» с проектом по производству про-
дуктов лесопереработки.

В конце прошлого года зарегистрирован 
третий резидент территории опережающего 
развития – ООО «Деревообрабатывающий 
комплекс – Лесной» (ООО «ДОК-Лесной»). 
В планах резидента – запуск производ-
ства термомодифицированной древесины. 
Технология позволяет без использования 
химических пропиток сделать материал 
практически неуязвимым для вредителей, 
влажности и гниения. Поставщиком древе-
сины для «ДОК-Лесной» станет другая ком-
пания-резидент – «Гринвуд».

– Мы пришли со своей бизнес-идеей в 
ТОР, потому что льготы и налоговые пре-
ференции, которые предоставляются рези-
дентам, идеальны для запуска не очень из-
вестного в России производства, – говорит 
руководитель организации Алексей Фи-
липпов. – Поскольку мы инвестируем в от-
крытие значительные суммы, для нас важен 
уведомительный характер подачи заявки 
на возмещение НДС – мы избавлены от не-
обходимости готовить огромный пакет до-
кументов и проходить камеральную провер-
ку. Соответственно, мы быстрее получаем 
возмещение и можем сразу направить эти 
средства на развитие, а не привлекать до-
полнительные кредиты. Интересна и льгота 
по налогу на прибыль. Это позволяет гибко 
подходить к ценообразованию, найти свою 
нишу на рынке.

С потенциальными резидентами в ТОР 
«Лесной» работают оперативно. О существо-
вании особой территории Алексей Филиппов 
узнал в начале октября, и уже через три меся-
ца компания получила статус резидента:

– Мы планируем работать на отечествен-
ном оборудовании, во всяком случае на ли-
нии по термомодификации древесины.  Речь 
– о трёх пресс-вакуумных камерах. Поставка 
и монтаж каждой из них займёт порядка ме-
сяца. Пробную партию термомодифициро-
ванной древесины рассчитываем получить 
в середине апреля, а промышленный ком-
плекс запустить в мае. На полную мощность 
предприятие выйдет в 2023 году, при этом 
будет создано восемь рабочих мест. Вложе-
ния в проект составят более 18 миллионов 
рублей.

В феврале 2022 года в Лесном зареги-
стрированы ещё три резидента ТОР по раз-
ным направлениям. Так, ООО «Научно-Про-
изводственный Комплекс Энергетические 
Системы и Компоненты» будет заниматься 
производством шинопровода. Начать дея-
тельность резидент планирует к концу этого 
года, а выйти на проектную мощность – к 2028 
году. Компания организует 55 рабочих мест. 

ООО «ПРОТОН» заключил договор на 
создание производственного комплекса по 
работе с металлом. На полную мощность 
производство планирует выйти через год, бу-
дет создано 35 рабочих мест. ООО «Атомгаз-
сервис» во втором квартале 2023 года будет 
выпускать оборудование для оснащения ав-
томобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций и создаст 10 рабочих мест.

– Мы ведём активную работу с управля-
ющей компанией «Атом-ТОР» по изменению 
параметров, которые помогут привлечь но-
вых инвесторов. На момент создания ТОР в 
Лесном был определён порог вхождения ре-
зидентов – это 15 миллионов рублей, а пере-
чень основных видов деятельности включал 
в себя лишь семь основных направлений. 
Однако экономическая ситуация, которая 
сложилась в стране в последнее время, тре-
бует их корректировки – в частности, это 
снижение инвестиционного порога и расши-
рение направлений деятельности, – отмеча-
ет председатель комитета экономического 
развития, торговли и услуг администрации 
Лесного Ирина Максимова.

Стоит сказать, что резиденты ТОР могут 
сами приблизить снижение инвестиционно-
го порога. Для этого заявки на реализацию 

проектов с объёмом инвестирования от 1 до 
5 млн рублей по различным видам деятель-
ности следует направить в комитет экономи-
ческого развития: miv@gorodlesnoy.ru, тел. 
8(34342) 6-87-63. Наличие достаточного 
количества проектов даст возможность за-
явиться на внесение изменений.

Что касается земельных участков, сейчас 
площадки ТОР располагаются: девять – вну-
три городского периметра, одна – в посёлке 
Таёжный. Их общая площадь – 127,5 гекта-
ра. Планируется, что в будущем появятся 
несколько участков вблизи существующих, 
и отдельно рассматривается возможность 
размещения резидентов по Хвойному про-
езду. Как отмечает Ирина Максимова, здания 
и сооружения, которые там остались, можно 
реанимировать и использовать для произ-
водственного назначения.

О важности территории опережающего 
развития в Лесном говорит глава города 
Сергей Черепанов:
– ТОР – один из инструментов создания 
новых производств. В рамках реализа-
ции стратегии развития городского окру-
га администрация совместно с комбина-
том «Электрохимприбор» реализует план 
прогресса ТОР, рассчитанный на несколь-
ко лет. Главные задачи рабочей группы, 
созданной комбинатом и администраци-
ей, – это решение трёх основных вопро-
сов: расширение перечня земельных 
участков, на которых могут размещаться 
резиденты, расширение основных видов 
экономической деятельности, снижение 
минимального значения инвестиций 
для вхождения в проект. Всё это будет 
способствовать повышению финансовой 
привлекательности Лесного.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. 
В тексте использованы  

материалы сайта www.atomtor.ru

В России будут увеличены минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Онлайн-приём
В связи с эпидемиологической ситуацией приём 
граждан главой Лесного Сергеем Черепановым 
осуществляется по рабочему телефону по 
понедельникам с 15.00 до 16.30. Запись на приём по 
телефону 6-88-38 по понедельникам с 09.00 до 10.00.

С Днём защитника Отечества!

15 марта в ходе рабочего совеща-
ния с участием директора Депар-
тамента ветеринарии Свердлов-
ской области Евгения Трушкина, 
главы городского округа «Город 
Лесной» Сергея Черепанова, 
руководителя ГБУСО «Красно-
уральская ветстанция» Ольги 
Бирюковой, руководителей ад-
министрации города обсуждены 
вопросы эффективной организа-
ции работы и содержания ветле-
чебницы в Лесном.

Ветлечебница, расположенная на тер-
ритории города, – подразделение Го-

сударственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Красноуральская 
ветстанция».

Департамент ветеринарии Свердлов-
ской области и администрация городского 
округа «Город Лесной» едины во мнении: 
ветлечебница городу нужна. Но есть мно-
голетние проблемы, требующие решения. 
Необходимо провести ряд мероприятий в 
целях улучшения содержания ветлечебни-
цы. Одно из них – организация отопления 
с переходом на газ. Запланировано, что в 
ближайшее время на рабочем совещании 
у главы города будет выработан алгоритм 
дальнейших совместных действий.

В этом году Лесному исполняется 75 лет. А в каждый юбилейный для города год 
самым достойным лесничанам присваивается звание «Почётный гражданин 
города Лесного».
Это звание является высшим признанием заслуг горожанина перед городом и его 
жителями.

Право выдвижения кандидатур на присвоение звания «Почётный гражданин города 
Лесного» имеют:

 глава городского округа «Город Лесной»,
 депутаты Думы городского округа «Город Лесной»,
 местные отделения политических партий,
 общественные объединения,
 коллективы организаций различных форм собственности, расположенные на 
территории городского округа «Город Лесной».

Ходатайство о присвоении звания «Почётный гражданин города Лесного» 
необходимо направлять на имя главы городского округа «Город Лесной» не 
позднее 31 марта.

Ходатайство должно содержать:
 биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре,
 подробное описание причин выдвижения и перечень заслуг кандидата.
Также необходимо приложить: 
  копию трудовой книжки кандидата,
  копии документов, подтверждающих достижения и заслуги кандидата,
  протокол собрания коллектива организации или общественного объединения 
о выдвижении кандидата,
  протокол (или иной документ, предусмотренный уставом политической партии) о 
выдвижении кандидата.

Справки по телефонам: 6-88-10, 6-87-88, 6-88-91.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ЛЕСНОГО» 

Ветлечебница  
городу нужна

Пути решения многолетних проблем ветлечебницы обсудили на рабочем совещании. 

По информации Думы ГО «Город Лесной».

Будущее за ТОРами
Предприятия-резиденты обещают Лесному более 
сотни рабочих мест
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Как иногда полезно 
пройтись по продуктовым 
магазинам и посмотреть 
– что почём. И не так, 
набегом, похватав 
наскоро товары по 
акциям – надо, не надо, –  
а медленно, с чувством,  
с толком, с расстановкой. 
Сколько ненужных 
пакетов я вернула из 
корзины на витрины, 
пока обходила зал за 
залом сетевых магазинов, 
знакомясь с ценами, 
иными из которых  
я раньше даже  
не интересовалась.

Пары дней было достаточно, 
чтобы пройтись в Лесном по 
сетевым магазинам по зада-

нию редакции и изучить ситуацию 
с дефицитом продуктов и ценами. 
Почему только – сети? Потому что 
частным предпринимателям госу-
дарство, как я понимаю, не указ, 
когда речь идёт о сдерживании цен 
на продукты: всегда найдётся объ-
ективное объяснение, казалось бы, 
необъяснимого подорожания – то 
поставщик взвинтил закупочные 
цены, то доставка подорожала, то 
аренда помещения. В конце кон-
цов, предприниматель крутится, 
как умеет, ему надо выживать в 
условиях бешеной конкуренции с 
торговыми сетями. Хотя… 

А вот на наши торговые сети пра-
вительство всё-таки пытается найти 
управу, ведь здесь не всегда «про-
катывают» аргументы частника. 
Так, правительство Свердловской 
области по поручению губернато-
ра Евгения Куйвашева постоянно 
контролирует ситуацию с запасами 
товаров первой необходимости на 
складах, оптовых базах, а также с 
ценами в торговых сетях.

Но, как ни крути, человече-
ская психология сильнее 
логики. Те, кто ещё помнит 

лихие 1990-е годы с пустыми при-
лавками магазинов, или те, кто 
пару лет назад поддался ажиотажу 
во время введения в стране лок-
дауна, сегодня остаются в своём 
репертуаре. И вот вам, пожалуйста, 

искусственно созданный дефицит 
– слава Богу, только сахара.

– Сами покупатели создали 
панику неизвестно на чём, – по-
ясняет Андрей Косотуров, адми-
нистратор магазина «Пятёрочка». 
– Насколько я знаю, в России саха-
ра предостаточно. Вот сегодня был 
приход товара – сахар буквально 
за два часа расхватали. Люди бра-
ли по 10-15 кг. Думаю, только по-
этому цену на него поднимают. То 
же самое мы наблюдали и во вре-
мя первой волны коронавируса: 
склады с гречкой, сахаром, солью, 
туалетной бумагой враз опустели. 
В результате люди сами создали 
кризисную ситуацию и проблемы 
для себя. Сейчас не только нашей 
сети пришлось на время ввести 
ограничения на продажу – в одни 
руки определённый вес. Хотя при-
чин для беспокойства я не вижу, 
ведь практически все наши про-
дукты производятся в России. На 
место ушедших с рынка произво-
дителей придут другие, при нуле-
вой конкуренции всегда найдутся 
люди, которые возьмут эту долю 
рынка, чтобы получать доход. 
Опустевшую нишу всегда есть кем 
заполнить, особенно если образу-
ется дефицит. А покупателей я про-
шу не паниковать: вся продукция, 
в том числе и сахар, приходит в 
магазины с каждой поставкой. Со-
циально значимые группы товара 
подорожали не сильно.

Сами продавцы, по словам Ан-
дрея, особого повышения цен не 
замечают: всегда одни повышают-
ся, другие понижаются. Рыбные 
консервы могли подорожать из-за 
импорта, например, сырья. Работ-
ники торгового зала «Монетки» 
тоже утверждают, что у них цены 
не растут, даже на алкоголь. Сахар 
тоже разбирают влёт. В «Магните» – 
«всё как у всех». И полки с сахаром 
пустеют сразу, как его привозят. И в 
«Кировском» никакой паники.

– А что, нельзя разве выклады-
вать не сразу весь товар с утра, а де-
лить хотя бы и на вечер? – спраши-
вает молодой человек Виктор М. Он 
с работы на комбинате «ЭХП» при-
ходит поздно. Сахар берёт только 
для чая – килограмма хватает на-
долго. А тут который день не может 
купить даже рафинада.

Итак, проверенный метод: ан-
нулировать дефицит, как это 
ни грустно, поможет, как и в 

прошлый раз, только рост цен на 
товар. В екатеринбургском гипер-
маркете «Сима-ленд», например, 
решили по-особому ограничить 
число пачек сахара, которые может 
купить один покупатель. Если в роз-
ницу килограмм рафинада будет 
стоить 139 рублей, то при покупке 
больше четырёх пачек стоимость 
каждой увеличится до 200 рублей.

Только вот на какой цифре мы 
остановимся, прежде чем попол-
ним свои запасы, например, саха-
ра? А потом, как и прежде, прилав-
ки заполнятся «белым золотом», 
ценники снова снизятся, и консер-
вирование садово-огородной про-
дукции, как и в прошлом заготови-
тельном сезоне, пройдёт у людей 
на ура. Нахватались в прошлый раз 
и гречки. Должны были наесться. 

И всё-таки. Давайте посмотрим 
правде в глаза. Как бы ни утверж-
дали руководители сетей, что рост 
цен идёт естественным путём, как 
бы ни пытались закрыть наши гла-
за на него, моё мнение, на многие 
ценники смотришь не просто с 
недоумением, но с возмущением. 
Разве можно, например, назвать 
реальной цену на тушёнку (319,99 
рублей) и сгущёнку (119,99 рублей)? 
А масло подсолнечное дорожает 
с каждым днём: например, цена в 
«Красном и белом» сначала подня-
лась до 112 рублей, на другой день 
та же бутылка уже стоила 119, а что 
будет завтра? Правда, по информа-
ции от работников этой сети, в её 
магазинах подорожало всё, кроме 
некоторых наименований бакалеи. 

Надо отдать должное сети «Све-
тофор»: цены там мужественно 
удерживаются на прежнем уров-
не. Правда, вечерами возле мага-
зина машину негде припарковать 
– люди заезжают с работы. Но и 
здесь очереди не задерживаются.

– Если не хотите брать тушёнку 
по 319 рублей, есть ведь консервы 
и других фирм, – советует директор 
другого магазина «Пятёрочка» Еле-
на Летягина, считающая, что цены 
на продукты в их магазине особо 
не поднялись, – не менее вкусные и 
тоже наши. Всегда есть альтернатива. 
Продуктов у нас, в том числе и пер-
вой необходимости, в изобилии, ма-
шины подвозят регулярно и вовре-
мя. Цены на собственную торговую 
марку всегда низкие, постоянно дей-
ствуют акции. Когда приходят новые 

цены, переоценку делаем как на по-
вышение, так и на понижение. 40% 
товара, как правило, на понижение. 
Потом – наоборот, что поднимали – 
то опускаем. Резких скачков цен, за-
висящих от обстановки в стране, нет 
– рубль-два особой роли не играют. 
Если снизится оборот какого-то 
товара, например, импортного по-
ставщика, потребитель этого даже 
не заметит: его сразу же заменит 
наша фирма.

А между тем цены растут.  
Практически во всех сетях 
если цена картофеля варьи-

руется от 38 рублей до 100 рублей 
и выше, и морковь пока держится 
в рамках, то цена на остальные 
овощи и фрукты взлетела. Увы, 
рынку не скажешь – стоп! Так что 
ждём местных урожаев. Тогда и в 
магазинах цены, надеюсь, упадут. И 
перестанут соревноваться с наши-
ми зарплатами и пенсиями.

Ну а в общем, народ ко всему 
относится с пониманием. Сегодня 
время такое: есть люди, которым 
живётся труднее. Татьяна П., наби-
рая в магазине фруктов поштучно, 
вспоминает время, когда зимой о 
свежих огурцах и помидорах даже 
не мечтали. Хорошо, если к 8 Мар-
та дома запахнет окрошечкой! 

Сергей З., достаточно пожилой 
мужчина, которому, казалось бы, 
больше всех должна не нравиться 
сегодняшняя ситуация, говорит:

– А чего обижаться-то? В со-
ветские времена, когда на рубль 
умудрялись набрать и колбасы, и 
хлеба, и молока, мы желали себе: 
пусть бы в магазинах было всего 
и побольше, хоть и дорого. Так и 
случилось. Зато сегодня нет-нет да 
побалую себя деликатесом.

Это Екатеринбург последние 
дни лихорадит от очередей и цен, 
улетающих в космос. В сетях и СМИ 
не перестают появляться фото шо-
кирующих ценников, одни люди 
возмущаются из-за пустых полок, 
другие уверены, что сходить с ума 
незачем и не из-за чего.

Ну а о тех, кто сегодня неоправ-
данно загибает цены на продук-
ты, пользуясь общей ситуацией в 
стране, правительство обещает 
«позаботиться»: вчера по телеви-
дению экономические политики на 
вопрос из народа, почему сегод-
ня булка чёрного подорожала, а  

назавтра ещё больше стоит, а сайки 
вообще золотые, ответили:

– Мы уже много раз переживали 
экономические дрязги. Как только 
установится курс, будет понятно, 
где настоящая цена этого чёрного, 
которую поймать пока не можем. 
Но мы это сделаем. 

У правительства есть полномо-
чия по регулированию цен на про-
дукты питания, и не исключено, что 
ему придётся ими воспользоваться.

ФАС России ведёт мониторинг в 
отношении всей товаропроводящей 
цепочки – от производителя до тор-
говых сетей. В случае выявления на-
рушений антимонопольного законо-
дательства служба незамедлительно 
принимает меры реагирования – от 
предостережений до возбуждения ан-
тимонопольных дел. «Горячие линии», 
с помощью которых граждане могут 
сообщать о фактах завышения цен не 
только на продукты в магазинах сете-
вой торговли, но и на другие товары и 
услуги, действуют на сайтах всех тер-
риториальных управлений службы.

Так что давайте радоваться тому, 
что у нас в магазинах есть всё, в 
том числе и акции на товар. Нет 
очередей и ажиотажа. Произ-
водства пищевой промышлен-
ности не останавливаются, а то и 
развиваются. Давайте не будем 
обогащать тех, кто через соцсети 
продаёт сахар по бешеным ценам. 
И будем верить, что чехарда с 
ценами прекратится. Ведь всё под 
контролем. Выдержка – оборот-
ная сторона стремительности.

www.vestnik-lesnoy.ru

По магазинам прошлась Вера МАКАРЕНКО. Фото автора. Продолжение темы на с. 18.

АКТУАЛЬНО

Цена за ажиотаж
До конца недели ФАС, Минсельхоз, Минпромторг 

и ФНС должны направить в правительство РФ 
предложения по урегулированию цен на сахар в 
стране. Соответствующее поручение дал первый 

вице-премьер Андрей Белоусов.

В магазинах Лесного очередей нет. Товар на прилавках  
появляется своевременно.

Сладкое «счастье» – мешками

Местные органы самоуправления, 
в силу законодательства, не могут 
влиять на ценовую политику, в 
том числе в сетевых магазинах. 
Но, как нам пояснили в комитете 
экономического развития, торговли 
и услуг администрации ГО «Город 
Лесной», руководство города в лице 
комитета проводит мониторинги цен 
на товары первой необходимости и 
так называемой социальной группы 
в постоянном режиме, изучая 
ассортимент и объёмы позиций 
поставляемых товаров, а также 
ценовую динамику.
Данная информация направляется в 
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области, которое 
взаимодействует в свою 
очередь с управлением ФАС и 
правоохранительными органами.

Сахар растаял с прилавков магазинов. Чья в том вина?

Хит продаж.
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«В объективе – ЖКХ»
С 15 по 31 марта проводится конкурс «В объективе – ЖКХ». К участию 
приглашаются предприятия отрасли и жители Свердловской области  
(старше 18 лет). Оцениваются работы участников, разместивших 
комментарии с конкурсной работой к закреплённому сообщению «В 
объективе ЖКХ» в telegram-канале smirnovnb с хэштегом #В_объективе_ЖКХ.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Уважаемые работники и ветераны предприятий бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства 

Лесного!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа всегда на виду и требует не только высокого профессионализма, 

ответственного отношения к делу, но и терпения, умения отвечать самым требова-
тельным запросам жителей. От вашего мастерства во многом зависят тепло и уют в 
домах, настроение лесничан.

Желаю вам дальнейших успехов на благо города, сил и энергии для воплоще-
ния в жизнь новых проектов. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!  

С праздником! 
С.Е.Черепанов,

глава городского округа  
«Город Лесной».

В этом году город и комбинат «Электрохимприбор» отмечают 75-летний юбилей. После тяжёлой и ответственной 
работы люди всегда возвращаются в свои дома, чтобы провести время с семьёй, уделить время отдыху и спорту, 
восстановить силы перед новым трудовым днём. Обязанность по созданию комфорта и уюта, чистоты и порядка 
на улицах, в домах и квартирах возложена на плечи работников коммунальной сферы Лесного. 
В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства мы решили дать слово ветеранам отрасли.  
Воспоминания ветеранов жилищно-коммунального хозяйства Лесного бесценны, как и их жизненный опыт.

Уважаемые работники и ветераны ЖКХ Лесного и МУП «Технодом»!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 
Бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства играет важную роль, от неё зави-

сит стабильность систем жизнеобеспечения многоквартирных домов и объектов инфраструктуры  
Лесного.

Работа в сфере ЖКХ требует знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать 
с людьми. Она всегда на виду, каждый лесничанин ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает её 
результаты. 

Уважаемые ветераны. Ваш профессионализм и неравнодушие заложили высокие стандарты об-
служивания населения и жилого фонда Лесного. Новое поколение коммунальщиков старается им 
соответствовать. Благодарим вас за многолетний труд, ответственное отношение к делу! 

Желаю здоровья и стабильности, счастья и благополучия вам и вашим близким!
М.В.Кашу,

директор МУП «Технодом». 

ЖКХ как судьба и призвание

«В Свердловск-45 я прибыл в августе 
1973 года. Стал мастером-преподавате-
лем в ГПТУ-78. Учили мы ребят в ГПТУ 
хорошо, преподавательские кадры у 
нас были не хуже, чем в институте. Гото-
вили технических специалистов, рабо-
тать им предстояло с физикой, химией, 
геометрией и алгеброй на практике. 

В 1972 году правительство СССР решило 
передать жилой фонд и его обслуживание 

от предприятий на баланс органов местного 
самоуправления – исполкомов. В Свердлов-
ске-45 решение ввели в жизнь позднее, в 
1979 году. Именно с этого времени история 
ЖКХ в городе, как самостоятельной отрасли 
народного хозяйства, и началась. В 1980 году 
поручили мне новое дело. Я стал мастером 
энергоцеха. Водно-канализационное хозяй-
ство, отопление, электрические сети, газ – 
вот объём компетенций. Со временем стал 
сменным инженером, потом заместителем 
начальника цеха, с 1986 по 2006 возглавлял 
цех. 20 лет... А всего в ЖКХ – 26.

Жилищно-коммунальное управление обо-
сновалось на Гоголя, 14. Там была аварий-

но-диспетчерская служба, кузня, маленькая 
механизированная мастерская, трубогибный 
станок, два-три верстака со слесарным и токар-
ным станком. Ни техники, ни машин поначалу. 

Признаюсь честно, понимание важности 
этой работы не у всех в городском начальстве 
было. Материальная база никакая. Я ходил, до-
казывал, что аварийно-диспетчерская служба 
должна работать круглосуточно, что подготов-
ка к отопительному сезону требует не только 
проведения соответствующих мероприятий в 
жилфонде, но и нормативного запаса труб, и не 
стеснялся в выражениях, если кто-то пытался 
отмахиваться и не хотел вникать дело.

Вопросы решили. На предприятии по-
явились трактора, канало-промывочные 
машины – автопарк 80 единиц, наладили 
собственное производство, станки полу-
чили, пресс-автоматы! 100% закрывали по-
требности в производстве металлических 
комплектующих и на 30% – по пластмассе. 
Да, всё сами производили, вплоть до полочек 
для унитазов.

Не у всех в трудовом коллективе были 
стимулы к труду. Работали и заносчивые, 

блатоватые, бездельники, выпить не дураки и 
подраться. Доводилось на понятном им язы-
ке объяснять, что халтурить и бездельничать 
не будет никто. Всех привёл в чувство, с теми, 
кто не понимал, расставались без сожалений.

Интерес к работе и способность её выпол-
нять с рвением и душой – вот заслуга настояще-
го трудового человека. Больше всего презирали 
тех, кто выбивался в начальники и тут же начи-
нал себя от коллектива отделять и возноситься.

Техническую грамотность старались по-
вышать всегда. Справочники скупал техниче-
ские, для инженеров, для мастеров. Изучал, 
интересовался новинками, вёл расчёты само-
стоятельно. Занимался с мастерами и началь-
никами участков. Готовился сам и их готовил 

к общению с рабочими. Требовал знаний. 
Объяснял, что ты специалист, не только если 
знаешь больше и лучше, чем работяга, но и 
можешь ему объяснить и научить всему, что 
знаешь сам. И работу должен уметь органи-
зовать, и авторитет держать. 

Кстати, у нас и клуб свой был. Вот то зда-
ние, где сейчас церковь. Там у нас плиты были 
электрические, и танцзал, а хор какой был! 
Собирались, культурно время проводили. 
Отдыхали, дружили. Коллектив был надёж-
ный, никто своей работы не стеснялся.

Первая услуга, которую мы сделали плат-
ной, и не просто платной, а дорогой, – это 

прочистка местного засора унитаза. 3 рубля 
80 копеек (как бутылка водки) это стоило. По-
чему? Да потому что люди, как и во все вре-
мена, тогда были разные. Консервные банки 
в унитаз умудрялись смыть. 

Приходит наш слесарь, парень грамотный, 
способный решать серьёзные задачи, а житель 
ему – на, унитаз чисти за мной, а там навалено и 
набито такое, что страшно представить. И стоит, 
ухмыляется, у самого по квартире грязь, хлам 
и бутылки, а в нашего парня пальцем тычет…  
Нет, я с таким отношением не мог мириться. 
Помню, однажды прокурорского работника в 
одну такую квартиру после очередной жало-
бы притащил, показал ему, «чьи интересы он 
тут защищает». Поймите, говорю «слесарь – не 
свинья», почему к нему такое отношение? Нас 
поняли, и стала эта услуга платной и дорогой.

Нынешнее состояние городского ком-
мунального хозяйства не лишено про-

блемных моментов. Кстати, они одни и те же, 
что сейчас, что 20 лет назад. Скажем, алю-
миниевая проводка, она была временным 
и ошибочным решением. С ней всегда были 
проблемы. Сейчас при капремонтах идет её за-
мена. Идёт замена и вводных щитов, всё имеет 

свой срок службы. Вечных решений нет. Нужно 
менять и чинить инженерные коммуникации 
водно-канализационного хозяйства. Обеспе-
чение работы очистных сооружений – дело 
хлопотное и ответственное. Запускать и обойти 
вниманием нельзя.

Что касается подготовки к отопительному 
сезону, то руководство «Технодома» вернулось 
к той схеме, что была у нас. Сразу по окончании 
текущего отопительного сезона начинается 
подготовка к новому. Иначе быть и не должно.

Уборка внутриквартальной территории ве-
дётся на хорошем уровне. Работой дворников и 
машинистов я доволен. Конечно, мы могли себе 
позволить за каждым водителем закрепить кон-
кретную единицу техники, а не пересаживать 
его с одной на другую. Но таковы реалии жизни.

Люди придираются к коммунальщикам, 
как и раньше, но знаете, всё-таки меняются в 
лучшую сторону. Всё больше горожан начи-
нают понимать, что они хозяева своих домов, 
появляется бережное отношение к жилью и 
имуществу. Подъезд и двор не будут чисты-
ми, если жители не перестанут в нём гадить. 
Намусорили? Приберите за собой! 

Хорошо, что нам удалось в Лесном сохра-
нить коммунальную сферу в собственности 
муниципалитета. Мы отстояли городское 
ЖКХ в самый жуткий период 1990-х годов. 
Не дали разворовать. Теперь очередь ново-
го поколения коммунальщиков заботиться 
о людях, о жилфонде, об инженерных ком-
муникациях. Справятся. Многих я учил раз-
бираться и знать каждую мелочь. Директор 
предприятия «Технодом» Михаил Кашу не 
исключение. Обладатель высокого роста, он 
много шишек набил себе в подвалах, когда я 
его там водил, показывал... Сейчас, в дирек-
торском кресле, эта «моя наука», я уверен, 
позволяет ему избежать многих шишек по-
серьёзнее».

 Анатолий Тимофеевич Ковязин 
был в числе первостроителей 
Свердловска-45, куда он при-
был в 1951 году. Профессиона-
лизм и ответственность молодо-
го человека, руководившего на 
начальном этапе строительны-
ми бригадами, состоявшими из 
заключённых, были по достоин-
ству оценены руководителями 
молодого города. С 1969 года он 
возглавил строительный уча-
сток, непосредственно под его 
руководством было построено 
множество домов и объектов. 
Почти весь жилой фонд ЖЭК-5 
возведён его рабочими, род-
дом, терапевтический корпус 

для ЦМСЧ № 91, музыкальная 
школа, школы № 72, 74 и другие 
здания. Но весной 1980 года за-
служенный строитель был вы-
зван в Свердловский областной 
комитет партии...

«Мне было предложено новое 
дело – возглавить город-

ской жилищно-коммунальный от-
дел, – вспоминает Анатолий Тимо-
феевич. – Партийцу отказываться от 
порученного дела было не принято. 
С 1 апреля 1980 года я приступил к 
управлению городским коммуналь-
ным хозяйством. 

Были сложности с тем, чтобы 
наладить самый важный вопрос – 
жилищный. Возможность получить 
квартиру – важный стимул в работе 

как для инженерных и руководящих 
кадров, так и для простых рабочих. 
В итоге мы добились того, что нам 
была выдана ежегодная квота – 3% 
от вводимого в эксплуатацию жил-
фонда, в аналогичном объёме мы 
получили право заселять своих спе-
циалистов в манёвренный фонд.

С инженерными и руководящими 
кадрами ситуация была налажена от-
носительно быстро. Ну а что же с ра-
бочими? Полковник Михаил Старо-
веров возглавил отдел кадров ЖКО, 
или как мы называли политотдел. Он 
взял на себя работу с военнослужащи-
ми-срочниками, которых заинтересо-
вывал возможностью жить и работать 
в городе со спецснабжением после 
окончания службы в армии. Это по-
зволило улучшить качество персона-

ла, пополнить его молодыми и ответ-
ственными ребятами.

Главным в работе ЖКХ для меня 
всегда было равное отношение и 
к новым домам, и к старым. Люди 
вправе рассчитывать на качествен-
ное обслуживание жилья. Это был 
мой принцип работы. И я желаю, 
чтобы и современные коммуналь-
щики не забывали его.

А вообще коммунальные службы 
города работают на достойном уровне. 
Иногда у нас в доме случаются непри-
ятности бытового характера, приезжа-
ют ребята-аварийщики из «Технодома». 
Толковые, расторопные, вниматель-
ные. Не только ко мне, но и соседи не 
жалуются. Дворник и уборщица рабо-
тают прилично, молодцы. А если кто-то 
ведёт себя неподобающим образом, не 

бережёт чистоту и порядок – надо по-
соседски с ним поговорить, объяснить. 
Увидев, что другие люди не одобряют 
его поступки, любой нормальный че-
ловек изменит поведение. Так было  
всегда».

Анатолий Ковязин: «Строительство ЖКХ в городе возглавили партийные кадры».

Анатолий Ковязин.

Евгений Мантулло: «Интерес к работе и способность её выполнять с рвением 
и душой – вот заслуга трудового человека»

Евгений Мантулло.
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Опора России
Компания «ВК» занимается созданием общественного совета 
по поддержке среднего и малого бизнеса. В составе совета – 

предприниматели и представители общественной организации «Опора 
России». Совет будет помогать бизнесменам адаптироваться в новых 

условиях и максимально учитывать их интересы в развитии своего дела.

ОБЩЕСТВО

Андрей Дженжеруха с победителями конкурса «Большая профессия глазами маленького художника».

«В жилищно-коммунальное хозяйство 
я пришла работать в 1982 году, 
была комендантом, комендантом-
паспортисткой, техником, начальником 
ЖЭК-9, диспетчером Аварийно-
диспетчерской службы. Стаж в ЖКХ –  
35 лет. Большую часть трудовой 
биографии работала в Таёжном и 
Чащавите. До 1995 года в посёлках 
не было ни дворников, ни уборщиц. 
Жители сами проводили субботники, 
назначали соседям дежурства для уборки 
территории и подъездов. И было чисто. 
И не мыли каждый день, а было чисто. 
Просто не мусорили, знали: это их дом,  
им и содержать его надо в порядке. 

Жители сами клумбы разбивали и газоны, 
оборудование красили и ставили. Даже 

когда дворники и уборщицы появились, это 
долго продолжалось. Главное ведь, чтобы 
чисто было, все этого хотят. И с благодарно-
стью относились к слесарям, уборщицам и 
дворникам. Вроде как вместе всё делали. Это 
было прекрасно. А сейчас люди несколько по-
менялись, поколение новое, благодарности за 
труд не стоит ждать. Но в посёлках чисто. Это 
правда. Если бы ещё не пластиковая тара… 

Я всегда работала с людьми, работа мне 
нравилась. Меня весь посёлок знал. Заявки 
принимала круглосуточно. Причём в основ-
ном на ходу, как говорится. Пока иду до мага-
зина, подойдёт человек пять. Рассказывают, у 
кого вопросы какие по обслуживанию. Глав-
ное – людей выслушать и понять, что к чему.  

В нашей работе надо быть на стороне жи-
телей. Всё сразу не сделать, но важно разо-
браться и не забыть.

Насчёт того, что услуги ЖКХ дороги. Не-
которые говорят, что потому и не платят, что 
денег много надо. Это неправда. И в совет-
ское время были такие люди, что не платили, 
не только пьяницы или тунеядцы. Думаю, это 
всё от непонимания, я и при СССР, и в наше 
время всегда ходила к таким, разговаривала. 
Объясняла, тяжёлые разговоры были, но по-
нимали, начинали платить. Кто не понимал, 
отключали от электроэнергии. Было такое и 
будет. Иначе не поймут.

Нынешнему поколению коммунальщиков 
советую одно: слушайте людей, мы для них 
работаем. Объясняйте всё, как есть. Люди 
поймут, если к ним честно и с душой».

Мария Николаева: «В нашей работе надо быть на стороне жителей»

«Приехала я на Урал в 1981 году вместе 
с мужем-военнослужащим. Сама служи-
ла в милиции. Город понравился, хотя к 
климату после солнечного Казахстана 
пришлось привыкать. В 1998 году вышла 
в отставку и устроилась на работу в ад-
министрацию города, в службу единого 
заказчика, юристом. Мне поручили все 
правовые вопросы, связанные с деятель-
ностью Комитета ЖКХ. Вела договорную 
работу с поставщиками и подрядчика-
ми, осуществляла приём населения по 
спорным вопросам, отстаивала интересы 
организации в судах общей юрисдикции 
и арбитраже.

Я подготовила, написала и зарегистриро-
вала уставы МУП «Технодом» и «Расчёт-

но-кассового центра». Две эти организации 
выделились из КЖКХ, а сам комитет стал 
«Управлением городского хозяйства». Поэто-
му можно сказать, что юридически я – мать 
«Технодома» и «РКЦ».

Я любила свою работу, считала важным 
помочь людям и организации. Сфера ЖКХ 
напрямую связана с работой с населением. 
Чем ближе работник к жителям, тем он не-
равнодушнее. Дворник, слесарь, уборщица, 
техник-смотритель не должен и не может 
позволить себе не вникать в проблемы лю-
дей. Иначе просто не справиться. Если ему 
не интересно и не хочется помочь жильцам, 
он найдёт себя в другом месте. В этой сфере 

долго не задерживаются те, кому на всё пле-
вать, кроме зарплаты. Это традиция такая в 
ЖКХ. И она должна сохраниться.

В 2009 году я всё-таки вышла на пенсию, 
отдав службе ЖКХ одиннадцать лет. Иногда с 
грустью поглядываю на окна своего кабине-
та. Столько воспоминаний. 

Дружный коллектив, доверительные от-
ношения, профессиональное отношение к 
своей работе, ответственность за результат 
– не пустые слова. Работа, сделанная плохо 
или наполовину, никому не нужна. Юриди-
чески, житель полностью оплатил услугу, 
верно? Значит, и оказана она должна быть в 
полном объёме и надлежащего качества. Это 
моё убеждение. Прошу всех коллег помнить 
эту простую формулировку».

Мария Николаева.

Надежда Бугленко: «Юридически я – мать «Технодома» и «РКЦ»

Надежда Бугленко.

Состоялась 
торжественная 
церемония награждения 
победителей и участников 
конкурса «Большая 
профессия глазами 
маленького художника».

– Мне понравился мужчина, 
то, как он работает. Было 

трудно передать лицо, не видя че-
ловека вживую, но я очень стара-
лась, – сказала участница конкурса 
Елизавета Чижик. 

Девушка не зря работала, ведь 
она стала победителем конкурса.

Бесспорно, для всех участников 
проекта немалую сложность со-
ставил тот факт, что они не видели 
своих персонажей. Рисовать при-
ходилось по фото и подробному 
описанию профессии. Картины, 
будто пазл, создавали ребята по 
деталям и наброскам, отдельно 
прорисовывая человека, отдельно 
– станки.

Проект «Большая профессия 
глазами маленького художника» 
посвящён 75-летию Лесного и 

комбината «Электрохимприбор», 
который является главным иници-
атором проведения конкурса. Кон-
курс организован пресс-службой 
комбината «ЭХП» совместно с Дет-
ской школой искусств в рамках 
социальной акции «Мы все – Рос-
атом».

– Главное богатство производ-
ства – это люди, которые его соз-
давали, работали у основания и 
продолжают трудиться сейчас. На 
сегодняшний день в цехах рабо-
тают 8000 человек. Задействованы 
674 профессии. Вам, как молодым 
художникам, особенно интересно 
будет узнать, что на нашем пред-
приятии есть такая профессия 
– художник, а также профессия 
архитектор, – сказал главный ин-
женер комбината «Электрохим-
прибор» Андрей Дженжеруха.

Тесное сотрудничество ЭХП и 
ДШИ началось ещё в 2011 году, с 
тех пор организации объединяют 
множество проектов. В этот раз 
получилось создать историю о 
людях, показать важность и значи-
мость профессий.

– Большое уважение и при-
знательность всем, кто трудится, 

Просто потрясающе!
Трудно поверить, что портреты созданы руками детей

Ринат Абсатаров стал героем картины, написанной  
Елизаветой Чижик.

благодарю руководство предпри-
ятия за предоставленную возмож-
ность стать частью истории «ЭХП», 
– поблагодарила директор Детской 
школы искусств Анна Кунгина.

На награждении присутство-
вали и сами герои работ: слесарь-
ремонтник Владимир Мелехин 
и чистильщик металла, отливок, 
изделий и деталей Ринат Абсата-
ров. Юные художники с большой 
любовью и ответственностью соз-
дали их портреты с помощью раз-
личных техник (гуашь, фломастеры,  
акварель).

Проработали каждую деталь 
в изображении людей, станков 
и оборудования, богатую цвето-

вую палитру экспозиции. Зрители 
и гости выставки не переставали 
удивляться талантам маленьких 
творцов. То, насколько похожими 
получились портреты, вызывало 
огромный восторг и восхищение.

– Не удивительно, что работа 
над проектом вызвала большой 
интерес у детей. Родители многих 
учеников работают на комбинате. 
Рассматривая работы юных ху-
дожников, получаешь новое вос-
приятие нашей обычной взрослой 
жизни, свежий взгляд на привыч-
ные вещи. Это, пожалуй, одна из 
главных задач изобразительного 
искусства, – сказала педагог ДШИ 
Татьяна Поскрёбышева.

Победители, виртуозные юные 
художники Ксения Пискунова, 
Алеся Садиуллина, Таисия Се-
лихова, Ева Ямщикова, Кира 
Рылова, Ева Чумакова, Марина 
Чегурова, Елизавета Чижик на-
граждены грамотами генерального 
директора комбината «Электро-
химприбор» за лучшую работу и 
подарочными сертификатами. 

Рисунки победителей конкурса 
будут размещены на баннерах, 
которые увидят все работники 
комбината «Электрохимприбор» 
на территории предприятия.

Галина ЛАПИНА.
ФОТО АВТОРА.
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Из-за нехватки автомобилей у дилеров и дефицита запчастей страховщики ожидают активизации угонщиков и мошенников.

КОЛЁСА

Санкции не повлияют 
В Минтранспорта региона обсудили подготовку к сезону дорожных 
работ. Почти все необходимые материалы производятся в Свердловской 
области либо в России. Контракты заключены в полном объёме, 
финансирование обеспечено. В 2022 году по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» отремонтируют 130 км областных автодорог.

ЗА РУЛЁМ

Смягчение наказания  
за уезд с ДТП

Общероссийский народный фронт (ОНФ) 
обратился в минюст с предложением ввести 
в КоАП альтернативное наказание в виде 
штрафа, если в результате ДТП никто не 
пострадал, а материальный ущерб был 
компенсирован в добровольном порядке.

Как пояснил председатель рабочей группы ОНФ 
по защите прав автомобилистов Пётр Шкуматов, за-
конодательство сейчас не позволяет судам выносить 
справедливые решения по оставлению места ДТП. 
Например, в случае крайне незначительного ущерба.

Практически одновременно группа депутатов 
разработала законопроект о внесении поправок 
в КоАП, которым предусматривается внесение из-
менений в ту же статью. При этом депутаты вводят 
новый термин – «скрытие» с места ДТП. За это са-
мое скрытие меры предусматриваются те же, что 
и сейчас – лишение прав на год-полтора или арест 
до 15 суток. А за оставление места ДТП – штраф  
5 тысяч рублей или лишение прав на 3 месяца. Со-
ответствующие поправки предлагается внести в 
часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

Законодательная инициатива депутатов пере-
дана в Правительство для получения заключения.

«Уголовка» за «встречку»
Госавтоинспекция разъяснила, в каких случаях 
выезд на встречную полосу может закончиться 
уголовной статьёй. 

С 10 января этого года вступили в силу поправки 
в Уголовный кодекс, которые предусматривают от-
ветственность для тех, кто, будучи лишённым прав 
за выезд на встречную полосу, либо за превышение 
скорости более чем на 60 км/ч или 80 км/ч, снова 
совершил любое из этих нарушений.

Однако если такой нарушитель, лишённый прав 
за выезд на встречу, попадётся за рулём в пьяном 
виде, то это не будет уголовным преступлением, в 
отличие от превышения скорости на 60 км/ч. Ему 
будет грозить только ответственность за управле-
ние, будучи лишённым прав, – штраф 30 тысяч, либо 
арест до 15 суток, либо обязательные работы на 
срок от 100 до 200 часов. А также ответственность 
за управление в нетрезвом виде – лишение прав на 
1,5 – 2 года и штраф 30 тысяч рублей. 

Эксперты спрогнозировали 
рост числа угонов 

автомобилей
В России ожидают роста числа угонов машин. 
Это связано с приостановкой поставок новых 
импортных автомобилей и запчастей. К такому 
выводу пришли эксперты, опрошенные 
агентством «РИА Новости».

Как отмечают автостраховщики, теперь машины 
будут угонять чаще с целью разбора на запчасти. 
На фоне этого вырастет и средняя стоимость каско. 
При этом страховым компаниям уже пришли уве-
домления от сервисов об увеличении расценок на 
ремонт автомобилей до 50%.

Кроме того, возможно, что активизируются мо-
шенники, которые будут инсценировать ДТП, чтобы 
получить от страховщиков денежные возмещения 
в условиях проблем с ремонтом автомобилей.

«Наезд на пешехода»
Мошенники не только придумывают новые 
автоподставы, но и успешно реабилитируют 
давно забытые схемы. Например, используя 
правило с приоритетом пешеходов во дворах. 

– Злоумышленники обычно действуют парами. 
Сначала они блокируют выезд автомобилю и пыта-
ются спровоцировать конфликт. Всё происходящее 
снимается на камеру мобильного телефона. Улучив 
момент, один из мошенников подставляет ногу 
под колесо автомобиля, – рассказал об очередной 
автоподставе руководитель проекта «Пробок.нет» 
Александр Шумский.

Формально это наезд на пешехода. С водителя на-
чинают требовать деньги. Если он попытается уехать 
– ему грозят серьёзными последствиями за оставле-
ние места ДТП. А это лишение прав или арест.

Чаще всего на удочку попадаются женщины и 
пенсионеры. Автоэксперт посоветовал в подобной 
ситуации не паниковать, а вызвать ГИБДД. Обычно 
после такого мошенники ретируются сами.

Автомобиль может 
повернуть только 
налево или направо. 
Многие водители 
не любят поворот 
налево, ведь при 
этом необходимо 
контролировать 
всех участников 
дорожного 
движения, которые 
приближаются к 
пересечению дорог 
сразу с четырёх 
сторон. 

Иногда случается, что 
в спешке или «в за-
парке» водители на-

рушают правила проезда 
перекрёстков, выезжая при 
повороте на полосу для 
встречного движения, и соз-
дают тем самым опасные си-
туации, которые могут при-
вести к ДТП.

На примере нашего го-
рода вспомним правильные 
траектории движения авто-
мобилей при проезде пере-
крёстков. Последователь-
ность манёвра при повороте 
налево можно разделить на 
три этапа.

Этап первый
После принятия решения 

повернуть налево водитель 
обязан занять крайнее левое 
положение на проезжей ча-
сти. Но, к сожалению, у части 
автолюбителей на этом этапе 
возникают некоторые слож-
ности, особенно, если полос 
для движения в попутном на-
правлении две и больше. 

До сих пор на перекрёст-
ках можно встретить води-
телей, поворачивающих на-
лево с правой полосы. При 
наличии дорожных знаков и 
разметки такой манёвр для 
водителя может окончить-
ся штрафом от 1000 до 1500  
рублей (ст. 12.16 ч.2 КоАП). 

А всего-то нужно нахо-
диться поближе к линии, 
разделяющей встречные 
потоки. Конечно, горизон-
тальной дорожной размет-
ки может не быть – или она 
стёрлась со временем, или 
её не успели нанести после 
дорожного ремонта. В этом 
случае, как велят водителям 
ПДД, надо мысленно разде-
лить дорогу на две равные 
половины и занять то поло-
жение, которое точно про-
демонстрирует остальным 
участникам дорожного дви-
жения намерение повернуть 
налево. 

И очень важно не забыть 
включить верный «поворот-
ник». И лучше, если оповеще-
ние о манёвре будет забла-
говременно, а не во время 
выполнения поворота. 

Этап второй 
Нужно знать, что у пере-

крёстка есть центр. В случае 
необходимости именно там 
находится регулировщик. И 
траектория поворота нале-
во, огибающая центр пере-
крёстка левым или правым 
боком автомобиля, обе-
спечивает не только без-
опасность манёвра, но и в 
полной мере отвечает тре-
бованиям ПДД. 

Приближаясь к центру, 
водитель должен утвер-
диться в правильности вы-
бора траектории движения 
относительно этого центра. 
И эта траектория зависит 
от направления движения 
встречных машин. То есть, 
если встречный транспорт 
движется прямо или напра-
во, то это никак не влияет 
на траекторию манёвра, и 
водитель обязан лишь усту-
пить дорогу встречным ав-
томобилям. 

Если на «встречке» также 
есть желающие повернуть 
налево, то стоит помнить, 
что при одновременном по-
вороте налево необходимо 
оставлять центр перекрёст-
ка между бортами машин. 

Примеры проездов проде-
монстрированы на схемах.

Этап третий
При повороте направо 

водитель обязан придер-
живаться крайней правой 
полосы, при выходе из по-
ворота налево у некоторых 
водителей могут возникнуть 
сложности. 

Если дорога, на которую 
выполняется поворот, три 
и более полос движения, то 
водителю следует заранее 
выбрать полосу и напра-
вить свой автомобиль по 
понятной другим водителям 
плавной траектории именно 
на эту полосу. Всё гораздо 
проще, если полос две или 
вовсе одна, ведь выезд с 
перекрёстка при повороте 
налево разрешён на любую 
полосу. 

В Лесном дорог с тремя 
и более полосами в попут-
ном направлении движения 
нет, но это не значит, что 
местные автолюбители не 
выезжают в другие города. 
Ошибка с выбором полосы 
движения может привести к 
вынужденным дальнейшим 
перестроениям, что не до-
ставляет удовольствия ни 
опытным водителям, ни тем 
более новичкам. 

Срезать угол?
Вернёмся к перекрёст-

кам. Некоторые водители из 
понятных только им сообра-
жений не доезжают до цен-
тра перекрёстка и «срезают» 
большую часть пути практи-
чески по прямой линии. 

Конечно, руководствуясь 
правилом «Трёх Д», многие 
водители пропустят лихача, 
но не всегда такие манёвры 
заканчиваются хорошо. Ана-
логичную ошибку могут до-
пускать и новички, которые 
медленно «ползут» по пере-
крёстку и несознательно «сре-
зают» траекторию, не останав-
ливаясь и выжидая проезд 
встречного автомобиля.

АВТ     ГИД

Вот это 
Как правильно выполнить 
манёвр, не вызывая 
гнева других участников 
дорожного движения

Верный способ выполнить одновременный поворот 
налево на перекрёстке с двумя пересечениями  

проезжих частей.

При выезде с пересечения проезжих частей автомобиль 
не должен оказаться на стороне встречного движения.

Ещё один способ проезда перекрёстка с двумя 
пересечениями проезжих частей.

«Срезание» углов на больших перекрёстках  
может создать аварийную ситуацию на дороге.
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Стоит добавить, что та-
кие «срезающие» манёвры 
расцениваются сотрудни-
ками полиции как выезд на 
полосу, предназначенную 
для встречного движения. 
А водителю может грозить 
штраф до 5000 рублей или 
лишение права управления 
сроком от 4 до 6 месяцев (ст. 
12.15 ч. 4 КоАП).

Поэтому лучше вспом-
нить ПДД, в которых пропи-
саны все правила проезда 
перекрёстков.

Разделительные 
полосы

Многие улицы Лесно-
го имеют разделительные 
полосы – Ленина в новом 
районе, Победы, Карла 
Маркса, Энгельса, Мамина-
Сибиряка… Наличие разде-
лительных полос у многих 
автолюбителей вызывает 
проблемы.

Поворот налево на пере-
крёстках дорог с раздели-
тельными полосами должен 
осуществляться таким об-
разом, чтобы при выезде с 
пересечения проезжих ча-
стей транспортное средство 
не оказалось на стороне 
встречного движения. 

Так как стороной встреч-
ного движения считается 

половина ширины проезжей 
части, расположенная слева, 
правильной траекторией бу-
дет являться объезд центра 
перекрёстка левым бортом. 
Ведь именно в этом случае 
автомобиль не будет мешать 
движению других транс-
портных средств, которые 
движутся по пересекаемой 
дороге. 

Примеры продемонстри-
рованы на схеме.

Прилегающая 
территория

Небольшое отступление. 
В Лесном есть пересечения 
улиц, сопряжённых с выез-
дом с прилегающей терри-
тории. Яркий тому пример – 
перекрёсток улиц Кирова и 
Победы. У бассейна «Факел» 
существует выезд как раз с 
прилегающей территории, 
которую многие водители по 
каким-то причинам считают 
продолжением улицы Киро-
ва. Хоть и дорожные знаки 
указывают обратное. 

В п. 8.3 ПДД чётко про-
писано, что при выезде на 
дорогу с прилегающей тер-
ритории водитель должен 
уступить дорогу всем участ-
никам дорожного движения, 
в том числе пешеходам и ве-
лосипедистам.

Материал разворота подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. 

www.vestnik-lesnoy.ru

КОЛЁСА

Плановый перерыв
Реконструкция дороги, идущей вдоль пруда, по улице Туринская, 
временно приостановлена. С наступлением благоприятного для 

дорожных работ периода ООО «Магистраль» продолжит расширять 
проезжую часть и демонтировать старые плиты. Работы продолжат в 

мае. При этом полное закрытие движения транспорта не планируется.

К СВЕДЕНИЮ

Подорожают ли 
автогражданка и каско?

В связи с резким ростом стоимости запчастей, 
а также их дефицитом, волной пошли 
экспертные мнения, что теперь подорожают и 
полисы ОСАГО, и полисы каско. 

И повод для этого нашёлся: приняты поправки в за-
кон об ОСАГО, согласно которым Центробанк может 
пересматривать тарифы на ОСАГО в любой момент, а 
не ожидать, пока предыдущие им установленные гра-
ницы тарифного коридора продержатся год на рынке.

Однако в Российском союзе автостраховщиков 
никаких предпосылок для увеличения стоимости 
полисов ОСАГО не видят. Что касается КАСКО, то 
там всё гораздо сложнее, но тоже объективных 
причин для повышения цен не находится.

Льготы на ОСАГО
В Пенсионном фонде России раскрыли 
информацию о том, какие категории 
россиян могут рассчитывать на частичную 
компенсацию стоимости полиса ОСАГО. 
Частичную компенсацию страховой премии по 
договору ОСАГО могут получить от государства 
граждане с инвалидностью.

При этом в полисе, кроме него или его законного 
представителя, может быть указано не больше двух 
водителей.

Людям с инвалидностью, которым автомобиль 
необходим по медицинским показаниям, или их 
представителям предусмотрена выплата в размере 
50% от стоимости полиса ОСАГО.

Если выплата оформляется на ребёнка-инвалида, 
получателем льготы могут стать его родители, а так-
же законные представители, в том числе опекуны.

Компенсация предоставляется автоматически, 
если организации, ответственные за предоставле-
ние услуг гражданину, имеющему инвалидность, 
направили соответствующие данные в Федераль-
ный реестр инвалидов и ЕГИССО.

Заберут ли СТС у  
не отремонтированных  

вовремя авто?
Ранее до 2014 года за не отремонтированные 
вовремя авто снимали номера. Сегодня 
транспортное средство отправляют на 
штрафстоянку. Но только при выявлении 
неисправностей, при которых дальнейшая 
эксплуатация автомобиля запрещена. В 
ГИБДД предложили отбирать свидетельство 
о регистрации ТС у водителей, которые не 
устраняют выявленные ранее неисправности.

При выявлении соответствующего нарушения авто-
инспектором составляется административный матери-
ал, в котором указаны неисправности, и владелец авто 
должен их устранить в течение семи дней. На этом эта-
пе отбирать документы на авто у него никто не будет. 
А вот если через неделю водителя снова остановит ав-
тоинспектор и обнаружит, что неисправности не устра-
нены, в этом случае у водителя будет изъято СТС, а его 
автомобиль будет отправлен на стоянку.

После устранения неисправностей автовладе-
лец обязан посетить пункт технического осмотра, 
где специалист подтвердит, что неисправности 
устранены, а информацию о проведённом ремонте 
занесёт в Единую систему технического осмотра. 
После появления соответствующей информации в 
базе запрет на эксплуатацию транспортного сред-
ства будет снят автоматически.

Бензин в России подешевеет 
максимум на 4 рубля за литр

Первый вице-президент общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» Павел 
Сигал пояснил, что едва ли понижение будет 
носить массовый или долгосрочный характер. 

Мартовские оптовые закупки топлива на АЗС 
сменятся апрельскими, а они будут дороже из-за 
масштабного повышения ключевой ставки.

Биржевые цены на топливо в России резко 
устремились вниз 28 февраля. Бензин подешевел 
почти на четверть. Вслед за этим постепенно нача-
ли снижаться и цены на АЗС в регионах.

По материалам «Российской газеты»  
и сайта moymotor.ru.

АВТ     ГИД

поворот!

Демонстрация, как не следует выполнять поворот налево 
на Т-образных перекрёстках.

Правильные траектории манёвра поворота налево на 
Т-образных перекрёстках. Причём, не стоит забывать,  

что выезд с прилегающей территории не даёт  
преимуществ в движении.

В январе этого 
года на очередном 
заседании Комиссии 
безопасности 
дорожного движения 
активно обсуждался 
вопрос об изменении 
движения на 
внутридворовой 
территории бульвара 
Мальского возле 
домов № 7 и 9.

– Снизилась комфорт-
ность проживания 

жителей этого района. На-
пример, заезд к Ленина, 93 
для многих стал неудобным 
– приходится объезжать 
район по улицам Мира и По-
беды, минуя прямой заезд 
по улице Ленина, – убеж-
дал на заседании комиссию 
местный предприниматель 
Алексей Полтавец. – «Кир-
пич» стоит перед въездом 
на парковку – это доставля-
ет массу неудобств жителям. 
Предлагаем переместить 
знак за въезд, чтобы люди 
спокойно могли парко- 
ваться.

Тогда члены комиссии 
поддержали инициаторов 
смены движения на бульва-
ре имени второго директо-
ра комбината «Электрохим-
прибор». 

С 14 марта одностороннее 
движение автотранспорта 
на внутридворовой 
территории от дома № 48 
по улице Мира до заезда 
на территорию торгового 
центра № 5А по бульвару 
Мальского изменилось.

Есть подвижки

Знаки, установленные у заезда на городскую парковку,  
при движении со стороны улицы Победы.

При заезде на бульвар Мальского со стороны улицы Ленина  
водители должны быть готовы предоставить преимущество в движении  

встречному транспорту.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-902-501-1840

АКЦИЯ С 19 ПО 26 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Таз, 8 л Удлинитель сетевой, 3 розетки,  
1,5 м, 6 А

Пиала, 15 см, d 11 см, керамика,  
в ассортименте

Кувшин, 1000 мл

99 р.162 р.

99 р.158 р.

-39%

-38%

Крышка для СВЧ, D 24,5 см

Мешки для мусора, 30 л, 20 шт.

19 р.33 р.

-43%
Вешалка плечики, р-р 52-54 Корзина с ручками

119 р.176 р.

-33%

-40%

ТОВАРЫ В АССОРТИМЕНТЕ! Ведро, 12 л

Набор Прыгающий пластилин,  
12 цветов

-38%
Ящик для рассады, 25 х 16,6 х 8 см

99 р.158 р.

-38% -48%

49 р.93 р.49 р.81 р.

9 р.21 р.

-58%

59 р.92 р.

-36%

-40%

99 р.164 р.

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

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-902-501-1840

АКЦИЯ С 19 ПО 26 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ 
ПОКУПКЕ! ТОВАР В АССОРТИМЕНТЕ!

Укрывное полотно Neospan Агро 20, 
ширина 1,6 м, цена за 1 м

Цветок искусственный, букет, 35 см

39 р.62 р.

-38%-32%

139 р.204 р.

Ёмкость для продуктов, 0,3 л Цветок искусственный в виде розы, 
35-40 см

-30%

9 р.13 р.

39 р.63 р.

-39%

Салфетка хозяйственная, х/б,  
60 х 70 см, для пола

Овощечистка 2 в 1

29 р.48 р.

-40%

29 р.45 р.

-36%
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Из Екатеринбурга отправлена 
третья фура с гуманитарной 
помощью для жителей 
Донбасса, собранная 
добровольцами и сотрудниками 
компании «Сима Ленд». Общий 
вес груза – 11 тонн, он будет 
доставлен в распределительный 
центр в Белгороде.

«Круглосуточно привлекается 
от тридцати до пятидесяти 

волонтёров, которые помогают 
безвозмездно. Мы очень благо-
дарны всем неравнодушным жи-
телям области и организациям, 
которые оказывают гуманитарную 
помощь», – сказал руководитель 
Дома добровольцев Свердловской 
области Евгений Дайнес.

Волонтёры не только прини-
мают гуманитарную помощь, но и  
сортируют по видам.

В состав груза входит всё са-
мое необходимое – продукты 
питания, одежда, средства 
личной гигиены, детское пи-
тание, пластиковая посуда, 
подгузники, товары по ухо-
ду за лежачими пожилыми 
людьми, постельные при-
надлежности, бытовая тех-
ника, канцелярские товары, 
средства индивидуальной 
защиты. 

Напомним, первая 20-тонная 
фура с гуманитарной помощью 
была отправлена из Екатеринбурга 
в Ростовскую область 22 февраля, 
ещё 12 тонн груза было отправле-
но 6 марта. На сегодняшний день 

в Свердловской области собрано 
более 62 тонн гуманитарной по-
мощи.

В Лесном также работают пункты 
приёма гуманитарной помощи.

При поддержке регионального 
представителя СРОО «Содействие 
комплексному развитию террито-
рий» Алексея Полтавца совместно 
с Хуторским казачьим обществом 
«Лесной» открыт пункт приёма 
гуманитарной помощи жителям 
Донбасса и беженцам с Юго-Вос-
тока Украины, прибывающим в 
Ростовскую область, по адресу: ул. 
Ленина, 14, строение 1 (за мага-
зином «Юбилейный»). 

Гуманитарная помощь прини-
мается волонтёрами по вторникам 
и четвергам с 18.00 до 20.00 и по 
субботам с 11.00 до 13.00. 

Справки по телефону: +7-996-
188-02-13.

Также лесничане могут 
передать вещи в Центр 
правовой и социальной 
поддержки населения по 
адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 
47 (центральный вход), по 
вторникам и четвергам с 16.00 
до 20.00.

P.S. Все предметы гуманитарной 
помощи должны быть новыми – в 
цельной упаковке, с этикетками, в 
равных пропорциях, укомплекто-
ваны в отдельные коробки по груп-
пе товаров с описью.

Продукты питания – длительно-
го хранения, с действующим сро-
ком годности.

В пабликах в соцсетях и на сайте проекта «Объясняем.рф» ежедневно публикуются ответы на вопросы по социально значимым темам.

ПАТРИОТИЗМ
www.vestnik-lesnoy.ru

Важные поручения
Президент России В.Путин поручил губернаторам регионов оказать 
адресную поддержку россиянам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации: при необходимости провести единовременные выплаты, 
помочь бизнесу, если необходимо предоставить деньги, имущество 
и льготы, принимать меры для устранения повышенного спроса.

Гуманитарная помощь для жителей Донбасса.

Казалось, ещё вчера ветераны Отече-
ственной войны, бравые и крепкие, 

увешанные боевыми и юбилейными 
наградами, приходили к школьникам 
на уроки мужества и делились воспо-
минаниями о героическом прошлом. 
А сегодня уже к ним – к тем, кого оста-
лось из того прошлого единицы – до-
мой приходит поколение мальчишек, 
слушавших их когда-то с широко от-
крытыми глазами. Только теперь это – 
возмужавшие молодые люди, мужчины 
с орденами и медалями на груди, про-
шедшие свою закалку в боях.

Ветераны боевых действий (руко-
водитель организации Константин 
Кравченко) каждый год, не пропуская 
ни одного праздника – Новый год, День 
защитника Отечества, 8 Марта, прихо-
дят к участникам и ветеранам Великой 
Отечественной войны с подарками, 
цветами, со словами поздравлений и 
признательности за их героическое 
прошлое. В памяти наших стариков 
никогда не умрут картины бомбёжек, 

плена, концлагерей, освободительных 
боёв. И каждый раз на праздничных 
встречах, как передача эстафеты, как 
завещание, звучат слова: «Сынки, не 
давайте в обиду свою Родину, стойте за 
её честь, как мы стояли!»

А они и стояли – «афганцы», «че-
ченцы», защищая рубежи Родины, 
спасая товарищей из огня. Им теперь 
тоже знакомы потери и смерть, слёзы 
матерей и радость побед. Разве этого 
желали своим потомкам ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, воюя за 
мир во всём мире?! Но ветераны знают, 
всё было не зря – и рассказы о боях, и 
воспитание любви к Родине. Пришло 
время – наши ребята встали плечом к 
плечу, с честью выдержав все невзгоды 
войны. И примером мужества всегда 
будут для них оставаться те, кто при-
нёс мир всей земле в сороковых годах  
XX века. В свою очередь, и сегодняш-
ние герои по возвращении рассказы-
вали в школах о подвигах товарищей, 
становясь для ребят примером.

Не забывают в эти дни ветераны 
боевых действий и «своих мамочек» – 
комитет солдатских матерей Лесного, 
женщин, потерявших сыновей в ло-
кальных войнах, уделяя и им внимание. 

Жители Лесного, ветераны ВОВ 
и их родные, КСМ (председа-
тель Нелля Маркелова) благо-
дарят объединение ветеранов 
боевых действий, админи-
страцию ГО «Город Лесной», 
городское отделение благотво-
рительной организации «Пища 
жизни» и Центр правовой и 
социальной поддержки на-
селения за активное участие в 
жизни ветеранов и участников 
ВОВ, материальную поддерж-
ку и проявляемую заботу.

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

КСМ ЛЕСНОГО.

Мир не без добрых людей

Сирот Воронеж разбирал,
Детей Луганска и Донецка.
То – милосердия портал
Открылся весь навстречу детству.

Серёжа, Ваня, Юля, Дашка...
Ни мам, ни пап – их нет уже.
И симпатичные мордашки
Глядят с надеждою в душе.

Они тихи, они не ропщут. 
Лишь скромно смотрят в лица

взрослых.
Вдруг у кого-то шарик хлопнул...
Все тут же бросились к берёзке.

Рассредоточились и сжались,
Постарше – маленьких схватили,
Прижав к себе, собой накрыли,
Но никуда не побежали.

Для них вся эта жизнь – бомбёжка, 
Жестокая война сплошная.
Не дом – большая головёшка,
Не улица – пустошь без края.

В руках – дарёные игрушки,
Всё, чем живут сейчас на свете.
И маленькие безделушки – 
Из дома память. Это ж дети.

В глазах, однако, боль иголкой: 
– Мой папа – лётчик, он летает!
И к вам совсем я ненадолго.
Вернётся он. Я твёрдо знаю!

А женщин очередь мужала:
Вставали рядом мужики. 
И семьи целого квартала,
Чьи узы рода так крепки.

У входа местной соцзащиты,
сжав документы, встал народ.
«Когда же «нацик» недобитый
Покинет землю, небосвод?
И час разжать сердца придёт?!!» 

А дети молча принимали
Людское светлое добро.
Кто рад: их с братом забирали.
А кто с тоской смотрел в окно.

Уйдёт беда. Мир возвратится.
Боль порастёт глухим быльём.
И счастье белокрылой птицей
Влетит – вы знайте! – в каждый дом!

Наталья  
КОЛПАКОВА.

Руководство России постарается 
сделать всё, чтобы дети-сироты 
с Донбасса могли обрести 
приёмных родителей без лишних 
трудностей и бюрократических 
проволочек.

В соответствии с поручением президента 
РФ Владимира Путина, дети-сироты долж-

ны получить право жить в российских семьях 
на законных основаниях, даже если пока не 
получили российское гражданство. Поруче-
ние было дано во время встречи главы госу-
дарства с уполномоченным по правам ребён-
ка Марией Львовой-Беловой.

С началом операции по демилитаризации 
на Украине в Россию приехали 1090 детей-си-

рот из Донбасса. У некоторых из них уже есть 
гражданство РФ. Их начали усыновлять.

По словам Львовой-Беловой, россияне с 
удовольствием примут в семьи детей из по-
лучивших независимость Луганской и Донец-
кой народных республик.

По действующему закону любой человек 
может усыновить ребёнка любого возраста. 
С приехавшими из ДНР детьми главная про-
блема – гражданство. Воспитывавшиеся в 
детских домах республик дети обзавестись 
паспортами не успели. Поэтому сейчас нуж-
но максимально оперативно обеспечить их 
ускоренный приём в гражданство. Тогда рос-
сияне смогут их усыновлять на общих осно-
ваниях.

Дети должны находиться в добрых руках, 
в безопасности, у любящих людей. 

Чужих детей не бывает
Россияне смогут усыновлять детей Донбасса по 
упрощённой схеме

Никто не забыт

Патриотическому воспитанию подростков и 
молодёжи в Лесном всегда уделялось и уде-
ляется особое внимание. Сильны у нас в этом 
плане традиции передачи эстафет поколений 
опыта, примера и дани памяти.

Воин-десантник Эдуард Ходыкин и Татьяна Вакульчик, 
мама сына Сергея, погибшего в чеченской войне.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Материалы полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ и Спортивной школы. Больше фото на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Турслёт ЭХП
19 марта с 9.30 на поляне «Журавлик» состоится зимний 

туристический слёт, посвящённый зимним Олимпийским 
играм. Его организатор – МОО ЭХП. К участию допускаются 

сотрудники ЭХП, студенты МИФИ, Полипрофильного техникума 
и приглашённые команды предприятий. www.vestnik-lesnoy.ru

Хоккей
13 марта в Екатеринбурге «Хи-

мик» (Лесной) провёл завершаю-
щую встречу на первенстве Сверд-
ловской области среди взрослых 
команд сезона 2021/2022 г. – с ко-
мандой «Авто-Спартаковец» (Ека-
теринбург), итог матча – 12:2 (5:1, 
2:1, 5:0). Голами отметились Игорь 
Тимошкин и Александр Крапивин. 

О статистике. В круговом этапе 
первенства на 15 марта Александр 
Крапивин возглавляет список бом-
бардиров (очки по системе гол + 
пас) – 24 (18 + 6), список снайпе-
ров (заброшенные шайбы) – 18 и 
список игроков, выводящих ко-
манду вперёд (забивает при рав-
ном счёте) – 4, Анвар Гулов пока 
лидирует в списке ассистентов 
(12 ассистов). В таблице «Химик» 
занимает 6-ю строчку. На 7-й – 
«Лесоруб» (Н.Тагил), снявшийся в 
середине турнира. Нескольким 
командам предстоит ещё сыграть 
по 1-2 встречи. А в следующий этап 
выйдут 4 лучших. 

«Что ж, первоочерёдную зада-
чу на этот сезон мы выполнили, а 
именно попробовали играть в дру-
гой хоккей – динамичный, более 
высокого уровня. Да, были паде-
ния, но мы извлекли из этого уроки, 
ведь учатся на своих ошибках, и мы 
их учтём. Но самое главное: мы по-
казали это жителям нашего города, 
которые независимо от наших ре-
зультатов ожидают в следующем 
году вновь увидеть ХК «Химик» на 
первенстве Свердловской области. 

Состав команды «Химик» благода-
рит всех, кто поддерживал нас на 
протяжении всего сезона. Главу Лес-
ного Сергея Черепанова, генераль-
ного директора ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» Сергея Жами-
лова, ЧОП «Добрыня», за оказанную 
помощь в проведении матчей, го-
родские СМИ, фотографов и веду-
щих трансляции, всех болельщиков. 
Увидимся в сезоне 2022/2023!» – 
прокомментировал главный тренер 
«Химика» Кирилл Крапивин.

14 марта завершился групповой 
этап первенства Лесного по хоккею 
с шайбой среди взрослых команд:  
1. «Юность» (13 очков), 2. «Спар-
так» (12), 3. «Рэксы» (9), 4. «ЭХП» (7),  
5. «Союз» (6), 6. «Тизол» (4), 7. «Проме-
тей» (3), 8. «Луч energy» (2).

Заключительный матч прохо-
дил на корте «Тизола», с хозяевами 
встречалась команда «Юность». От 
исхода игры решалось, кто выходит 
в плей-офф с 1 места: «Юность», по-
терявшая всего 1 очко (ничья с «Про-
метеем») или «Спартак» (поражение 
от «Юности»).

О ходе матча «Тизол» – «Юность» 
рассказывает вратарь «Юности» 
Никита Самойленко: «Первые два 
периода мы вели 1:0. За 7 минут 
до конца матча «Тизол» сравнял. 
Потом мы забили вторую шайбу, и 
там случилась ситуация, из-за ко-
торой все в ступор встали. Была 
неправильная атака, а судья не за-
метил это. Кто-то с трибун свистнул, 
мы подумали, что был свисток со 
стороны судьи, и, пока мы все сто-

яли, нам забили. А за 4 секунды до 
конца матча мы забиваем 3 шайбу 
и выигрываем – 3:2».

В полуфинале 16 марта в 20.15 
встречаются «Спартак» и «Рэксы»,  
18 марта в 19.00 – «Юность» и «ЭХП», 
19 марта – матч за 3 место и финал.

Пауэрлифтинг
25 февраля – 8 марта в Туле 

прошли первенство и чемпио-
нат России по классическому па-
уэрлифтингу. В составе сборной 
Свердловской области приняли 
участие атлеты Спортивной школы.

В первенстве России Диана Мед-
ведкова (шк. 74) стала победительни-
цей, Кирилл Прокаев (МИФИ) занял  
3 место, Алёна Нужина (ПТ им. Терёш-
кина) – 6 место. В программе чемпи-
оната России Антон Перминов (ЭХП) 
занял 4 место, Равиль Валиуллин (в/ч 
3275) – 7 место. Оба спортсмена в 
очередной раз выполнили норматив 
Мастера спорта России. 

Бокс
11-13 марта в Екатеринбурге 

прошло первенство Свердловской 
области по боксу среди юношей 
13-14 лет (2008-2009 г.р.). От Спор-
тивной школы в соревнованиях 
приняли участие 5 человек.

Спортсмены показали следую-
щие результаты: Андрей Пикулев 
стал победителем соревнований, Се-
вастьян Баранов и Антон Якупов за-
няли 3 места. Подготовили спортсме-
нов Пётр Морилов и Павел Михалёв.

12-13 марта на лыжной базе СШОР «Факел» прошли соревнования в рамках 
городского фестиваля «Уральская лыжня – 2022». 

В субботу на лыжню встали 364 спортивные семьи с воспитанниками ДОУ, на 
следующий день соревновались 173 семейные команды 1-4 классов городских 
школ, в это же время проходило тестирование на нормативы ГТО.

19 марта фестиваль завершится «Гонкой мужества».

«Уральская лыжня – 2022» Мини-футбол
12 марта в с/к Н.Туры состоялся финал 4-х 
в группе «А» первенства Северного управ-
ленческого округа по мини-футболу среди 
взрослых любительских команд. В этот день 
прошли 4 встречи.

«Динамо» (Красноуральск) – «Самбист» (Качка-
нар) – 3:1 (1:1).

«Факел» (Н.Тура) – «Чистая сила» (Лесной) – 4:5 
(2:2). Проигрывая 1:2, «Чистая сила» сравнивает, 
а во 2 тайме выходит вперёд. Голы у лесничан 
забили: 1. Влад Черепанов, 2. Андрей Михайлов,  
3. Даниил Усов, 4. Максим Гаврилов, 5. Иван Кули-
ков (за 10 секунд до финального свистка).

За 3 место в группе: «Факел» (Н.Тура) – «Сам-
бист» (Качканар) – 3:3 (0:1). Драматично сложился 
для нижнетуринцев и этот матч, судьбу его реши-
ла серия пенальти, 3:1 – в пользу Качканара.

За 1 место в группе: «Динамо» (Красноуральск) 
– «Чистая сила» (Лесной) – 3:6 (2:3). Голы у лесни-
чан забили: 1-2. Иван Куликов, 3. Павел Плюснин, 
4. Влад Черепанов, 5. Иван Куликов, 6. Всеволод 
Шумков.

«Чистую силу» представляли: Михаил Лопаев 
(вратарь), Сергей Нестеров, Максим Гаврилов, 
Владислав Черепанов, Всеволод Шумков, Павел 

Плюснин, Дмитрий Рязанов, Андрей Михайлов, 
Никита Костарев, Даниил Усов, Иван Куликов, 
Александр Уткин.

В апреле – ½ финала: «Чистая сила» – «Метал-
лург» (Серов), «Динамо» (Красноуральск) – «Гор-
няк» (Североуральск), игра за 3 место и финал. 

Волейбол
12-13 марта в Верхней Салде проходил 1 этап 
чемпионата Свердловской области среди 
мужских команд. График игр был достаточно 
трудным для всех участников: 4 игры за 2 дня. 

Команда «Факел» (Лесной) первую встречу вы-
играла со счётом 3-1 у команды «Кедр» из Ново-
уральска. Во второй игре лесничане победили 
команду «Олимп» из Богдановича со счётом 3:0. 
На следующий день в упорной борьбе была обы-
грана команда «Титан» из Верхней Салды (3:2). И 
со счётом 3:0 была одержана победа над коман-
дой Асбеста. Таким образом, «Факел» – в финале  
6 команд чемпионата Свердловской области. 

За нашу команду выступали: Егор Зырянов, 
Максим Верёвочкин, Дмитрий Ячменёв, Алексей 
Щепелин, Александр Васин, Станислав Никифо-
ров, Степан Миклин, Максим Полоумов, Алексей 
Поскрёбышев, Евгений Караваев, Иван Хухлыгин, 
Игорь Терещенко.

Баскетбол
12 марта во Дворце спорта СШОР 
«Факел» завершилось первенство 
Лесного по баскетболу среди 
мужских команд. В этот день 
состоялся матч между лидерами, 
результат его определял 
победителя: «Н.Тура» – «Факел» – 
70:82 (9:25, 15:18, 21:21, 25:18). 

Несмотря на провал в 1-й десяти-
минутке, «Н.Тура» с каждой новой чет-
вертью усиливала свою игру. Встреча 
этих достойных друг друга соперников, 
как всегда, проходила в интересной, 
острой борьбе – с красивым дриблин-
гом и «полётами» к кольцу, точными 
дальними бросками и разнообразны-
ми ближними, с мощным прессингом 
в защите и динамикой в нападении, 
блокшоты, перехваты, заслоны, пик-н-
роллы, борьба за спорный мяч и все 
виды фолов… и равное количество оч-
ков у лидеров команд – по 37.

Очки: «Н.Тура»: Алексей Кекшин 
– 37, Антон Шабанов – 8, Сергей Кон-

стантинов – 7, Лев Коновалов и Иван 
Ержанков – по 6, Сергей Селезнёв – 5, 
Константин Рязанов – 1. «Факел»: Артём 
Мурашов – 37 (7 «3»), Роман Серёдкин 
– 12, Александр Мальцев – 11, Антон 
Устьянцев – 7, Иван Коротков – 6, Артём 
Узиков – 5, Михаил Суставов – 4.

Итоговые места в чемпионате Лес-
ного – 2022: 1. «Факел», 2. «Н.Тура»,  
3. «Космос», 4. «Союз», 5. «Спутник». 

Команда-победительница и при-
зёры были награждены грамотами и 
медалями от СШОР «Факел». Команда 
«Факел» поощрена денежным призом 
от Федерации баскетбола Свердлов-
ской области (президент федерации 
– Виктор Ганиенко), приз победителям 
вручил Владимир Максименко.

Большую помощь в судействе игр 
первенства (гл. судья А.Мурашов) ока-
зала тренер Спортивной школы Лес-
ного Людмила Петрова, за судейским 
столиком – Любовь Головина, Глеб 
Белоусов, Егор Портянкин, на площад-
ке – Александр Уткин, Данил Комаров, 
Александр Холманов.

Играют ветераны 40+
12 марта в СШОР «Факел» состоялись игры первенства по 
мини-футболу среди ветеранов 40+ Северного управленческого 
округа на призы депутата Заксобрания Свердловской области 
П.Соколюка (в турнире играют: «Спартаковец» и «Энергия» из 
Серова, «Славяне» и «Газовик» из Краснотурьинска, «Факел» 
(Лесной) и «Карпинск»). 

Результаты матчей: «Газовик» – «Славяне» – 10:2 (4:1); «Факел» – «Сла-
вяне» – 10:6 (7:0), голы: А.Рычков, П.Комаров (2), А.Устюгов (2), Р.Шмелёв, 
А.Киров (2), Р.Бакиров (2); «Факел» – «Карпинск» – 4:2 (1:1), А.Старков, 
А.Рычков, А.Киров (2); «Спартаковец» – «Карпинск» – 5:3 (2:2). 

За «Факел» играли: Максим Поздняков, Александр Старков, Павел 
Комаров, Ринат Бакиров, Роман Шмелёв, Алексей Лебедев, Александр 
Киров, Александр Устюгов, Вадим Зотов, Андрей Рычков.

5 тур запланирован на 26 марта в Серове.

Фото на память с чемпионами города.

Команда «Факел» (Лесной).
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ДАЙДЖЕСТ

Во имя жизни
С 14 по 25 марта на территории ГО «Город Лесной» проводится 
первый  этап Всероссийской профилактической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». Если у вас есть информация о точках, где хранят 
или торгуют наркотиками, о содержании притонов и т.д., сообщите 
по телефонам 02, 2-68-77.

ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Она 
работает 
одна в 
мужском 

коллективе. 
И тем не 

менее уже ас в этой своей, 
по сути мужественной, 
профессии – служащий 
легендарного 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий (МЧС России).

Наверное, не каждому бу-
дет по душе эта профес-

сия – диспетчер пожарной 
службы МЧС. Слишком она 
стрессовая и ответствен-
ная. Но Ольга Бышкина 
свою работу очень любит. А 
формой Федеральной про-
тивопожарной службы Ми-
нистерства чрезвычайных 
ситуаций России гордится.

Может, и пафосно звучат 
эти слова, но именно с этого 
утверждения начался наш 
разговор о профессии, рабо-
те в Специальной пожарно- 
спасательной части Специ-
ального управления ФПС № 6 
МЧС России. Работе, длящей-
ся уже более двадцати лет.

– Пришла на ПСЧ (пункт 
связи части) в 19 лет. Папа 
посоветовал. И вот… за-
держалась, – улыбается моя 
симпатичная собеседница, 
на удивление спокойная, 
вдумчивая, размеренная 
во всём – слове, движении. 
– Потом в моей жизни был 
Североуральский политех-
никум, затем – Уральский 
институт экономики, управ-
ления и права. А все осталь-
ные годы – сбор по каплям 
опыта, опыта, опыта работы 
в нашем подразделении.

Оля – старший прапор-
щик внутренней службы. 
Награждена тремя ведом-
ственными медалями «За от-
личие в службе» (1, 2 и 3 сте-
пеней) и самой дорогой для 
неё – Памятной медалью 
МЧС России «Маршал Васи-
лий Чуйков», которая даётся 
лишь самым достойным.

Профессия диспетчера за-
нимает центральное место в 
пожарной службе. Ход каждой 
операции зависит от качества 
отработки принятых вызовов, 
подготовленности сотрудника 
к стрессовым ситуациям.

Часто персонал (радио-
телефонисты, диспетчер) 
попадает в экстренные си-
туации, когда требуется ока-
зать незамедлительную по-
мощь по телефону: в случае 
ожогов, травм или паники. 
Поэтому диспетчерский со-
став отрабатывает навыки 
психоэмоционального рав-
новесия, быстрого реагиро-
вания и помощи при самых 
различных обстоятельствах.

В обязанности диспет-
чера включается большой 
перечень функций, схожих с 
деятельностью спасателей. 
Поэтому специалист прохо-
дит ежегодную подготовку 
по смежным отраслям – ме-
дицине, психологии, юрис-
пруденции.

– Эта дополнительная 
учёба была для меня самой 
интересной, – говорит Оль-
га. – Практически каждую 
минуту 24 часа в сутки мы 
должны быть готовы по-
могать, если понадобится, 
людям, оказавшимся в экс-
тремальных ситуациях, дать 
нужный совет и одновре-
менно решать организаци-
онные вопросы. Никаких 
ошибок, чёткость, грамот-
ность, знания медицинские, 
технические, оперативной 
обстановки. И мне очень хо-
телось напитаться дополни-
тельными знаниями, чтобы 
чувствовать себя увереннее, 
чтобы уметь помочь.

Итак, диспетчер принима-
ет все телефонные звон-

ки, поступающие на пульт 
дежурного, информацию 
по ним он незамедлительно 
передаёт необходимым под-
разделениям, а также фик-
сирует в журнале вызовов. 
Он делает оценку ситуации, 
обращая внимания на то, в 
каком месте произошло воз-
горание, какие силы могут 
понадобиться. Отслеживает, 
где и какие пожарные рас-
чёты находятся в данный 
момент. Он держит с ними 
связь. Он может сориентиро-
ваться и решить, какой бри-
гаде проще и быстрее подъ-
ехать к месту происшествия, 
а также имеет представление 
о том, какая техника находит-
ся в части, а какая задейство-
вана на выездах. Оповещает 
команду о тревоге и сообща-
ет о том, куда предстоит вы-
ехать и какое оборудование 
потребуется.

По большому счёту, вся 
эта информация в большей 
степени относится к пожар-
ным подразделениям и в 
меньшей степени – к специ-
ализированным пожарным 
командам. Тем не менее 
диспетчеру любой группы 
нужно уметь действовать 
быстро, обладать хорошей 
памятью, реакцией и здоро-
вьем (одна минута на сборы 
по тревоге!), быть собран-
ным, готовым в любую мину-
ту быстро принять решение, 
а также поддержать того, кто 
находится на том конце про-
вода. Быть асом своей ред-
кой профессии.

К слову, знания должны 
распространяться и на об-
ласть техники, с которой 
предстоит работать. Это 
средства связи, персональ-
ный компьютер, интерак-
тивная карта. Всё это нужно 
знать досконально. 

Ещё одна особенность 
профессии заключается в 
том, что работа диспетчера 
протекает строго по графи-
ку. Заступив на дежурство, 
уже не отлучишься по своим 
делам. Нужно непременно 
быть на боевом посту.

– К нашему большому 
удовлетворению и спокой-
ствию, пожаров в цехах 
комбината не бывает и не 
должно быть, не так ли? – 
спрашиваю я Ольгу.

– Коллеги вспоминают, что 
несколько лет назад случи-
лась нештатная ситуация на 

одной из площадок комби-
ната «Электрохимприбор», 
который мы охраняем. И она 
была локализована очень 
быстро, без последствий, – 
отвечает Ольга. – Вообще 
же Вы правы: мы – не 
прямые пожарные под-
разделения, выез-
жающие на город-
ские пожары. Мы 
– специфическая 
служба. И может 
создаться впечатле-
ние, что нам нечего 
делать. Но это не 
так. 

Мы, в принципе, 
постоянно нахо-
димся в готовности. 
И сейчас работы 
много: отправляем 
подразделения на 
занятия, пожарно-
тактические учения, 
на учебное срабатывание 
пожарной сигнализации. 
Если в городе крупный по-
жар – на помощь город-
ским службам. Я, например, 
участвовала в локализации 
двух пожаров, когда коман-
дировали на центральный 
пункт пожарной связи.

Работа подразумевает 
слаженные действия всей 
команды, в которой от 
каждого многое зависит. И 
диспетчер также является 
членом этой команды. Оля 
в коллективе единствен-
ная женщина. Всеми люби-
мая и уважаемая коллега. 
Дмитрий Судаков, начкар 
(начальник караула) отзы-
вается о ней как об очень 
ответственном работнике, 
знающем и исполнитель-
ном. Но главное, – говорит, 
– в её характере, это её не-
обыкновенная душевность 
и готовность всегда отклик-
нуться на чужую проблему, 
предложить помощь. А ещё 
она очень коммуникабель-
ная, активная в обществен-
ной жизни подразделения 
– турслёты, танцевальный 
коллектив, выступления и 
совместные мероприятия.

Ещё некоторые черты ха-
рактера важны для диспет-

чера. Например, он должен 
быть очень внимательным 
к деталям, выдержанным, 
стрессоустойчивым, должен 
уметь выслушать человека, 
успокоить, задать при необ-
ходимости правильные во-
просы и толково подсказать, 
что предпринять ему в сло-
жившейся ситуации. Ольга 
Бышкина в этом смысле, как 
говорится, на месте. Она всег-
да спокойна, внимательна и 
мудра.

Кстати, о мудрости. Не так 
давно победила в конкурсе 

МЧСовцев «Самая обаятель-
ная и привлекательная», 
в номинации… «Женская 
мудрость». Сослуживцы со-
всем не удивились.

– В детстве очень любила 
поспать, – со смехом вспо-
минает Оля. – Мама говори-
ла: «Ну, точно в пожарные 
пойдёт». Почему-то счита-
лось, что пожарные – сони. 
А ведь это не так. Даже в 
17-19 веке пожарные конки 
с бочками да в лошадиной 
упряжи столько забот име-
ли! Бочки просмоли, водой 
запасись, рукава приготовь, 
лошадей обиходь… Работы 
невпроворот! А насчёт про-
фессии угадала моя мамуль-
ка. И я рада, что в точку.

Оля сейчас живёт своей 
дочкой Машей. Ей пять 
лет, и это Ольгин МИР. Её 
сердце переполнено этим 
интересным, непоседли-
вым, непредсказуемым и 
способным человечком. 
Как и мама, окончившая 
художественную школу, 
дочка неплохо рисует. И 
тоже недавно победила в 
первом туре Областного 
конкурса детского рисун-
ка, вышла во второй тур.
– У меня одна мечта, – го-
ворит Ольга, – вырастить 
Машку умной, заботли-
вой, счастливой; встре-
тить свою настоящую лю-
бовь – человека честного, 
доброго и бескорыстного, 
пожить ещё с нашим 
папой и дедушкой долго 
и дружно, без болезней 
и проблем. И пусть будет 
мир на земле! Он так нам 
всем нужен!

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО  

АРХИВА О.БЫШКИНОЙ.

ДИСПЕТЧЕР – ТОЖЕ СПАСАТЕЛЬ

Дочь Маша рисует мамину работу.

Засветись на дороге
По итогам января-февраля текущего года 
на территории Свердловской области 
зарегистрировано 38 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, в которых  
51 ребёнок получил травмы различной степени 
тяжести и 3 погибли.

В целях профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних, 
сохранения жизни и здоровья детей в преддверии 
и в период весенних  школьных каникул, с 14 мар-
та  по  10 апреля на территории Свердловской об-
ласти, в том числе ГО «город Лесной», сотрудники 
Госавтоинспекции проведут   целевое профилакти-
ческое мероприятие «Внимание,  каникулы!».

В период весенних каникул маршруты патрули-
рования экипажей дорожно-патрульной службы 
будут приближены к местам массового пребывания 
детей. Наряды полицейских проведут разъясни-
тельную и профилактическую работу по обеспече-
нию безопасности несовершеннолетних участни-
ков дорожного движения. Особое внимание будет 
уделено проведению профилактической работы во 
дворах и пресечению нарушений ПДД детьми.

В преддверии школьных каникул в образова-
тельных организациях города сотрудниками ГИБДД 
будут проводиться инструктажи с учениками о не-
обходимости соблюдения Правил дорожного дви-
жения, им покажут видеоматериалы   о наиболее 
характерных детских ошибках на дорогах и о по-
следствиях игнорирования ПДД. С родителями 
учащихся проведут профилактические беседы по 
вопросам обязательного использования ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне автомобиля. Родите-
лям разъяснят необходимость ежедневного напо-
минания детям о соблюдении правил безопасного 
поведения на дорогах.

Госавтоинспекция напоминает родителям о не-
обходимости обеспечения безопасности детей в 
период школьных каникул. Задача пешехода – быть 
максимально внимательным и заметным на дороге. 
Во избежание трагедии в тёмное время суток ис-
пользуйте одежду светлых тонов со световозвра-
щающими элементами.

Уважаемые водители, будьте предельно вни-
мательны и осторожны на дорогах города, так 
как в любой момент на проезжей части может 
появиться ребёнок, который не всегда умеет 
правильно ориентироваться в сложной дорож-
ной ситуации.

ОГИБДД ОМВД Лесного.

 Ольга Бышкина.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Ограничения отменены
С 14 марта отменены ограничения на приём и рассмотрение хода-

тайств об оформлении разрешения на вход-выход (въезд-выезд) на 
территорию Лесного иногородних лиц. При оформлении разрешения 

на вход-выход документы, подтверждающие прохождение вакцина-
ции против COVID-19 или перенесённое заболевание, не требуются.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 7 по 13 марта в дежурной части ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» зарегистрировано  
173 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

10 марта возбуждено уголовное дело по ч. 1  
ст. 158 УК РФ по факту тайного хищения чужого иму-
щества. В начале марта текущего года в помещении 
кафе «Паб» из корыстных побуждений тайно похи-
щен сотовый телефон. Проводится дознание. 

12 марта в дежурную часть обратился молодой 
человек, который пояснил, что выложил в интерне-
те объявление о покупке автозапчастей. В социаль-
ной сети «ВКонтакте» к нему поступило сообщение 
о продаже необходимого товара. В ходе переписки 
неизвестному удалось уговорить гражданина пере-
вести полную сумму за товар, после чего на сооб-
щения он перестал отвечать. Ущерб составил более 
21 000 рублей.

  

За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» было 
выявлено 228 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 40 водителей 
были привлечены к административной 
ответственности за неиспользование 
ремней безопасности; 57 пешеходов – за 
нарушение ПДД РФ. 45 водителей управляли 
транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям тех. регламента 
о безопасности колёсных ТС. За нарушение 
правил перевозки детей в салоне автомобиля 
к административной ответственности 
привлечены 3 водителя, 4 человека управляли 
транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. Зарегистрировано  
4 ДТП с причинением материального ущерба.

8 марта в 20.00 на нерегулируемом перекрёст-
ке улиц Куйбышева – Горького водитель, управляя 
а/м «Chevrolet Lacetti», допустил столкновение с а/м 
«Toyota Corolla».

  

7 марта в 22.17 в пожарную охрану Лесного по-
ступило сообщение о пожаре по улице Лесная в 
коллективном саду № 3 в районе посёлка Горный. 

По прибытии первого пожарного подразделе-
ния обнаружено открытое горение деревянного 
садового дома с обрушением кровли. Существова-
ла угроза распространения огня на соседние дома. 
Площадь пожара составила 60 кв. м. Погибших и по-
страдавших на пожаре нет. 

Условием, способствовавшим распространению 
огня, явилось позднее обнаружение пожара, хозяев 
на месте не было. Причина пожара – неисправность 
дымохода. На месте пожара работало 23 человека 
личного состава ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» и 4 единицы техники.

5 октября 2021 года со-
трудники группы по 
контролю за оборотом 

наркотических средств со-
вместно с сотрудниками 
ГИБДД ОМВД России задер-
жали лесничанина, у которо-
го в ходе личного досмотра 
обнаружено наркотическое 
средство.

Гражданин задержан в 
рамках оперативно-розыск-

ного мероприятия «Наблю-
дение», которое проводи-
лось на территории Лесного. 

В ходе личного досмотра, 
производимого сотрудни-
ками полиции, у 24-летнего 
гражданина, ранее уже при-
влекавшегося к уголовной 
ответственности по ст. 158 
УК РФ за кражу, в кармане 
куртки обнаружен и изъят 
полимерный свёрток, содер-

жащий вещество в виде ком-
ков и порошка. В результате 
проведённой экспертизы 
подтверждено, что в указан-
ных веществах содержится 
мефедрон – наркотическое 
средство из «Списка нар-
котических средств, психо-
тропных веществ, оборот 
которых в Российской Феде-
рации запрещён в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации…», 
массой 6,09 грамма. 

В отношении данного 
гражданина следственным 
отделом ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» возбуждено и 
расследовано уголовное дело. 

Суд признал подсудимого 
виновным по ч. 2 ст. 228 
УК РФ по факту незакон-
ного хранения наркотиче-
ских средств и назначил 
наказание в виде лишения 
свободы на срок 3 года  
3 месяца с отбыванием в 
исправительной колонии 
общего режима, с лише-
нием права управления 
транспортным средством 
на срок 2 года 6 месяцев. 
Приговор вступил в закон-
ную силу.

ОМВД России  
по ГО «Город Лесной».

За 2021 год в Лесном 
количество преступлений 
по фактам мошенничества 
снизилось. Но при этом 
ущерб, причинённый 
горожанам, составил более 
28 миллионов рублей. Об 
этом рассказал начальник 
ОМВД Лесного Сергей Леваш 
во время проведения прямой 
линии.

– Из общего количества престу-
плений, зафиксированных в 

городском округе в прошлом году, каж-
дое четвёртое – мошенничество, со-
вершённое дистанционным способом, 
– сообщил полковник полиции Сергей 
Леваш. – Совместно с руководителями 
городских организаций и с помощью 
объёмной профилактической работы 
удалось не допустить увеличения чис-
ла пострадавших от телефонных афе-
ристов.

За два месяца 2022 года в ОМВД Лес-
ного возбуждено восемь уголовных 
дел по фактам мошенничества. Сумма 
ущерба – более 7 миллионов рублей.

Несмотря на неоднократные пред-
упреждения, граждане продолжают 
попадаться на уловки мошенников. Так, 
например, мужчина купил телефон в 
непроверенном интернет-магазине, 
внеся 100% предоплаты, а по факту на 
почте получил пустую коробку. Прода-
вец, разумеется, перестал выходить на 
связь, а сайт оказался заблокирован-
ным. Ущерб составил около 23 тысяч 
рублей.

Как правило, злоумышленники акти-
визируются в преддверии праздников. 
Раздаются не только звонки, но и рас-
сылаются SMS и электронные письма 
со ссылками на заманчивые акции, ко-
торые ведут на фишинговые сайты. В 
такую ловушку в преддверии Междуна-
родного женского дня попала житель-
ница Лесного. 7 марта она получила 
от неизвестного адресата ссылку, ве-
дущую на один из магазинов техники с 
большими скидками. Девушка прошла 
по ссылке в надежде приобрести теле-
фон по очень низкой цене. Внесла все 

данные карты. Ей поступило несколько 
сообщений о том, что платёж не про-
шёл и нужно повторить операцию. Та-
ким образом, было списано более 35 
тысяч рублей.

– Рекомендую не открывать незна-
комые ссылки. Тем более если вы ни-
каких писем не ждёте, – рекомендует 
полковник полиции Сергей Леваш. 
– Лучше завести отдельную карту 
для покупок в интернете. Да, это не 
совсем удобно, но зато обезопасит 
остальные ваши средства.

Во время проведения прямой ли-
нии начальнику полиции Лесного был 
задан вопрос от жительницы города о 
подозрительных письмах:

– Мне на электронную почту прихо-
дят сообщения, что я должна заплатить 
налоговую задолженность. Письма 
приходят якобы с сайта Госуслуг. Я по-
смотрела на сайте налоговой службы – 
задолженности нет. Могут ли это быть 
мошенники или мне необходимо обра-
титься в какие-то другие организации? 
– задаёт вопрос Анастасия.

– В данном случае настоятельно ре-
комендую не открывать никакие ссыл-
ки из подозрительных электронных 
писем. Вы абсолютно правильно по-
ступили, перепроверив свои данные о 
задолженности в официальных источ-
никах, и убедились, что задолженности 
нет, – отвечает на вопрос Сергей Леваш. 
– Расчёт мошенников, которые пытают-
ся таким образом похитить ваши сред-
ства, именно на то, что вы сразу же, не 
перепроверяя данную информацию, 
пройдёте по ссылке и внесёте свои дан-
ные для оплаты «задолженности».

Звонки с «московских» номеров – не 
редкость. Неизвестные, представляясь 
«службой безопасности» сообщают, 
что на имя человека какие-то посто-
ронние люди пытаются оформить 
кредит в одном из банков, используя 
«чёрные доверенности» или изменить 
номер сотового телефона, привязан-
ного к «единому банковскому счёту». 
Так, например, в конце января мужчине 
поступил подобный звонок с записью 
сообщения о том, что неустановленное 
лицо пытается поменять номер сото-
вого телефона, привязанный к банков-
скому счёту потерпевшего. «Служба 
безопасности» объяснила, что на него 

оформлен кредит и чтобы избежать 
хищения денежных средств, ему необ-
ходимо снять все имеющиеся деньги и 
перенаправить их на «резервный» счёт. 
Что мужчина и сделал. Ущерб составил 
около 5 миллионов рублей. 

Продолжают поступать звонки от 
«сотрудников Центробанка» с при-
зывами снять денежные средства и 
положить их на «защищённые» или «се-
грегированные» счета, хоть и эти тер-
мины никак не относятся к реальному 
Центробанку РФ. 

– Напомню, что с Центрального 
банка России никогда никаких звон-
ков гражданам, физическим лицам, не 
поступит. У этого учреждения совсем 
иные финансовые задачи, – напомнил 
начальник полиции Лесного.

Всё новое – хорошо забытое старое. 
И, возможно, снова начнутся звонки в 
стиле «мама, я попал в ДТП»

– Такие звонки чаще случаются 
ночью и, как правило, поступают на 
стационарный телефон. В это время 
человек дезориентирован и не может 
правильно оценивать ситуацию, – рас-
суждает Сергей Леваш. – Положить 
трубку и отдельно связаться с «постра-
давшим» человеком – единственно 
верное решение. И не нужно бросать-
ся в панику, если человек не отвечает. 
Если действие происходит ночью, то он 
явно спит. Если днём – он может быть 
на совещании, за рулём, на службе. Мо-
шенникам важно вывести человека из 
равновесия и посеять панику.

По словам начальника ОМВД Лес-
ного, в городе, к сожалению, совер-
шались такие преступления. Горожан 
убеждали выезжать за пределы Лесно-
го, где их встречал посредник, который 
и забирал деньги для «улаживания кон-
фликта».

Если вы столкнулись с 
мошенниками – незамедлительно 
обращайтесь в полицию. Телефон 
«доверия», входящий в систему 
«Горячей линии» МВД России, – 
(343)358-71-61, (343)358-70-71. 
Телефоны дежурной части ОМВД по 
ГО «город Лесной»: 02, 2-68-77.

Материал подготовила Юлия 
МЕТЁЛКИНА.

Более 28 миллионов рублей –  
в чужие руки

Судим за  
хранение
Городским судом города Лесного вынесен 
приговор. Житель города признан 
виновным по факту незаконного хранения 
наркотических средств.
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НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

Музейная неделя 
В Москве стартовала музейная неделя, когда во многие музеи 
можно попасть бесплатно. Каждую третью неделю месяца, в 
каждый её день, несколько музеев принимают гостей бесплатно.  
А в воскресенье бесплатно работают больше 10 музеев. С режимом 
работы учреждений стоит заранее ознакомиться на их сайтах.

Зачем люди ходят в театр? 
Развлечься, отдохнуть 
душой, увидеть любимых 
актёров, прожить чужую 
жизнь, просто хорошо 
провести время или при-
коснуться к прекрасному. 
Всё имеет место быть. А 
вот почему люди лице-
действуют на сцене – тому 
могут быть миллионы 
причин. Мы же для себя 
выделяем из актёров и ре-
жиссёров самых талантли-
вых, кому хочется верить, 
на кого хочется смотреть.

Когда идёшь на постановку  
Сергея Рудого, будь то взрос-
лый или детский спектакль, 

всегда ожидаешь встречу с чем-то 
умным и философским, от чего нет 
послевкусия пустоты, а наоборот, 
появляется желание покопаться в 
своих ощущениях, с кем-то обсу-
дить, проверить себя, правильно ли 
понял трактовку режиссёра, всё ли 
услышал, что хотели сказать актёры.

Впечатления от увиденного у лю-
дей могут быть разными. Но, думаю, 
никто со мной не станет спорить 
о том, что постановки режиссёра 
НМДТ СКДЦ «Современник» но-
сят поучительный характер и, как 
правило, несут в себе смысловую, 
нравственную нагрузку. Кто-то ска-
жет: «Ну, опять Рудой мудрствует, 
не может поставить что-нибудь лёг-
кое, весёленькое». Да, у него даже 
комедийные персонажи заставляют 
задумываться, а то и заплакать. Ну, 
такой вот у него принцип, стиль, 
если хотите – во всё вкладывать 
глубокий смысл, иначе театр в его 
понимании просто перестаёт иметь 
значение и выполнять важную – 
воспитательную – роль.

Вот и на этот раз, взяв за осно-
ву своей новой работы с детской 
театральной студией «Просцени-
ум» самое знаменитое произве-

дение Антуана де Сент-Экзюпери, 
Сергей Иванович написал сцена-
рий по его мотивам и поставил 
спектакль, вложив уже в название 
особый смысл: «Маленький принц. 
Скрытые истины». В эти выходные 
состоялась его премьера в малом 
зале «Современника». 

Хочу признаться, эта непростая 
философская сказка-притча 
меня когда-то в детстве со-

всем не впечатлила своими заум-
ными рассуждениями, множеством 
персонажей, неизвестно где оби-
тающих и рассуждающих о непо-
нятных тогда для меня вещах. Воз-
можно, книга попала ко мне в руки 
слишком рано. Но сегодняшнее 
юное поколение настолько стре-
мительно развивается, так умеет 
рассуждать на серьёзные, казалось 
бы, не совсем детские темы, что, 
пожалуй, не зря это произведение 
включено в сборник хрестоматии 
для начальной школы. 

Очень бережно по отношению 
к авторскому тексту Сергей Рудой 
выделил моменты повествования 
в отдельный рассказ, художествен-
но оформил его. И вот уже публика, 
заворожённая музыкой, песочной 
графикой на экране, необычной 
световой партитурой и интерес-
ной сценографией, а главное игрой 
юных актёров, оказывается почти 
на час во власти звёздных миров, 
где живут своей жизнью персонажи 
отчасти взрослой сказки – каждый 
по-своему счастливый, по-своему 
одинокий, по-своему мудрый. 

Надо отметить, что ребята, 
актёры «Просцениума», за-
метно повзрослели с по-

следней нашей встречи. Они удив-
ляют вдумчивостью, взвешенным 
произношением каждого слова, 
отсутствием лишних движений. 
Маленький принц (Владимир 
Андреев) – любознательный юно-
ша со множеством вопросов и 
собственных рассуждений. Роза 
(Анна Веретенникова) – нежное, 
женственное, капризное создание, 
требующее к себе внимания и люб-

ви. Неподражаемый румянощёкий 
Король (Антон Пьячев) – «всея 
своей планеты», мечтающий о без-
граничной власти. Чудаковатый 
Фонарщик (Артём Грищенко), до-
бросовестно выполняющий свою 
миссию. Грациозная, коварная, но 
снисходительная к Принцу Змея 
(Анна Журавлёва) и мудрый Лис 
(Владислав Мирончук), раскры-
вающий перед своим желаемым 
другом жизненные истины… 

Все герои так или иначе являются 
носителями одной науки – о добре, 
любви и дружбе, что так важно при-
вивать людям с детства – и на всю 
жизнь. Как часто мы проходим мимо 
чужого одиночества, не задумыва-
емся над мелочами и порой слышим 
только самих себя. Об этом и ещё о 
многом интересном поведал нам те-
атр «Просцениум» своей постанов-
кой, которая не оставит равнодуш-
ными ни взрослых, ни детей.

Сейчас можно приобрести 
билеты на дополнительный 
спектакль, который будет идти 
на сцене СКДЦ «Современник» 
19 марта. Хочется, чтобы его 
увидело как можно больше зри-
телей, ведь классика в театре – 
это нестареющий, вечный жанр, 
с которым желательно познако-
миться всем.

«Я узнаю цену 
счастью»

О работе над 
спектаклем 
Сергей Рудой 
рассказывает:
– К сценической 
версии повести мы 
приступили с авгу-
ста прошлого года. 
В течение всего 
длительного репети-
ционного процесса 
мы с ребятами много 
читали, размышляли, 
импровизировали, фантазировали о каждом персонаже, 
о его природе, психологии, индивидуальности. Для меня 
важно было, чтобы юные актёры поняли, осмыслили своих 
героев, полюбили их и вложили в них особый философский 
смысл. У каждого героя есть своя музыкальная тема. За 
песочную графику огромное спасибо Анастасии Майгуро-
вой, педагогу детской школы искусств, она очень органич-
но вписалась в спектакль. Вообще, это в том числе колос-
сальная командная работа всех творческих и технических 
работников СКДЦ.
Премьера – это всегда волнительно. Это праздник всей 
студии театра, ведь на сцене работал весь её состав: кто 
играл, кто менял декорации. Поэтому цветы от зрителей в 
этот день и сладкий приз от администрации города – для 
всех ребят.

Маленький принц (Владимир Андреев): «Есть такое твёрдое правило: встал поутру, умылся, привёл себя  
в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету».

Маленький принц: «У вас будут звёзды, которые умеют смеяться!»Король (Антон Пьячев): «Сегодня это будет –  
в семь часов сорок минут!»
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Рыбка, ловись!
26 марта профсоюз комбината 

«Электрохимприбор» приглашает  
на традиционные зимние соревнования  

по рыбной ловле со льда, которые состоятся  
на Нижнетуринском пруду.

В рамках проекта 
«Общение без гра-
ниц» на днях про-
шла встреча «Между 
нами, девочками», 
приуроченная к 
Международному 
женскому дню  
8 Марта. На встречу 
в городском музее 
собрались девушки-
подростки, попав-
шие в трудную жиз-
ненную ситуацию.

– Третий год мы органи-
зуем подобные встречи. Ос-
новная их цель – поделиться 
опытом, показать, как можно 
найти и развить таланты, как 
побороть страхи, где найти 

поддержку, достичь мечты. 
Приглашённые гости рас-
сказывают ребятам о своей 
жизни, о профессии, о хоб-
би, на своём примере пока-
зывают, что в жизни каждого 
подростка могут произойти 
положительные перемены, 
главное – хотеть этого, – рас-
сказала куратор проекта 
Анна Мызникова.

В этот раз гостьей встре-
чи стала яркая, разносто-
ронняя личность – актриса 
театра, визажист, начинаю-
щий психолог, модель и не-
вероятно обаятельная де-
вушка Мария Еловскова.

– Я люблю активный об-
раз жизни, успеваю посещать 
йогу, танцы, репетиции в теа-
тре, по выходным могу прой-
тись на лыжах или покататься 
на коньках. Чтобы всё успе-
вать, дистанционно учусь, по-
лучаю высшее образование 
на кафедре общей психоло-
гии в системе Росдистант на 
базе Тольяттинского госуни-
верситета. Консультативная, 
семейная, проблемная клини-
ческая психология – все эти 
области я изучаю и в дальней-
шем смогу работать с людьми 
в любом из этих направлений, 
– рассказала Мария.

Девушка выбрала инте-
ресную и актуальную для 
современного мира тему 
диплома «Особенности вли-
яния рекламы на подрост-
ков», в работе она развен-
чивает мифы об эталонной 
красоте и мнимых правилах, 
установленных обществом 
и социальными сетями. По-
казывает на примерах, как 
детское сознание затума-
нивают образы красивой 
жизни, некие шаблоны, ко-
торые мы видим на реклам-
ных картинках, объясняет, 
как правильно подросткам 
нужно реагировать на мод-

ные тенденции и принимать 
свою внешность.

Сейчас Мария работа-
ет визажистом, ведёт свой 
бьюти-блог. Она рассказала, 
что о профессии, которая 
делает людей красивыми, 
мечтала с детства, пользо-
валась маминой космети-
кой, подкрашивала куклам 
ресницы и губы, старалась 
соответствовать последним 
канонам модных показов и 
следила за своим внешним 
видом. Визажист прокон-
сультировала девушек, как 
правильно подобрать ту или 
иную косметику, поделилась 

секретами нанесения макия-
жа и ухода за кожей лица. 

На личном примере 
Мария Еловскова 
показала, что детская 
мечта может стать 
делом жизни, нужно 
лишь идти к ней, не 
сдаваясь, не опуская 
рук и постоянно со-
вершенствуясь.

Галина ЛАПИНА.
Фото автора  

и из архива МВК.

НЕ ПЕРЕСТАВАЙ В СЕБЯ ВЕРИТЬ
Встречи с интересными людьми всегда полезны

«Я хочу стать Созидате-
лем, я похож на тех, кто 
создаёт атомную мощь 
нашей страны!» – такова 
основная идея седьмого 
Всероссийского творче-
ского конкурса «Слава 
Созидателям!», муници-
пальный этап которого 
стартовал 15 марта.

К участию в конкурсе при-
глашаются учащиеся общеоб-
разовательных учреждений 
«атомных» городов. В этом году 
школьники могут принять уча-
стие в двух номинациях.

Номинация «Один в один 
с Созидателем» – потре-

бует от участников навыков пе-

ревоплощения. Нужно найти 
архивную фотографию Созида-
теля и постараться точно вос-
произвести его образ, сделав 
фотографию, на которой ты бу-
дешь максимально похож на 
своего героя.

Начинающие художни-
ки или те, кто уже про-

фессионально работают ка-
рандашом или кистью, могут 
принять участие в номинации 
«Комикс о Созидателе» и изо-
бразить событие из жизни сво-
его героя в виде серии рисун-
ков, объединённых сюжетной 
линией.

Участники представляют 
творческие работы коорди-
натору муниципального этапа 
своего города с 15 марта по 16 
мая. После подведения итогов 

муниципальный оргкомитет 
направит лучшие работы го-
рода для участия в заключи-
тельном, федеральном этапе 
конкурса.

«За всё время проведения 
конкурса в нём приняли участие 
более 60 тысяч человек. Мы по-
знакомились с целыми дина-
стиями атомщиков, строителей, 
учителей, врачей и работников 
культуры из наших «атомных» 
городов. Школьники не раз го-
ворили о том, что герои их ра-
бот являются примерами для 
подражания, и наши участники 
стремятся к тому, чтобы быть 
похожими на них», – отметила 
Марина Фролова, генераль-
ный директор некоммерческого 
партнёрства «Информационный 
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА», ко-
торое выступает организатором 
конкурса.

Я ХОЧУ СОЗИДАТЬ!
В «атомных» городах стартовал всероссийский 
творческий конкурс

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
 Автору необходимо предоста-
вить свою работу городскому ко-
ординатору конкурса.

 Координатором создаётся пуб- 
личная страница «ВКонтакте», где 
впоследствии будут размещены 
конкурсные работы.

 К каждой творческой работе 
должна прилагаться информация 
с картой справкой о созидателе 
на фотографии/описанном в ко-
миксе событии и подписи с ука-
занием фамилии и имени автора, 
его школы и класса, а также ФИО 
созидателя.

 В конкурсе могут принимать 
участие ученики 1-11 классов.

 Автор может принять участие в 
нескольких номинациях.

 У творческой работы может 
быть только один автор и один 
герой.

 На конкурс не принимаются 
работы, которые были опубли-
кованы ранее, в том числе в сети 
Интернет.

Мария Еловскова рассказала, как правильно подобрать косметику. Куратор проекта Анна Мызникова представляет гостью встречи.
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ДАЙДЖЕСТ

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

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-902-501-1840
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Подробности по телефону 2-67-78.
Срок действия акции – до конца 2022 года. 

В ЭТОМ ГОДУ 

ЛЕСНОМУ  
И КОМБИНАТУ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

В честь юбилея «Вестник» объявляет 
праздничную акцию.

75 
лет
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А

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОВЕСНИКОВ 

ГОРОДА С 75-ЛЕТИЕМ – 

СО  СКИДКОЙ 75%!

ЦГБ им. П.Бажова

20 марта в 12.00 – «День поэзии» 
(клуб ЛИС).

23 марта в 11.00 – музыкальный 
час «Ставшие героями песен» (Эмма 
Гамильтон и Энрике Карузо).

Виртуальный концертный зал
21 марта в 19.00 – «Молодёжный 

плюс». Полина Осетинская (фортепи-
ано).

29 марта в 19.00 – «Классика в 
джазе и джазовая классика».

ЦГДБ им. А.Гайдара

По 25 марта весенние каникулы 
для детей от 6 до 11 лет. Каждый день 
с 10.00 до 14.00 познавательные про-
граммы, мастер-классы. Тел. 4-10-19, 
8-952-142-28-20, Дарья Сергеевна.

С 20 по 27 марта – «Книжкина не-
деля». Тел. 4-68-11, 4-10-19.

СКДЦ «Современник»

19 марта в 18.00 и 20 марта 
в 17.00 – спектакль «Маленький 
принц. Скрытые истины» детской 
театральной студии «Просцениум». 
Тел. +7-903-083-19-95 (Сергей Ивано-
вич Рудой).

МВК

Выставки «Путешествие по миру» 
(клуб «Камелия»), «Секрет долголе-
тия» (клуб «ГАЛА»). 

По субботам – мастер-классы в 
Школе рукоделий. Тел. 4-16-02.

ДШИ

23 марта в 18.00 – Клуб любителей 
искусств приглашает на лекционное 
занятие по теме «Страсти по Каравад-
жо». Вход свободный. Тел. 4-69-08.

ДТиД «Юность»

19 марта в 16.00 – городской фе-
стиваль танцевального и аэробного 
движения «Фитнес Олимп».

25 марта в 19.00 – вечер отдыха 
«Душа полна очарования» (18+).

27 марта в 14.00 – развлекатель-
ная программа для всей семьи «ДОГ-
ШОУ 2022». Тел. 6-82-20

Кинотеатр «Ретро»

С 17 марта: «Мистер Нокаут» (спорт, 
12+), «Хочу замуж» (комедия, 12+), 
«Парни под прикрытием» (боевик, 
16+), «Наёмник» (боевик, 16+), «Флирт с 
Дьяволом» (ужасы, 18+), «Анчартед: На 
картах не значится» (боевик, 12+), «Док-
тор Свисток» (комедия, 16+). 

Мультфильм: «Кролецып и хомяк 
тьмы» (6+), «Мой сосед Тоторо» (6+). 

Тел. +7-953-050-55-35.

Хоккейный корт

17 марта в 19.00 – игра по хоккею 
среди руководителей ЭХП.

Первенство города по хоккею с 
шайбой среди взрослых команд:

18 марта в 19.00 – ½ финала – 
«Юность» – «ЭХП»;

19 марта – матч за 3 место, финал.

Дом физкультуры

19 марта в 10.00 – личное первен-
ство города по русским шашкам.

Дворец спорта

18 марта в 18.00; 19 марта в 10.00 
– соревнования по бадминтону в за-
чёт XXIII Спартакиады молодёжи и 
трудящихся ГО «Город Лесной».

Лыжная база

19 марта с 10.00 – городской фе-
стиваль «Уральская лыжня-2022» – 
«Гонка мужества». 

20 марта с 10.00 – тест по лыжным 
гонкам в рамках сдачи нормативов ГТО.

Стадион «Труд»

19 марта с 15.30; 20 марта с 11.00 – 
первенство города по конькобежному 
спорту, посвящённое закрытию сезона.

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

Афиша 
СП РТА

XII городской фестиваль-конкурс художественной 
самодеятельности трудовых коллективов предприятий 

и организаций города и комбината

Приглашаем трудовые коллективы городских 
предприятий и организаций к участию в 
фестивале, посвящённом 75-летнему юбилею 
города и комбината «Электрохимприбор»!

СКДЦ «Современник».

«Душа  моя –
Лесной»

 Подача заявок ДО 25 МАРТА (СКДЦ «Современник»,  
к. 237 (2 этаж), электронная почта mis64@list.ru  
(Марина Валентиновна Исламова).

 Конкурсный этап С 18 ПО 22 АПРЕЛЯ.
 Гала-концерт финалистов 28 АПРЕЛЯ.

Вместе  мы  создадим  

праздник, который  запомнится  

надолго!

НАПРАВЛЕНИЯ:
 ВОКАЛЬНОЕ
 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
 МУЗЫКАЛЬНОЕ
 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
 ПРОГРАММЫ

ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ  
В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:



ОВЕН. Начало недели для Овнов – это на-
стоящее испытание на прочность, наименее 
подходяще для активных действий. В этот 
период можно совершить немало ошибок, 
перерасходовать энергию, что чревато за-

болеваниями. Вполне вероятно, что активизируются ваши 
недоброжелатели. Постарайтесь свести круг общения к ми-
нимуму.

ТЕЛЕЦ. Для Тельцов сейчас не самое удачное 
время для начала серьёзных дел, их лучше 
перенести на следующую неделю. Не стоит 
ничего планировать заранее. Интуиция мо-
жет вас подвести, и все идеи окажутся эфе-

мерными. Помощь и поддержка друзей сейчас будут очень 
кстати. В выходные проведите время с семьёй.

БЛИЗНЕЦЫ. В этот период Близнецам не 
стоит заниматься активной общественной 
деятельностью, предпринимать ответствен-
ных шагов, решений, заключать сделки, 
проводить переговоры. С крупными капи-

таловложениями, ценными приобретениями желательно 
тоже повременить. Уделите внимание отдыху и своему здо-
ровью.

РАК. Ракам необходима максимальная осмо-
трительность в делах. Не допускайте суеты 
и спешки, не перегружайте себя, поскольку 
переутомление может отрицательно ска-
заться на вашем здоровье. Воздержитесь от 

желания купить себе что-нибудь «просто так», придерживай-
тесь режима экономии. Семейный бюджет тоже планируйте 
заранее.

ЛЕВ. Большинство Львов в эти дни будут 
страдать нервным переутомлением или, на-
оборот, излишней возбудимостью. Если вы 
не сможете сдерживать себя, конфликтов на 
пустом месте избежать не удастся, но уже в 

середине недели поводов для радости будет значительно 
больше. Выходные обещают быть щедрыми на приятные 
знакомства.

ДЕВА. Главное желание Дев в эти дни – это хо-
рошенько выспаться, что, наверное, и нужно 
сделать. Поберегите нервы и душевные силы 
– не впутывайтесь в авантюры и избегайте 
конфликтов. Дела сложатся более удачно у 

тех, кто работает в содружестве, в соавторстве, в коллективе. 
Любимый человек порадует приятным сюрпризом.

ВЕСЫ. Энергия Весов будет в основном рас-
трачиваться на суету, действия, не принося-
щие желаемых результатов. Постарайтесь не 
осложнять отношений с коллегами. В слож-
ных ситуациях не делайте поспешных выво-

дов, а сначала внимательно выслушайте ваших оппонентов. 
Спокойствие и рассудительность помогут избежать непра-
вильных выводов.

СКОРПИОН. В начале недели на Скорпио-
нов свалится много проблем и обязанностей. 
Следует избегать перенапряжения и стрес-
сов. Выходные – благоприятный период для 
семейных отношений. С любимым человеком 

вам будет легко вместе и совершать покупки, и создавать 
дома уют и комфорт, и планировать дела на следующую не-
делю.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели Стрельцов за-
ставят поволноваться дети. Они могут выйти 
из-под контроля и проявить самостоятель-
ность, которой вы от них не ожидаете. Го-
роскоп рекомендует проявить к ним сейчас 

больше терпения. Во второй половине недели одиноких 
представителей вашего знака зодиака ожидает новое зна-
комство, которое может перерасти в роман.

КОЗЕРОГ. Гороскоп не советует Козерогам 
устраивать дома ремонт. Стоит быть акку-
ратнее при обращении с электроприборами. 
Вторая половина недели благоприятна для 
совершения покупок и получения дополни-

тельных доходов. Старайтесь следить за своими словами и 
быть терпимее к близким людям – им как никогда будет нуж-
на ваша поддержка.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи смогут изменить свой круг 
общения, познакомиться с новыми людьми, на 
время позабыв о старых знакомых. Во второй 
половине недели возникнут ситуации, когда 
вам необходимо будет проявить инициативу. 

Звёзды предсказывают: вы сможете справиться со сложными 
ситуациями. Главное – душевное равновесие и гармония.

РЫБЫ. У Рыб сейчас не лучший период для 
совершения дорогостоящих покупок. Ре-
шение важных вопросов также следует от-
ложить на другое время. Вторая половина 
недели пройдёт под знаком духовного раз-

вития. Можно заняться самосовершенствованием, обратить 
внимание на философию. Ваши лучшие друзья на этой неде-
ле – здоровое питание и полноценный сон.

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

+1°C
ПЯТНИЦА, 18.03

+2°C
СУББОТА, 19.03

+1°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.03

0°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20.03

-2°C
ВТОРНИК, 22.03

-2°C
СРЕДА, 23.03

-3°C
ЧЕТВЕРГ, 24.03

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 21 ПО 27 МАРТА
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ВАШЕ ПРАВО

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО 15 МАРТА
Этот день, без сомнения, касается каждого гражданина, все мы 
являемся потребителями. Согласно кодексу Всемирной органи-
зации союзов потребителей, каждый потребитель имеет право 
на: информацию, безопасность, осознанный выбор, быть услы-
шанным, возмещение ущерба, потребительское образование, 
удовлетворение базовых потребностей и здоровую окружаю-
щую среду. 

В России Всемирный день защиты прав потребителей отмечается с 1992 года, в 
этом же году был принят Закон РФ «О защите прав потребителей», который закрепил 
потребительские права граждан, а также права и обязанности торгующих или оказы-
вающих услуги организаций.

Закон о защите прав потребителей – один из наиболее часто применяемых рос-
сийских законов. Важность его несомненна, именно он обеспечивает действенную 
правовую защиту потребителей от недобросовестных производителей, продавцов, 
исполнителей.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ПОСТРАДАВШИХ  
ОТ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека информирует, что с 12 марта работает 
внеплановая всероссийская «горячая линия» 
по защите прав потребителей, пострадавших 
от действий иностранных компаний, которые 
в одностороннем порядке прекратили взаимо-
действие с потребителями на территории Рос-
сийской Федерации.

В случае необходимости консультации спе-
циалистов территориальных органов и подве-
домственных организаций Роспотребнадзора 
проводятся в часы их работы.

Операторы единого консультационного 
центра предоставят информацию о консуль-
тационной и судебной помощи потребителям, 
столкнувшимся с нарушением прав.

Специалисты Роспотребнадзора работают с 
обращениями граждан, осуществляют необходи-
мые запросы исполнителям услуг в целях выяс-
нения объективных обстоятельств по предмету 
жалобы, бесплатно консультируют по возникшим 
вопросам, помогают готовить претензии и иско-

вые заявления по особо сложным ситуациям.

Что делать, если в магазине 
завышаются цены на жизненно 
необходимые товары?

Вопрос относится к компетенции Федеральной анти-
монопольной службы России. На официальных сайтах 
территориальных органов ФАС России в разделе «Глав-
ное» размещена информация о «горячих линиях» с ак-
туальными контактами для обращений граждан по во-
просам необоснованного роста цен товаров, услуг и их 
наличия. С её помощью могут сообщить о росте цен не 
только на продукты, но и на непроизводственные това-
ры и услуги (лекарства, стройматериалы, бытовая техни-
ка, электроника, услуги связи и интернет и др.).

Также сообщение можно оставить на сайте ФАС 
России по адресу: fas.gov.ru (поиск на сайте по сло-
вам «Горячая линия по ценам).

Полученные сведения будут использованы для вы-
явления и пресечения необоснованного роста цен, а 
также принятия мер в отношении недобросовестных 
участников рынков.

ФАС России и её территориальные органы ведут посто-
янный мониторинг ценообразования в целях оперативно-
го выявления и пресечения злоупотреблений со стороны 
участников рынка. В случае выявления признаков наруше-
ний антимонопольного законодательства незамедлитель-
но принимаются меры реагирования – от предостереже-
ний до возбуждения антимонопольных дел.

По данным на 11 марта 2022 года,  
ФАС России по данному поводу проводятся  

217 проверок по регионам.

Как вернуть деньги за подарочный 
сертификат, если магазин уже не 
работает в России?

Для возврата средств необходимо написать в 
адрес компании, предоставившей сертификат. Кон-
тактные данные часто имеются на сайте компании. 
Рекомендуемый порядок подачи такого обращения 
также может быть указан на сайте.

Многие фирмы, приостановившие работу, уже раз-
местили на своём сайте ответы на вопросы, связан-
ные с подарочными сертификатами, и предлагают по-
требителям различные варианты решения вопроса.

В некоторых компаниях для возврата денежных 
средств достаточно обратиться по форме обратной 
связи или в чат.

Многие организации, несмотря на приостанов-
ление работы самого магазина, сохранили службы 
сервиса, куда можно обратиться лично по вопро-
сам возврата денежных средств за подарочные 
карты.

Если не удаётся оперативно решить вопрос с 
возвратом денежных средств за подарочную карту 
в рамках взаимодействия со службой поддержки 
клиентов, то заявление об отказе от подарочной 
карты с требованием о возврате неиспользован-
ного остатка можно направить по официальному 
адресу электронной почты компании (его можно 
найти на сайте либо в выписке из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц egrul.nalog.
ru), почтовой связью заказным письмом с уведом-
лением, вручить лично (в случае, если в магазине 
сохранилась клиентская служба, претензионный 
отдел и пр.), либо другим способом, позволяющим 
зафиксировать факт его вручения.

В случае неудовлетворения требований о воз-
врате денежных средств вопрос может быть решён 
в судебном порядке.

Кому предъявить претензию по 
технически сложному товару (телефон, 
бытовая техника) ненадлежащего 

качества и возврату денежных средств, если 
продавец прекратил деятельность?

Во-первых, в соответствии со ст. 18 Закона «О защите 
прав потребителей» в отношении технически сложного 
товара потребитель, в случае обнаружения в нём не-
достатков, вправе отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 
такой товар суммы либо предъявить требование о его 
замене на товар этой же марки (модели, артикула) или 
на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчётом покупной цены в те-
чение пятнадцати дней со дня передачи потребителю 
такого товара. 

По истечении этого срока указанные требования подле-
жат удовлетворению в одном из следующих случаев:
 обнаружение существенного недостатка товара;
 нарушение установленных Законом «О защите прав 
потребителей» сроков устранения недостатков товара;
 невозможность использования товара в течение 
каждого года гарантийного срока в совокупности бо-
лее чем тридцать дней вследствие неоднократного 
устранения его различных недостатков.

Следовательно, возможно обратиться в сервисный 
центр (авторизованный) и, получив заключение о наличии 
существенного недостатка, обратиться к продавцу или из-
готовителю с помощью средств электронной почты.

При этом следует учитывать, 
что приостановление или 
прекращение на территории 

Российской Федерации деятельности 
правообладателей иностранных 
товарных знаков не означает, что 
потребители будут лишены возможности 
реализовать свои права в отношении 
ранее приобретённых ими товаров.

Реализация товаров осуществляется россий-
скими индивидуальными предпринимателями 
или организациями, а это значит, что хозяйствую-
щий субъект продолжает функционировать и са-
мостоятельно обязан отвечать на все требования 
потребителей по закону.

Такие ситуации полностью регулируются 
действующим на сегодняшний день законода-
тельством. Статьёй 18 Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» опре-
делён перечень лиц, отвечающих за недостат-
ки товара: продавец, изготовитель, импортёр, 
уполномоченная организация, уполномочен-
ный индивидуальный предприниматель.

Поэтому в первую очередь необходимо об-
ратиться к хозяйствующему субъекту, который 
реализовывал товар. Информация о продавце 
размещена на вывеске, гарантийном талоне, на 
кассовом или товарном чеке.

Что делать, если вы купили гаджет  
(смарт-часы, фитнес-браслет, бытовой 
прибор), который работал через онлайн-

сервис, но после отключения данного 
электронного сервиса вы не можете 
пользоваться товаром по назначению?

В соответствии со ст. 6 Закона «О защите прав потребителей» 
изготовитель обязан обеспечить возможность использования 
товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель 
обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а 
также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации 
в необходимых для ремонта и технического обслуживания объ-
ёме и ассортименте запасных частей в течение срока производ-
ства товара и после снятия его с производства в течение срока 
службы товара, а при отсутствии такого срока в течение десяти 
лет со дня передачи товара потребителю.

Если недостаток проявился в течение гарантийного срока (а 
если он меньше двух лет, то в течение двух лет), то требование о 
возврате денежных средств может быть предъявлено продавцу 
(а также изготовителю, уполномоченной организации или упол-
номоченному индивидуальному предпринимателю, импортёру).

Если гарантийный срок закончился, и прошло более двух 
лет, то требования по ремонту могут быть заявлены изго-
товителю (уполномоченной организации или уполномо-
ченному индивидуальному предпринимателю, импортёру), 
если недостаток существенный. Прекращение работы про-
граммного обеспечения товара может быть признано суще-
ственным недостатком. Требование можно заявить в тече-
ние установленного на товар срока службы или в течение 
десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае 
неустановления срока службы. Если эти требования не рас-
смотрены или не удовлетворены, то можно требовать у тех 
же хозяйствующих субъектов возврат денежных средств за 
некачественный товар. Все указанные особенности предус-
мотрены статьёй 19 Закона «О защите прав потребителей».

«Горячая линия» работает 
бесплатно по телефону  

Единого консультационного центра 
Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 

в круглосуточном режиме.

ДОСТАВКА газеты «ВЕСТНИК» 
ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА 
6 месяцев – 520 руб.
Телефон для справок: 2-67-78.
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08.00 «Сладкая жизнь» (12+)
08.15 «Ваш агроном» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «Фитоаптека» (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 Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.40 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (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 «Фитокосметика» (12+)
16.10 «Старые дачи» (12+)
16.40 «Частный сектор» (12+)
17.15 «Народные умельцы» (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 садовода» (12+)
20.00 «Безопасность» (12+)
20.30 «Крымские дачи» (12+)
21.05 «История одной культуры» 

(12+)
21.35 «Сад в радость» (12+)
22.05 «10 самых больших оши-

бок» (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+)

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+)
16.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». Х/ф (0+)
18.40 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Подмосковье 360» (12+)
20.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
00.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

05.00 «Наше кино. История большой 
любви» Пираты ХХ века (12+)

05.10, 10.20 «НЮХАЧ-2». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 

(12+)
13.15, 18.05 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 03.25 «Дела судеб-

ные. 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 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА». Х/ф (0+)
04.50 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+)

САРАФАН

08.05 «Дом культуры и смеха» 
(12+)

10.20 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

10.55, 21.10 «6 кадров» (12+)
11.25, 21.40 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55, 22.05 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.55 «Улетные животные» (12+)
14.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.00 «Анекдоты» (12+)
15.30 «Петросян-шоу» (16+)
17.30 «Рыжие» (12+)
17.55 «Смех без правил» (16+)
18.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
00.15 «Звезданутые» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (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 гон-

ки». М/с (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20 «Тайна магазина игрушек». 

М/ф (6+)
10.20 «История игрушек – 4». 

М/ф (6+)
12.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
14.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 «ЗОМБИЛЭНД: КОН-

ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ». Х/ф 
(18+)

01.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 
Х/ф (18+)

03.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва компо-
зиторская

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин 
Бетанкур

07.35, 18.35, 01.15 «Солнце – ад 
на небесах». Д/ф

08.35, 18.20 «Первые открытки в 
России»

08.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Нина Сазо-

нова... Судьбы моей простое 
полотно...»

12.20 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Международный 
кинофестиваль в Гётеборге

13.05 «Владикавказ. Дом для 
Сонечки». Д/ф

13.35 Линия жизни. Аристарх 
Ливанов

14.30 «Школа будущего». «Мир 
без учителя?»

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
17.35, 02.05 Лоренц Настури-

ка-Гершовичи и Камерный 
оркестр Мюнхенской филар-
монии

19.45 Главная роль
20.05 «Как побороть бессонницу 

ограничением сна?»
20.50 «Женщина, которая 

строила города». Людмила 
Кусакова». Д/ф

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с
23.20 «Дом архитектора»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания». Д/ф (16+)
06.50, 06.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «РАДУГА В НЕБЕ». Х/ф 

(16+)
19.00 «АКВАМАРИН». Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.00 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.35, 01.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05, 03.50 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Война миров». «Под-

земные мстители красного 
Крыма». Д/с (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное рассле-

дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра»

01.00 Информационный канал 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. 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 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
02.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 

17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
09.00, 15.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». Х/ф (16+)
11.25, 14.30 «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 «О личном и наличном» 
(12+)

14.00 «Навигатор»
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». «ИГРА В 
УБИЙСТВО». Х/ф (16+)

11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.40 «Мой герой. Андрис Лиепа» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ – 2». Т/с (16+)
16.55 «Борис Хмельницкий. Оди-

нокий донжуан». Д/ф (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА». Т/с (12+)

22.35 «Здоровье большой стра-
ны» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.30, 02.45 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» (12+)
01.25 «Прощание. Алексей Бул-

даков» (16+)
02.05 «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно». Д/ф 
(12+)

05.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Х/ф 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОРТ». Т/с (16+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05, 14.35 (12+)
11.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона 
(16+)

12.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
(0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55, 16.55 «БОЛЬШОЙ БОСС». 

Х/ф (16+)
18.05 «Громко»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 «ГОНКА». Х/ф (16+)
03.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Лучшее (16+)
04.00 «Человек из футбола» 

(12+)
04.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «УНИКС» (Казань) – 
«Зенит» (0+)

05.55 «Наши иностранцы»  
(12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «БИРЮК». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «БАТАЛЬОН». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений 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 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112»  
(16+)

13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным»  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «21 МОСТ». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
02.35 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с 
(16+)

22.10 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:  

ОСТРОВ КРИКУНОВ». Х/ф 
(16+)

01.15 «ОСТРОВ НИМ». Х/ф  
(12+)

02.45 «НАПАРНИЦЫ». Т/с  
(16+)
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20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Операция 
«Турнир». Большая игра». 
Д/с (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

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

03.00 «Особый отдел. Контрраз-
ведка». Д/ф (12+)

03.40 «Сделано в СССР». Д/с 
(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 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 

Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней»» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (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 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30, 00.10 «Секреты сада». 

Д/ф (12+)
07.20 «Путешествие по провин-

ции». Д/ф (12+)
07.50 «Большая страна» (12+)
08.50 «Открытый космос». Д/с 

(12+)
09.15, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 

Х/ф (12+)
13.30 «Большая страна» (12+)
17.50 «Танки. Сделано в Рос-

сии». Д/ф (16+)
18.20 «За дело!» (12+)
19.00 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
20.20 «Радио К». Д/ф (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Активная среда» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

08.45 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
первый». Д/ф (12+)

09.45 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
второй». Д/ф (12+)

10.40 «Марс без прикрас. Древ-
ний бог войны». Д/ф (12+)

11.45 «Непридуманные истории». 
Д/ф (12+)

12.45 «Тайны легендарных зам-
ков. Германия». Д/ф (12+)

13.45 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». Д/ф (12+)

14.35 «Друиды». Д/ф (12+)
15.35 «Бунт Ихтиандра. Алек-

сандр Беляев». Д/ф (12+)
16.25 «Трюффо и Годар. Великая 

дуэль». Д/ф (12+)
17.25 «Вильям Похлёбкин. Рецеп-

ты нашей жизни». Д/ф (16+)
18.15 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Графика». Д/ф (12+)
19.10 «Глубинные механизмы 

истории. Возникновение циви-
лизаций». Д/ф (12+)

20.05 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих гео-
графических открытий». Д/ф 
(12+)

21.05 «Жизнь в десяти фотогра-
фиях. Джон Леннон». Д/ф (12+)

22.05 «Вторая мировая война. 
Ленд-лиз». Д/ф (16+)

22.55 «Тайны легендарных замков. 
Великобритания». Д/ф (12+)

23.55 «Убить императора. Ан-
глийский след». Д/ф (12+)

00.50 «Моха-Мало». Д/ф (12+)

07.40 «Принцесса и дракон». 
М/ф (6+)

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

10.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (6+)

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

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

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

16.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)

18.05 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)

20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф 

(6+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.30 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Т/с (16+)
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (16+)
01.05 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». Х/ф 

(12+)
02.50 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)
08.50 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)
12.30 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
14.30 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
15.40 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)
18.50 «ФРОНТ». Х/ф (16+)
03.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.15 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)
00.40 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
03.40 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
11.25 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
02.40 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.30 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

10.05 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

13.05 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(12+)

16.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». Х/ф (12+)

20.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

23.40 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «СПИТАК». Х/ф (16+)
09.40 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
11.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
13.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
14.35 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
16.05 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
17.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
20.55 «СПИТАК». Х/ф (16+)
22.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
00.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

06.20 «Домашняя косметика!» 
(12+)

06.35 «Не просто суп!» (12+)
06.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Моя крепость» (12+)

НА НЕДЕЛЮ С 21 ПО 27 МАРТА
ТВ-ПРОГРАММА

Кировская обувная 
фабрика принимает 

Дворец культуры, г. Нижняя Тура, с 10.00 до 18.00.
Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), продажа.
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08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
Т/с (16+)

09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
11.10 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ». Т/с 

(16+)
13.15 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф 

(12+)
15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (12+)
18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО- 

ВЕК – 2». Х/ф (12+)
22.35 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
03.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва право-
славная

07.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов

07.35, 18.35, 01.05 «Гибель Вене-
ры». Д/ф

08.35, 17.20 «Спорт на открытках 
ХХ века»

08.55, 16.30 «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ». Х/ф

09.45 «Либретто». Л.Делиб «Коп-
пелия». М/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Композитор 

Родион Щедрин». Д/ф
12.05 «Лоскутный театр»
12.15, 22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с
13.05 «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». Д/ф
13.35 «Женщина, которая 

строила города». Людмила 
Кусакова». Д/ф

14.30 «Школа будущего». «Школа 
идёт к вам»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Рассекреченная история». 

Д/с
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
17.35, 01.55 Парад виолонче-

листов
19.45 Главная роль
20.05 «Каким был бы XXI век, 

если бы не было Древнего 
Египта»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 «Дом архитектора»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф (16+)
19.00 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ». Х/ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.05 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 16.05, 03.50 «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.25, 01.35 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Война миров». «Киллеры 

британской короны». Д/с (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

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

03.05 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Д/ф (12+)

06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (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 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)

08.30 «Огород круглый год» (12+)
09.00 «Дом, милый дом!» (12+)
09.15 «Закуски» (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+)
11.50 «Постное меню» (12+)
12.10 «Старые дачи» (12+)
12.40 «Частный сектор» (12+)
13.15 «Народные умельцы»  

(12+)
13.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
14.00 «Мaстер» (12+)
14.30 «Керамика» (12+)
14.50 «Постное меню» (12+)
15.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
15.35 «Нетипичный огород»  

(12+)
15.50 «Правила садовода»  

(12+)
16.10 «Безопасность» (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 «Инструменты» (12+)
19.00 «Дело в отделке» (12+)
19.30 «Милости просим» (12+)
20.00 «Oгoрoд кpуглый год»  

(12+)
20.30 «Паштет» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Сад своими руками»  

(12+)
21.55 «Садовый доктор» (12+)
22.10 «Усадьбы будущего» (12+)
22.40 «Букет на обед» (12+)
22.55 «Дом с нуля» (12+)
23.25 «Побег из города» (12+)
23.55 «Сладкая жизнь» (12+)
00.15 «Ваш агроном» (12+)
00.35 «Кашеварим» (12+)
00.50 «Фитоаптека» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА». 
Т/с (12+)

17.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Подмосковье 360» (12+)
20.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
00.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

05.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+)
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» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 «СВОИ». Т/с (16+)
02.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

Т/с (12+)

САРАФАН

06.50 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

07.15, 16.55 «6 кадров» (12+)
07.40, 17.25 «Попкорн ТВ»  

(12+)
08.05, 17.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.55, 00.50 «Улетные животные» 

(12+)
10.25, 00.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.55 «Анекдоты» (12+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.25 «Рыжие» (12+)
13.50 «Смех без правил» (16+)
14.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

20.10 «Звезданутые» (12+)
21.10 «Аншлаг» (12+)

06.20 «Однажды в России» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.30 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Т/с (16+)
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
01.05 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». Х/ф 

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.30 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 
Х/ф (16+)

09.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

10.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

12.30 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
14.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
15.50 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)
19.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Х/ф (16+)
03.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
09.55 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)
13.30 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)
00.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
03.40 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

07.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

10.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

14.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

03.05 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «СОЛНЦЕКРУГ». Х/ф (12+)
11.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (12+)
12.40 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». Х/ф (16+)
16.25 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Х/ф 

(16+)
18.05 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(16+)
20.00 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф 

(12+)
23.25 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». Х/ф (12+)

09.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-
ПОТ». Х/ф (16+)

10.55 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-
КОК». Х/ф (16+)

12.30 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

13.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

15.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.  
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

16.40 «ПOРТ». Х/ф (16+)
18.20 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
19.50 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
21.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
22.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
00.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)

06.10 «Моя крепость» (12+)
06.35 «Топ-10» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер»  

(12+)
07.35 «Секреты стиля» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)

05.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное рассле-

дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра»

01.00 Информационный канал 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. 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 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
02.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (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, 
17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». Х/ф (16+)

11.25, 14.00, 14.30 «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 «Патруль-
ный участок» (16+)

22.25 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». «СВАДЬБА». 
Х/ф (16+)

11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей 
Державин» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ – 2». Т/с (16+)
16.55 «Людмила Гурченко.  

Брачный марафон». Д/ф  
(16+)

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». 
Т/с (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Игорь Тальков. Игра в 

пророка». Д/ф (16+)
00.50 «Хроники московского 

быта. Похороны еды» (12+)
01.30 «Преступления, которых не 

было». Д/ф (12+)
02.10 «Джек и Джеки. Проклятье 

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

Неслучайные встречи». Д/ф 
(12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Х/ф 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОРТ». Т/с (16+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.25 Новости (0+)
06.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
(0+)

07.20 «Громко» (12+)
08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 23.45, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05, 14.35 (12+)
11.25 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф 

(16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55, 16.55 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

Х/ф (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
00.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби»
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Лучшее (16+)
04.00 «Голевая неделя» (0+)
04.25 «Оседлай свою мечту». 

Д/ф (12+)
05.55 «Правила игры» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «БАТАЛЬОН». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.35 «Территория заблуж-
дений 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 Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

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

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «НИНДЗЯ 2». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с 
(16+)

22.10 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». Х/ф (16+)
01.15 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)
02.45 «НАПАРНИЦЫ». 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 гон-

ки». М/с (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)

12.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 
Т/с (12+)

13.00 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Родная земля» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (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 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Активная среда» (12+)
06.30 «Секреты сада». Д/ф (12+)
07.20, 20.30 «Путешествие по 

провинции». Д/ф (12+)
07.50 «Большая страна» (12+)
08.50 «Открытый космос». Д/с 

(12+)
09.15, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (6+)
13.30 «Большая страна» (12+)
17.50 «Танки. Сделано в Рос-

сии». Д/ф (16+)
18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

23.40 «Гамбургский счёт» (12+)
00.10 Документальный фильм 

(12+)

ИСТОРИЯ

06.10 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
второй». Д/ф (12+)

07.00 «Марс без прикрас. Древ-
ний бог войны». Д/ф (12+)

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

08.45 «Тайны легендарных зам-
ков. Германия». Д/ф (12+)

09.50 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». Д/ф (12+)

10.40 «Друиды». Д/ф (12+)
11.40 «Бунт Ихтиандра. Алек-

сандр Беляев». Д/ф (12+)
12.30 «Трюффо и Годар. Великая 

дуэль». Д/ф (12+)
13.30 «Вильям Похлёбкин. 

Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

14.20 «Глубинные механизмы 
истории. Возникновение циви-
лизаций». Д/ф (12+)

15.20 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих гео-
графических открытий». Д/ф 
(12+)

16.15 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Джон Леннон». Д/ф 
(12+)

17.20 «Вторая мировая война. 
Ленд-лиз». Д/ф (16+)

18.10 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

19.00 «Тайны легендарных 
замков. Великобритания». 
Д/ф (12+)

20.00 «Убить императора. Ан-
глийский след». Д/ф (12+)

20.50 «Моха-Мало». Д/ф (12+)
21.50 «Наина Ельцина. История 

в любви». Д/ф (12+)
22.50 «Пикассо. Траектория 

цвета». Д/ф (12+)
23.50 «Доброволец против Бу-

бликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова». Д/ф (12+)

00.45 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
первый». Д/ф (12+)

07.20 «Ералаш»
07.55 «Волки и овцы». М/ф (6+)
09.05 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
10.15 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
11.45 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
13.10 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
14.35 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
16.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

17.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)

20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.40 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

22 МАРТА, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.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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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

11.40 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ». Т/с 
(16+)

13.55 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+)
15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО- 

ВЕК – 2». Х/ф (12+)
18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО- 

ВЕК – 3». Х/ф (12+)
22.35 «ЛЮДИ ИКС – 2». Х/ф  

(12+)
01.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 

(16+)
03.10 «Тайна магазина игрушек». 

М/ф (6+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва ар-
деко

07.05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер

07.35, 18.35, 01.15 «Жизнь, при-
шедшая из космоса». Д/ф

08.35, 18.20 «Театр и кино на от-
крытках Серебряного века»

08.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Жили-

были. Рассказывает Виктор 
Шкловский»

12.15, 22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Алексей Попов. Трагедия 

в трех актах с прологом и 
эпилогом». Д/ф

14.30 «Школа будущего». «Боль-
шая перемена»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.10 Максим Венгеров и 

Ваг Папян
19.45 Главная роль
20.05 «Зрители на карантине. 

Постковидный синдром»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.40 «Древнеегипетская цивили-

зация: секреты устойчивости»
23.20 «Дом архитектора»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «АКВАМАРИН». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ». Х/ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.10 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)
06.10 «Пять ужинов» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 16.05, 03.50 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.40, 01.35 «БАРМЕН ИЗ  

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». Х/ф 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Война миров». «Катуков 

против Гудериана». Д/с (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ  
РАССЛЕДОВАНИЙ». Т/с  
(16+)

02.55 «Группа «А». Охота на шпи-
онов». Д/ф (12+)

03.40 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (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 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с  

(12+)

11.40 «Постное меню» (12+)
11.55 «Безопасность» (12+)
12.25 «Крымские дачи» (12+)
12.55 «История одной культуры» 

(12+)
13.25 «Сад в радость» (12+)
14.00 «10 самых больших оши-

бок» (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 «Oгoрoд кpуглый год»  

(12+)
16.35 «Паштет» (12+)
16.50 «Дачные радости» (12+)
17.25 «Сад своими руками» (12+)
17.55 «Постное меню» (12+)
18.10 «Усадьбы будущего» (12+)
18.40 «Букет на обед» (12+)
19.00 «Дом с нуля» (12+)
19.30 «Побег из города» (12+)
20.00 «Сладкая жизнь» (12+)
20.15 «Ваш агроном» (12+)
20.35 «Какая дичь!» (12+)
20.50 «Фитоаптека» (12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.35 «Нетипичный огород»  

(12+)
21.55 «Баня – женского рода» 

(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 Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.50 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (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 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.  

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». Т/с (12+)

17.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

19.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Подмосковье 360» (12+)
20.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
00.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

05.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости
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 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
03.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

Т/с (12+)

САРАФАН
06.25 «Улетные животные» (12+)
06.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
07.10 «Анекдоты» (12+)
07.35 «Петросян-шоу» (16+)
09.25 «Рыжие» (12+)
09.50 «Смех без правил» (16+)
10.40 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

13.00 «6 кадров» (12+)
13.30 «Попкорн ТВ» (12+)
13.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.10 «Звезданутые» (12+)
17.10 «Аншлаг» (12+)
20.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.50 «Улетные животные» (12+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
23.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
00.15 «6 кадров» (12+)
00.45 «Попкорн ТВ» (12+)

18.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.40 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.30 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Т/с (16+)
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с 

(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

Х/ф (12+)
00.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
09.30 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
11.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
13.40 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
15.30 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)
18.40 «КОМИССАРША». Х/ф 

(18+)
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
09.55 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)
13.30 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)
00.35 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
03.40 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

08.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

23.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

02.55 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

13.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ». Х/ф (12+)

16.25 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ». Х/ф (12+)

23.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-
КОК». Х/ф (16+)

09.30 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  
(16+)

11.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

12.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

13.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
15.35 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
17.15 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
19.05 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
20.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
22.45 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  

(16+)
00.20 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

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 «Фитокосметика» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.45 «Частный сектор» (12+)
09.15 «Народные умельцы»  

(12+)
09.50 «Наш румяный каравай» 

(12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
11.20 «Травовед» (12+)

05.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное рассле-

дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра»

01.00 Информационный канал 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. 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 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
02.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (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, 
17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». Х/ф (16+)

11.25, 14.00, 14.30 «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 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». «БОГАТЫЙ 
НАСЛЕДНИК». Х/ф (16+)

11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Роман 
Прыгунов» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ – 2». Т/с (16+)
16.55 «Эдуард Успенский.  

Тиран из Простоквашино». 
Д/ф (16+)

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕ-
ЦА. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ». Т/с (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Кирил-

лов» (16+)
00.50 «90-е. «Менты» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 «Cталин против Троцкого». 

Д/ф (16+)
04.35 «Валерий Чкалов. 

 Жил-был летчик». Д/ф  
(12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Х/ф 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОРТ». Т/с (16+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.25 Новости (0+)
06.30 «Мэнни». Д/ф (16+)
08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 18.10, 21.15, 23.45, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 (12+)
11.25 «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК». 

Х/ф (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 16.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

ЛУЧШИХ». Х/ф (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
00.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Тома Аспинэлла (16+)

00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Монако»

03.40 «Есть тема!» (12+)
04.00 «Третий тайм» (12+)
04.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Автодор» (0+)
05.55 «Голевая неделя. РФ» (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «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 Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «47 РОНИНОВ». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с 
(16+)

22.10 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (18+)
01.00 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф 

(16+)
02.45 «НАПАРНИЦЫ». 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 гон-

ки». М/с (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.30 «Уральские пельмени» 

(16+)

12.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
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 здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана  

(12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татар-

ский язык) (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с  

(12+)
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 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 23.40 «Фигура речи» (12+)
06.30, 00.10 «Секреты сада». 

Д/ф (12+)
07.20 «Путешествие по провин-

ции». Д/ф (12+)
07.50 «Большая страна» (12+)
08.50 «Открытый космос». Д/с 

(12+)
09.15, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

13.40, 20.45 «Большая страна» 
(12+)

17.50 «Танки. Сделано в Рос-
сии». Д/ф (16+)

18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». Д/ф (12+)

07.05 «Друиды». Д/ф (12+)
08.00 «Спасённые шедевры 

России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

08.45 «Трюффо и Годар. Великая 
дуэль». Д/ф (12+)

09.45 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

10.40 «Глубинные механизмы 
истории. Возникновение циви-
лизаций». Д/ф (12+)

11.35 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих гео-
графических открытий». Д/ф 
(12+)

12.30 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Джон Леннон». Д/ф 
(12+)

13.35 «Вторая мировая война. 
Ленд-лиз». Д/ф (16+)

14.25 «Тайны легендарных 
замков. Великобритания». 
Д/ф (12+)

15.25 «Убить императора.  
Английский след». Д/ф  
(12+)

16.20 «Моха-Мало». Д/ф (12+)
17.20 «Наина Ельцина. История 

в любви». Д/ф (12+)
18.20 «Спасённые шедевры 

России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

19.10 «Пикассо. Траектория 
цвета». Д/ф (12+)

20.10 «Доброволец против  
Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова». Д/ф 
(12+)

21.00 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
первый». Д/ф (12+)

22.00 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
второй». Д/ф (12+)

22.55 «Марс без прикрас.  
Древний бог войны». Д/ф 
(12+)

00.00 «Непридуманные истории». 
Д/ф (12+)

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

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

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

11.40 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

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

14.20 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

16.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ». Х/ф (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
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05.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное рассле-

дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра»

01.00 Информационный канал 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. 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 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
02.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (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, 
17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». Х/ф (16+)

11.25, 14.00, 14.30 «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 «Патруль-
ный участок» (16+)

22.25 «Играй, как девчонка» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». «БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ». Х/ф (16+)

11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Олеся 
Железняк» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ – 2». Т/с (16+)
16.50 «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар». Д/ф (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПА-
ЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с (12+)

22.35 «10 самых... Натуральные 
звёзды» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. Жизнь 
как песня» (12+)

00.50 «90-е. БАБ» (16+)
01.30 «Расписные звезды». Д/ф 

(16+)
02.10 «Четыре жены Председате-

ля Мао». Д/ф (12+)
04.40 «Алла Демидова.  

Сбылось – не сбылось». Д/ф 
(12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Х/ф 
(16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Х/ф (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОРТ». Т/с (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 «ПЁС». Т/с (16+)
03.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.25 Новости (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» (0+)
08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 20.30, 23.45, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 (12+)
11.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ». Х/ф (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 16.55 «КРАСНЫЙ ПОЯС». 

Х/ф (16+)
18.05 «ГОНКА». Х/ф (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
00.40 Футбол. Чемпионат мира –  

2022 Отборочный турнир. 1/2 
финала. Португалия – Турция

03.40 «Есть тема!» (12+)
04.00 «Наши иностранцы» (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира 

–  2022 Отборочный турнир. 
Бразилия – Чили

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с 
(16+)

21.45 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.45 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». 

Х/ф (16+)
00.30 «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф 

(16+)
02.00 «НАПАРНИЦЫ». 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 гон-
ки». М/с (12+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.00 «Полный блэкаут» (16+)
12.05 «Полный блэкаут. На свет-

лой стороне» (16+)
13.10 «ЛЮДИ ИКС – 2». Х/ф  

(12+)
15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО- 

ВЕК – 3». Х/ф (12+)
18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Х/ф (16+)
22.05 «НОВЫЕ МУТАНТЫ». Х/ф 

(16+)
00.00 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ». 

Х/ф (16+)
02.05 «НИЩЕБРОДЫ». Х/ф  

(12+)
03.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва 
Годунова

07.05 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо

07.35, 18.35, 01.15 «Жизнь, при-
шедшая из космоса». Д/ф

08.35, 18.20 «Портрет эпохи. 
Истории, рассказанные фото-
открыткой»

08.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Творческий 

вечер Николая Доризо в 
Колонном зале Дома Союзов»

12.15, 22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с
13.10 Альманах по истории музы-

кальной культуры
13.50 Острова. Лидия Чуковская
14.30 «Школа будущего». «Школа 

без звонка»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Северная роспись»
15.45 «2 Верник 2»
17.35, 02.10 Алиса Вайлерштайн, 

Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени. Павел 

Федотов
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Калина красная». Слиш-

ком русское кино». Д/ф
21.40 «Энигма. И-Пинь Янг»
23.20 «Дом архитектора»

ДОМАШНИЙ

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

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ». Х/ф (16+)
19.00 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Х/ф (16+)
01.10 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)
04.35 «Чудеса». Д/ф (16+)
06.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Х/ф 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05, 03.50 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Война миров». «Битва с 

вирусом». Д/с (16+)
19.40 «Легенды телевидения» 

(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ  
РАССЛЕДОВАНИЙ». Т/с  
(16+)

01.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф (12+)

02.50 «После премьеры – рас-
стрел. История одного пре-
дательства». Д/ф (12+)

03.35 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (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 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
12.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

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 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
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+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30, 00.10 «Секреты сада». 

Д/ф (12+)
07.20, 20.30 «Путешествие по 

провинции». Д/ф (12+)
07.50 «Большая страна» (12+)
08.50 «Открытый космос». Д/с 

(12+)
09.15, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

Х/ф (12+)
17.50 «Танки. Сделано в Рос-

сии». Д/ф (16+)
18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф (0+)
23.40 «Дом «Э» (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Глубинные механизмы 
истории. Возникновение циви-
лизаций». Д/ф (12+)

07.05 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих гео-
графических открытий». Д/ф 
(12+)

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

08.45 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Джон Леннон». Д/ф 
(12+)

09.50 «Вторая мировая война. 
Ленд-лиз». Д/ф (16+)

10.40 «Тайны легендарных 
замков. Великобритания». 
Д/ф (12+)

11.40 «Убить императора. Ан-
глийский след». Д/ф (12+)

12.35 «Моха-Мало». Д/ф (12+)
13.30 «Наина Ельцина. История 

в любви». Д/ф (12+)
14.30 «Пикассо. Траектория 

цвета». Д/ф (12+)
15.30 «Доброволец против  

Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова». Д/ф 
(12+)

16.25 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
первый». Д/ф (12+)

17.20 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
второй». Д/ф (12+)

18.20 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

19.10 «Марс без прикрас.  
Древний бог войны». Д/ф 
(12+)

20.15 «Непридуманные истории». 
Д/ф (12+)

21.15 «Тайны легендарных зам-
ков. Германия». Д/ф (12+)

22.15 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». Д/ф (12+)

23.05 «Друиды». Д/ф (12+)
00.05 «Бунт Ихтиандра. Алек-

сандр Беляев». Д/ф (12+)
00.55 «Трюффо и Годар. Великая 

дуэль». Д/ф (12+)

06.30 «Ералаш»
07.20 «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». М/ф (6+)
08.50 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
10.10 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
11.50 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)

13.15 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

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

16.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)

18.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ». Х/ф (12+)

20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.30 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Т/с (16+)
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с 

(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». Х/ф (16+)

00.25 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». Х/ф (18+)

02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Однажды в России» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.50 «МАТЧ». Х/ф (18+)
09.50 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
11.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
13.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
15.30 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Х/ф (16+)
22.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
03.00 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
09.55 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)
13.25 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)
00.25 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
03.30 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

07.55 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
11.20 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
03.00 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

11.35 «ШЕПОТ». Х/ф (12+)
13.20 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
16.40 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-

НОЕ БЕДСТВИЕ». Х/ф (12+)
20.00 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф 

(12+)
23.35 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

09.55 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
11.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
12.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
14.25 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
16.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
18.05 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.  

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

20.50 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
22.30 «ПOРТ». Х/ф (16+)
00.15 «НЯНЬКИ». 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+)
07.45 «Правила садовода» (12+)
08.00 «Безопасность» (12+)
08.30 «Крымские дачи» (12+)

09.00 «История одной культуры» 
(12+)

09.30 «Сад в радость» (12+)
09.55 «10 самых больших оши-

бок» (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 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Сад своими руками» (12+)
13.55 «Садовый доктор» (12+)
14.15 «Усадьбы будущего» (12+)
14.45 «Букет на обед» (12+)
15.00 «Постное меню» (12+)
15.15 «Дом с нуля» (12+)
15.50 «Побег из города» (12+)
16.20 «Ваш агроном» (12+)
16.35 «Какая дичь!» (12+)
16.50 «Фитоаптека» (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 Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
21.00 «Дом, милый дом!» (12+)
21.15 «Закуски» (12+)
21.35 «Мастер-садовод» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
23.30 «Обнови свой сад» (12+)
00.00 «Фитокосметика» (12+)
00.15 «Старые дачи» (12+)
00.50 «Частный сектор» (12+)

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

14.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». Т/с (12+)

17.20 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Подмосковье 360» (12+)
20.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
00.05 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

05.00, 03.05 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ». Т/с (12+)

07.50, 10.10, 23.50 «СВОИ». 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» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
02.00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.10 «Смех без правил» (16+)
06.55 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

08.50 «6 кадров» (12+)
09.20 «Попкорн ТВ» (12+)
09.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
11.50 «Звезданутые» (12+)
12.50 «Аншлаг» (12+)
15.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.30 «Улетные животные»  

(12+)
17.00 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
19.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
20.00 «6 кадров» (12+)
20.30 «Попкорн ТВ» (12+)
21.00 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.05 «Улетные животные»  

(12+)
23.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.05 «Анекдоты» (12+)
00.35 «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.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.35 «Горячий лед» (0+)
01.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.15 Местное время. 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 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР». Х/ф (12+)
03.20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 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, 
17.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА 
НА ЗЕМЛЕ». Х/ф (16+)

10.40 «Моя история. Музыкант 
Юрий Антонов». Д/ф (16+)

11.10 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

11.15 «Играй, как девчонка» (12+)
11.25, 14.00, 14.30 «Навигатор» 

(12+)
12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят 

об этом» (16+)
12.30, 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+)

15.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 
(16+)

16.55 «Моя история. Телеведу-
щий Юрий Николаев». Д/ф 
(16+)

17.25 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)
00.45 «Обзорная экскурсия»  

(6+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/ф 

(12+)
10.25, 11.50 «ЕЛЕНА И КАПИ-

ТАН». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы». Д/ф (12+)
18.20 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 

Х/ф (12+)
20.05 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.05 «Театральные встречи» 

(12+)
00.15 «КОНЕЦ СЕЗОНА». Х/ф 

(16+)
01.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
05.10 «Преступления, которых не 

было». Д/ф (12+)

04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Х/ф (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Х/ф (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.25 Новости (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» (0+)
08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 21.15, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05, 14.35 (12+)
11.25 «КРАСНЫЙ ПОЯС». Х/ф 

(16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 16.55 «Ж.К.В.Д.» Х/ф (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

23.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Юсуп Шуа-
ев против Григория Понома-
рева Астрахани

02.15 «Точная ставка» (16+)
02.35 «Дом камней». Д/ф (12+)
03.10 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
04.00 «РецепТура» (0+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Отборочный турнир. 
Аргентина – Венесуэла

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф 

(16+)
03.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА». Х/ф (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «АГЕНТ ЕВА». Х/ф (16+)
21.50 «ДЕЖАВЮ». Х/ф (16+)
00.15 «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН». 

Х/ф (18+)
02.10 «ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

Х/ф (16+)
21.45 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». Х/ф (12+)
00.00 «ПИРАНЬИ». Х/ф (16+)
01.45 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (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 гон-

ки». М/с (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Х/ф (16+)
13.05 «Уральские пельмени» 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

Х/ф (16+)
23.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 

(18+)
01.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 

(16+)
03.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва дер-
жавная

07.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин

07.35 «Да, скифы – мы!» Д/ф
08.25 «Православная открытка 

Российской империи»
08.45 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ». 

Х/ф
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ». Х/ф
11.55 «Либретто». К.-М.фон Ве-

бер «Видение розы». М/ф
12.15 «БЕРЕЗКА». Т/с
13.05 Открытая книга
13.35 Юбилей Елены Козелько-

вой. Эпизоды
14.15 «Древнеегипетская цивили-

зация: секреты устойчивости»
15.05 Письма из провинции. 

Казань
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг»
16.20 «Картины жизни Игоря 

Грабаря». Д/ф
17.05 «Плавск. Дворец для люби-

мой». Д/ф
17.35, 01.05 Юрий Темирканов 

и Заслуженный коллектив 
России Академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д.Д.Шостаковича

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни. Нина Мозер
20.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА». Х/ф
22.20 «2 Верник 2». Ольга На-

уменко
23.30 «ХАВА, МАРИАМ, АИША». 

Х/ф
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

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

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ». Х/ф (16+)
19.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф 

(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Х/ф (16+)
01.20, 05.50 «Чудеса». Д/ф (16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
Т/с (16+)

06.50, 09.20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА». Х/ф (16+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)

10.55, 13.20, 15.40, 16.05 «УБИТЬ 
СТАЛИНА». Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
20.05, 21.25 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (12+)
23.10 «Десять фотографий» 

(12+)
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Х/ф (12+)
02.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (12+)
04.00 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (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 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». 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 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
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 «Коллеги» (12+)
06.30 «Секреты сада». Д/ф (12+)
07.20 «Путешествие по провин-

ции». Д/ф (12+)
07.50 «Большая страна» (12+)
08.50 «Потомки» (12+)
09.15, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф (0+)
13.35 «Большая страна» (12+)
17.50 «Танки. Сделано в Рос-

сии». Д/ф (16+)
18.20 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «НЕУКРОТИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 «КОМИССАР». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Вторая мировая война. 
Ленд-лиз». Д/ф (16+)

07.00 «Тайны легендарных 
замков. Великобритания». 
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 Бу-

бликова. 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 «Марс без прикрас. Древ-
ний бог войны». Д/ф (12+)

14.45 «Непридуманные истории». 
Д/ф (12+)

15.40 «Тайны легендарных зам-
ков. Германия». Д/ф (12+)

16.40 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». Д/ф (12+)

17.35 «Друиды». Д/ф (12+)
18.30 «Бунт Ихтиандра. Алек-

сандр Беляев». Д/ф (12+)
19.20 «Трюффо и Годар. Великая 

дуэль». Д/ф (12+)
20.20 «Вильям Похлёбкин. 

Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

21.15 «Глубинные механизмы 
истории. Возникновение циви-
лизаций». Д/ф (12+)

22.10 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих гео-
графических открытий». Д/ф 
(12+)

23.10 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Джон Леннон». Д/ф 
(12+)

00.10 «Вторая мировая война. 
Ленд-лиз». Д/ф (16+)

07.55 «Урфин Джюс возвращает-
ся». М/ф (6+)

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

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

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

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

14.35 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

16.00 «ЭЙС ВЕНТУРА». Х/ф 
(16+)

17.35 «ЭЙС ВЕНТУРА – 2». Х/ф 
(16+)

19.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.00 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
03.35 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
09.00 «УНИВЕР». 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» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-
БЕДУ». Х/ф (16+)

09.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

10.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

12.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
14.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  

(16+)
15.40 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)
19.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
22.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Х/ф (16+)
03.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

07.20 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
10.20 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)
13.45 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
17.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ». 

Т/с (16+)
00.50 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с 

(16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

08.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

02.50 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
Х/ф (12+)

13.20 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». 
Х/ф (12+)

16.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
Х/ф (12+)

18.20 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 
(12+)

20.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС». Х/ф (12+)

23.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». Х/ф 
(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

09.45 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
11.25 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
13.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
15.05 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
16.45 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
18.10 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
19.40 «ПOРТ». Х/ф (16+)
21.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
23.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
00.50 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

06.10 «10 самых больших оши-
бок» (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 «Сад своими руками»  

(12+)
09.45 «Садовый доктор» (12+)
10.05 «Oгoрoд кpуглый год»  

(12+)
10.35 «Букет на обед» (12+)
10.50 «Дом с нуля» (12+)
11.20 «Побег из города» (12+)
11.50 «Постное меню» (12+)
12.10 «Ваш агроном» (12+)
12.25 «Какая дичь!» (12+)
12.40 «Фитоаптека» (12+)
13.15 «Лучки&Пучки» (12+)
13.30 «Нетипичный огород»  

(12+)
13.45 «Баня – женского рода» 

(12+)

14.05 «Огород круглый год»  
(12+)

14.35 «Топ-10» (12+)
15.05 «Постное меню» (12+)
15.20 «Секреты стиля» (12+)
15.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.20 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
16.50 «Дом, милый дом!» (12+)
17.10 «Закуски» (12+)
17.25 «Мастер-садовод» (12+)
17.55 «Постное меню» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
19.00 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
19.30 «Обнови свой сад» (12+)
20.00 «Фитокосметика» (12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.50 «Частный сектор» (12+)
21.20 «Народные умельцы»  

(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 садовода»  

(12+)
00.10 «Безопасность» (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 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». Т/с (12+)

17.05 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с (12+)

18.45 «Вкусно, как в кино»  
(12+)

19.55 «Подмосковье 360» (12+)
20.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
00.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с (16+)

05.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
Т/с (12+)

07.40 «СВОИ». Т/с (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «СВОИ». Т/с (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(16+)
21.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (0+)
00.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (0+)
01.50 «ВЕСНА». Х/ф (0+)
03.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» Любовь Орлова 
(12+)

03.55 Мультфильмы (6+)

САРАФАН
06.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
07.50 «Звезданутые» (12+)
08.45 «Аншлаг» (12+)
11.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.25 «Улетные животные»  

(12+)
12.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
15.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.55 «6 кадров» (12+)
16.25 «Попкорн ТВ» (12+)
16.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.50 «Улетные животные» (12+)
19.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.55 «Анекдоты» (12+)
20.25 «Петросян-шоу» (16+)
22.20 «Рыжие» (12+)
22.50 «Смех без правил» (16+)
23.40 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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26 МАРТА, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
11.00 «Умницы и умники» (12+)
11.45 «Слово пастыря» (0+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Чемпионат России по лыж-

ным гонкам 2022 с участием 
лучших лыжников мира. Муж-
чины / Женщины. Спринт

15.30 «Мосгаз» (16+)
19.45 «Горячий лед»
21.00 «Время»
22.00 «Горячий лед» (0+)
00.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
02.45 Информационный канал 

(16+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-

Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ – 4. ПРЕДСТОЯНИЕ». 
Х/ф (16+)

14.00 Вести
15.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ – 4. ПРЕДСТОЯНИЕ». 
Х/ф (16+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 

Х/ф (12+)
01.25 «ВЫБОР». Х/ф (16+)

 

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.30, 21.00, 05.10 

Итоги недели
07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55, 

13.55, 16.40, 18.25, 20.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)

09.00 «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС». 
Х/ф (12+)

10.40 «О личном и наличном» 
(12+)

11.00 «Моя история. Телеведу-
щий Юрий Николаев». Д/ф 
(16+)

11.30, 20.25 «Моя история. 
Музыкант Юрий Антонов». 
Д/ф (16+)

12.00, 20.10 «Обзорная экскур-
сия» (6+)

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

12.30, 05.35 «Патрульный уча-
сток на дорогах» (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Навигатор»
15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА 

НА ЗЕМЛЕ». Х/ф (16+)
16.45 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». 

Х/ф (16+)
18.30 «ТРАВЕСТИ». Х/ф (16+)
22.00 «ВСЁ ПУТЁМ». Х/ф (16+)
23.55 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
01.50 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». Х/ф (16+)
03.45 «Свердловское время 85. 

Даешь индустриализацию!» 
(12+)

04.10 «Парламентское время» 
(16+)

05.50 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 
Х/ф (12+)

07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА». Х/ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
10.55, 11.45 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ СНЕГА». Х/ф (12+)
17.10 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Х/ф 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.45 «Обжалованию не подле-

жит. Гармонист». Д/ф (12+)
00.30 «Прощание. Эдуард Лимо-

нов» (16+)
01.15 «Здоровье большой стра-

ны» (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 «Борис Хмельницкий. Оди-

нокий донжуан». Д/ф (16+)
02.50 «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон». Д/ф (16+)
03.30 «Эдуард Успенский. Тиран 

из Простоквашино». Д/ф (16+)

04.10 «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар». Д/ф (16+)

04.50 «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы». Д/ф (12+)

05.30 «10 самых... Натуральные 
звёзды» (16+)

06.00 Петровка, 38 (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.25 Новости (0+)
06.30, 02.20 Волейбол. Чем-

пионат России «Суперлига 
Paribet» (0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо (16+)

08.25 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводни-
ков против Али Багаутинова 
(16+)

09.00, 11.20 Новости
09.05, 19.15, 21.45, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.25 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
11.55 «Ж.К.В.Д.» Х/ф (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуанг-
нона. Анджела Ли против 
Стэмп Фэйртекс

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

22.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуанг-
нона (16+)

23.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидау-
дова. Магомед Бибулатов 
против Олега Борисова

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА». Х/ф (16+)

06.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА – 4». Х/ф (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)
15.05 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф 

(16+)
18.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС». Х/ф (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (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+)
15.05 «Псу под хвост!» Д/с (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: самые без-
умные машины». Д/с (16+)

17.15 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 
(16+)

19.55 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф 
(16+)

22.05 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
Х/ф (16+)

00.20 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 
Х/ф (12+)

02.25 «ВАМПИРША». Х/ф (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
15.00 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». 

Х/ф (16+)
16.45 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». Х/ф 

(12+)
19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
21.15 «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
00.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (18+)
02.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Доверчивый дракон». 

М/ф (0+)
06.35 «Желтый аист». 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 пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.20 «БЕТХОВЕН». Х/ф (0+)
13.05 «БЕТХОВЕН-2». Х/ф (0+)
14.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+)
17.00 «Босс-молокосос». М/ф 

(6+)
18.55 «ОДИН ДОМА». Х/ф (0+)
21.00 «ОДИН ДОМА – 2: ПОТЕ-

РЯВШИЙСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
Х/ф (0+)

23.30 «ОДИН ДОМА – 3». Х/ф 
(0+)

01.30 «НОВЫЕ МУТАНТЫ». Х/ф 
(16+)

03.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА». Х/ф
09.50 Острова. Евгений Леонов
10.30 «Дагестан. От Дербента до 

Шалбуздага»
11.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». Х/ф
12.15 «Узбекистан. Место под 

солнцем». Д/ф
12.45, 00.55 «Брачные игры». Д/с
13.40 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». Владимир 
Мединский

14.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/ф

16.05 «Объяснение в любви». 
Д/ф

16.45 «Песня не прощается… 
– 1977»

18.10 «Калина красная». Слиш-
ком русское кино». Д/ф

18.50 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

19.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф

22.00 «Агора»
23.00 «ЛИЛИ МАРЛЕН». Х/ф
01.45 «В поисках подземного 

города»
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ
06.30 «Чудеса». Д/ф (16+)
06.40 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
10.30, 03.25 «С ВОЛКАМИ 

ЖИТЬ...» Т/с (16+)
18.45, 23.25 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.40 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» Х/ф (12+)
06.40, 08.15 «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА». 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 Эдгар-

дом Запашным» (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Агент «Хола» 
– «Красная бабушка». Д/с 
(12+)

11.35 «Война миров». «Кремлев-
ские асы против Люфтваф-
фе». Д/с (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05, 18.30 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 

Х/ф (16+)
02.20 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (16+)
03.40 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». Х/ф (6+)
04.45 «Морской дозор». Д/ф 

(12+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Фоат Галимуллин (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 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2022» (6+)
16.30 Нәҗип Җиһанов 

исемендәге «Мирас» VII татар 
музыкасы фестивале 1 нче 
бүлек (6+)

18.00 «Әйдә, шаяРТ!» (12+)
19.00 «СТЕНДАПханә» (16+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу». ИлСаф 

(12+)

06.00, 15.10 «Большая страна» 
(12+)

06.50 «Сделано с умом» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Защитник русской оперы». 

Д/ф (12+)
09.00 «Тайное королевство». 

Д/ф (6+)
09.50 «Машенькин концерт». 

М/ф (0+)
10.10 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-

ДА». Х/ф (0+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 16.45 «Календарь» (12+)
13.00, 14.25, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.30 «Финансовая грамотность» 

(12+)
14.55 «Сходи к врачу» (12+)
16.05 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остаётся с челове-

ком» (12+)
17.40 «СЕВЕРИНО». Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
19.45 «Очень личное» (12+)
20.25, 21.05 «ГЕНИЙ». Х/ф  

(16+)
22.05 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Непридуманные истории». 
Д/ф (12+)

07.15 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

08.00 «Монтесума». Д/ф (12+)
08.55 «Владимир Винокур. Своим 

голосом». Д/ф (12+)
09.45 «Тайны легендарных зам-

ков. Испания». Д/ф (12+)
10.45 «Корней Чуковский.  

Запрещённые сказки». Д/ф 
(12+)

11.40 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

12.40 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». Д/ф (12+)

13.25 «Великие соперники в исто-
рии искусства. Поль Гоген и 
Винсент Ван Гог». Д/ф (12+)

14.25 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен». 
Д/ф (16+)

15.20 «Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+)

16.10 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

17.10 «Монтесума». Д/ф (12+)
18.10 «Владимир Винокур. Своим 

голосом». Д/ф (12+)
18.55 «Тайны легендарных зам-

ков. Испания». Д/ф (12+)
19.55 «Корней Чуковский.  

Запрещённые сказки». Д/ф 
(12+)

20.50 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

21.50 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». Д/ф (12+)

22.40 «Великие соперники в исто-
рии искусства. Поль Гоген и 
Винсент Ван Гог». Д/ф (12+)

23.40 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен». 
Д/ф (16+)

00.35 «Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+)

08.00 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». М/ф (6+)

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

10.35 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

11.55 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

13.20 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». Х/ф (6+)

18.45 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)
03.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

НИ». Х/ф (16+)

06.05 «Однажды в России» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ». Х/ф (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА». Х/ф (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

09.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
11.00 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
12.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф 

(16+)
16.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
03.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.50 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с 
(16+)

10.10 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ». 
Т/с (16+)

17.30 «ТОЧКИ ОПОРЫ». Т/с 
(12+)

00.45 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с 
(16+)

04.00 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (12+)

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

21.35 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

13.40 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 
Х/ф (12+)

17.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

20.00 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
23.30 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.30 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
10.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.  

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

11.30 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
13.10 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
14.35 «ПOРТ». Х/ф (16+)
16.20 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
18.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
19.25 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
21.10 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

23.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

00.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.  
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

06.10 «Садовый доктор» (12+)
06.25 «Усадьбы будущего» (12+)
06.50 «Букет на обед» (12+)
07.05 «Дом с нуля» (12+)
07.35 «Побег из города» (12+)
08.00 «Муж на час» (12+)
08.30 «Вокруг сыра» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
09.30 «Прогулка по саду» (12+)
10.00 «Домашняя косметика!» 

(12+)
10.20 «Не просто суп!» (12+)
10.35 «Занимательная флористи-

ка» (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 «Нoвыe Робинзoны» (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 «Моя крепость» (12+)
16.00 «Муж на час» (12+)
16.30 «Вокруг сыра» (12+)
16.45 «С пылу с жару» (12+)
17.05 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
17.35 «Мегабанщики» (12+)
18.10 «Постное меню» (12+)
18.25 «Нетипичный огород» (12+)
18.40 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
20.00 «Муж на час» (12+)
20.30 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.05 «Гвоздь в стену» (12+)
21.35 «Мегабанщики» (12+)
22.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
22.30 «Соусы» (12+)
22.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.35 «Моя крепость» (12+)
00.10 «Муж на час» (12+)
00.40 «Вокруг сыра» (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+)

14.30 «Подмосковье 360» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». Т/с (12+)

19.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ». Х/ф (0+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
08.00 «Наше кино. История большой 

любви» Старики-разбойники (12+)
08.30 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
12.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (0+)
15.35 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». Т/с 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». Т/с 

(16+)
23.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (0+)
01.15 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
02.30 «Достояние республик». 

Кухня (12+)
02.55 «Достояние республик». 

Меломания (12+)
03.20 Мультфильмы (6+)

САРАФАН
07.50, 15.35 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
08.20, 19.20 «6 кадров» (12+)
08.50, 19.50 «Попкорн ТВ» (12+)
09.15, 20.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.55, 22.55 «Звезданутые» (12+)
12.55, 23.55 «Улетные животные» 

(12+)
13.25, 00.25 «Пародии! Пародии! 

Пародии!!!» (12+)
16.10 «Смех без правил» (16+)
17.05 «Дом культуры и смеха» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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06.00 Новости
06.10 «ХИРОМАНТ». Т/с (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Здоровье» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал 

(16+)
13.10 Чемпионат России по лыж-

ным гонкам 2022 с участием 
лучших лыжников мира. 
Женщины. Скиатлон. Прямой 
эфир

14.00 Новости
14.15 Чемпионат России по лыж-

ным гонкам 2022 с участием 
лучших лыжников мира. 
Мужчины. Скиатлон. Прямой 
эфир

15.45 «Мосгаз» (16+)
19.15 «Горячий лед»
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед» (0+)
00.35 «72 МЕТРА». Х/ф (12+)
02.55 Информационный канал 

(16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

 

05.20 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с никола-

ем басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-4. ПРЕДСТОЯНИЕ». 
Х/ф (16+)

14.00 Вести
14.50 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 
(12+)

03.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)

 

06.00 Итоги недели
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Парламентское время» 

(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 Итоги недели
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». Х/ф (16+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «ТРАВЕСТИ». Х/ф (16+)
12.40 «ВСЁ ПУТЁМ». Х/ф (16+)
14.35 «О личном и наличном» 

(12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». 

Х/ф (16+)
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС». 

Х/ф (12+)
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
20.25 «Моя история. Телеведу-

щий Юрий Николаев». Д/ф 
(16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Итоги недели
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА 

НА ЗЕМЛЕ». Х/ф (16+)
23.40 «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС». 

Х/ф (12+)
01.20 «ВСЁ ПУТЁМ». Х/ф (16+)
03.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.25 «С чего начинается Роди-

на» (12+)
04.25 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
04.40 «Парламентское время» 

(16+)
05.40 Итоги недели

06.10 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА». Х/ф (12+)

07.50 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/ф (12+)
17.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф (12+)

21.00 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА». Х/ф (12+)

00.30 События
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА». Х/ф (12+)
03.55 «Хроники московского 

быта. Похороны еды» (12+)
04.35 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» (12+)
05.15 Московская неделя (12+)

04.45 «ЭКСПЕРТ». Х/ф (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (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
20.40 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «25 тополиных лет» (12+)
03.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

07.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.20 Новости
11.25 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

Х/ф (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.00 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов»
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Автоспорт. NASCAR. Остин
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Х/ф (16+)

08.00 «АЗ ВОЗДАМ». Т/с (16+)
11.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Т/с 

(16+)
15.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
00.30 «АЗ ВОЗДАМ». Т/с (16+)
03.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 

Х/ф (12+)
09.35 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (12+)
11.55 «АГЕНТ ЕВА». Х/ф (16+)
13.50 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф (16+)
16.05 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 

Х/ф (16+)
18.20 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф 

(16+)
20.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ». 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+)
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». Х/ф 

(16+)
11.30 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф (16+)
13.45 «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
16.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». Х/ф 

(16+)
20.45 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (16+)
23.15 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
01.15 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Лев и заяц». М/ф (0+)
06.35 «Живая игрушка». М/ф (0+)

06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.45 «БЕТХОВЕН». Х/ф (0+)
10.35 «БЕТХОВЕН-2». Х/ф  

(0+)
12.20 «ОДИН ДОМА – 3». Х/ф 

(0+)
14.20 «ОДИН ДОМА». Х/ф (0+)
16.30 «ОДИН ДОМА – 2: ПОТЕ-

РЯВШИЙСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
Х/ф (0+)

19.00 «Камуфляж и шпионаж». 
М/ф (6+)

21.00 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
23.15 «ТРИ ИКСА – 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
01.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 

(18+)
02.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
07.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД». Х/ф

11.50 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра 
Коллонтай

13.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.40 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
Мединский

14.30 «Кроткая». Спектакль
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Москва про-

гулочная
17.45 «Хроники Скобелевского 

комитета». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «95 лет со дня рождения 

Мстислава Ростроповича». 
Д/ф

20.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ». Х/ф

21.55 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 
Спектакль

00.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД». Х/ф

01.45 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

02.25 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 
Х/ф (16+)

06.35 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ». Х/ф (16+)

10.35 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

14.45 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф 
(16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

Х/ф (16+)
03.15 «Пять ужинов» (16+)
03.30 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)
06.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (12+)
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». 

«Высадка на Луну». Д/с  
(16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 «Битва оружейников. Ту-95 

против B-52. Противостояние 
стратегических бомбардиров-
щиков». Д/ф (16+)

14.10 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». Т/с (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.20 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВЫКУП». Х/ф (12+)
01.30 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)
01.45 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Яратам». Гөлнара Габи-

дуллина концерты (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». 

Хәйретдиновлар гаиләсе (12+)
13.00 «Гомер – татлы мизгел». 

Раяз Фасихов концерты (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2022» (6+)
16.30 Нәҗип Җиһанов 

исемендәге «Мирас» VII татар 
музыкасы фестивале 2 нче 
бүлек (6+)

17.30 «Юлчы» (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 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
22.15 «Батырлар» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Фоат Галимуллин (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Вспомнить всё» (12+)
07.20 «Активная среда» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Д/ф 
(12+)

09.00 «Тайное королевство». 
Д/ф (6+)

09.50 «Чужой голос». М/ф (0+)
10.10 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». Х/ф (0+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение
14.50 Новости
14.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
16.45 «Календарь» (12+)
17.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
20.25 «Три тенора». Концерт (0+)
21.55 «АМАРКОРД». Х/ф (16+)
00.00 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Д/ф 
(12+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+)

07.15 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен». 
Д/ф (16+)

08.00 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

08.55 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». Д/ф (12+)

09.45 «Великие соперники в исто-
рии искусства. Поль Гоген и 
Винсент Ван Гог». Д/ф (12+)

10.45 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен». 
Д/ф (16+)

11.40 «Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+)

12.25 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

13.25 «Монтесума». Д/ф (12+)
14.25 «Владимир Винокур. Своим 

голосом». Д/ф (12+)
15.15 «Тайны легендарных зам-

ков. Испания». Д/ф (12+)
16.15 «Корней Чуковский. Запре-

щённые сказки». Д/ф (12+)
17.10 «Мумии животных и их 

тайны». Д/ф (12+)
18.10 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки». Д/ф (12+)
19.00 «Великие соперники в исто-

рии искусства. Поль Гоген и 
Винсент Ван Гог». Д/ф (12+)

20.00 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен». 
Д/ф (16+)

20.50 «Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+)

21.40 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

22.40 «Монтесума». Д/ф (12+)
23.40 «Владимир Винокур. Своим 

голосом». Д/ф (12+)
00.25 «Тайны легендарных зам-

ков. Испания». Д/ф (12+)

07.20 «Ералаш»
07.45 «Крепость. Щитом и ме-

чом». М/ф (6+)
09.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
10.15 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
11.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
13.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». Х/ф (16+)
03.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф (12+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Т/с (16+)
15.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
16.40 «НА ОСТРИЕ». Х/ф (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.55 «Западные звезды». Д/ф 

(16+)
03.10 «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛ-

ЛА». Х/ф (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

07.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
08.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
11.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
12.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
14.30 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 

Х/ф (16+)
18.10 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)
03.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

07.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с 
(16+)

10.15 «ТОЧКИ ОПОРЫ». Т/с 
(12+)

17.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (12+)

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

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

21.45 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
03.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». Х/ф 
(16+)

11.15 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 
Х/ф (16+)

13.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Х/ф 
(16+)

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО ПАПЫ». Х/ф (12+)

18.20 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 
(16+)

20.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф (12+)
23.15 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.10 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

09.25 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
11.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
12.35 «ПOРТ». Х/ф (16+)
14.20 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
16.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
17.50 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
19.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
21.20 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
23.10 «СПИТАК». Х/ф (16+)
00.55 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)

06.20 «Домашняя косметика!» 
(12+)

06.35 «Не просто суп!» (12+)
06.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Муж на час» (12+)
08.30 «Вокруг сыра» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
09.30 «Мегабанщики» (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 «Муж на час» (12+)
12.45 «Вокруг сыра» (12+)
13.05 «Нoвыe Робинзoны» (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 «Муж на час» (12+)
16.30 «Вокруг сыра» (12+)
16.45 «С пылу с жару» (12+)
17.05 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
17.35 «Мегабанщики» (12+)
18.10 «Постное меню» (12+)
18.25 «Соусы» (12+)
18.40 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Муж на час» (12+)
20.30 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.05 «Гвоздь в стену» (12+)
21.35 «Мегабанщики» (12+)
22.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
22.30 «Соусы» (12+)
22.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.35 «Моя крепость» (12+)
00.10 «Муж на час» (12+)
00.40 «Вокруг сыра» (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+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Подмосковье 360» (12+)
15.00 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Т/с (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.45 «Наше кино. История 

большой любви» Сказки 
Александра Птушко (12+)

07.15 «САДКО». Х/ф (0+)
08.55 «Рожденные в СССР». 

К юбилею М.Ростроповича 
(12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)

САРАФАН

06.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)

08.20 «Звезданутые» (12+)
09.20 «Улетные животные» (12+)
09.50 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
11.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.30 «Смех без правил» (16+)
13.30 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
15.45 «6 кадров» (12+)
16.15 «Попкорн ТВ» (12+)
16.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.15 «Звезданутые» (12+)
20.15 «Улетные животные» (12+)
20.45 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
22.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
23.25 «Смех без правил» (16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
Плитка тротуарная 
40х40, 30х30, бордюры. 
8-908-911-0591

1-комн. кв.  по Кирова, 31 
(35,3 кв.м, 2/4 эт., окна пла-
стик, счетчики, встроенная 
кухня, шкаф-купе), 1300 т.р. 
8-904-983-0215
1-комн. кв. по Кирова, 62 
(4/5 эт., 30,9 кв.м, окна – пла-
стик, без ремонта), 1000 т.р. 
8-904-162-4959
1-комн. кв. по Мальского, 
3 (3 эт., пл. 45,7 кв.м, большая 
лоджия). 8-950-205-5251

1-комн. кв. по Сиротина, 9 
(1 этаж, 30,9 кв.м). Памперсы 
для взрослых «Seni», размер 
№ 2, 30 штук – 500 руб. 8-963-
853-3167

1-комн. кв. по Энгель-
са, 28 (2 этаж, балкон, 
солнечная сторона). 
8-909-004-3668

2-комн. кв. в Таежном 
(41,5 кв.м, окна – пластик. 
балкон застеклен, сейф-
двери). 8-982-768-2498
2-комн. кв. по Ленина, 
90 (8 эт., 48,3 кв.м, под ре-
монт), 1800 т.р. 8-961-765-
6146
2-комн. кв. по Мира, 15 (63 
кв.м, полный ремонт, с мебе-
лью). 8-919-389-3277

2-комн. кв. студия по Ле-
нина, 3А (подготовлена к 
ремонту, 4/5 эт., шлакоблок). 
Все вопросы по т.: 8-904-174-
1503
3-комн. кв. в Лесном по 
Победы, 20. 8-908-901-3709

А/м «Рено Сандеро», 2010 
г.в., пробег 172 т.км, темно-
серый, дв. 1,6 л, 8-кл., МКПП, 
380 т.р., торг. 8-922-198-5813

Гараж в гаражном масси-
ве 1, бокс 16, 18 кв.м, цена 
87 т.р., торг при осмотре, 
есть фото. 8-929-216-6379, 
8-966702-2038
Гармонь шуйская, туль-
ская, гитара шестиструнная, 
машина швейная ручная. 
8-953-047-3510
Дом в д. Караул в Новоля-
линском районе (на фунда-
менте, баня новая), 27 соток, 
документы все. 8-908-923-
9776

Дрова березовые, в 
укладку, колотые и в 
чурках, 4,1 куб.м. Гор-
быль пиленый, 4 куб.м. 
8-953-383-2620 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

Лесной:

ПРОДАЮ

Поздравляем с юбилеем – 
с 75-летием ветерана комбината 

«Электрохимприбор» 
Виктора Павловича Кузеванова!

Желаем крепкого здоровья,  
неиссякаемой жизненной энергии, душевной 

гармонии, семейного благополучия!
Ирина, Алексей Плашкины и вся наша семья. 

Алевтина Михайловна  
и Александр Васильевич Савастьяновы 

вместе с 21 марта 1962 года,  
от души поздравляем 

с бриллиантовой 
свадьбой!

Как бриллиант большой,
гранёный,

Бесценны шесть
десятков лет.

И пусть сердца двоих
влюблённых

Нас радуют, 
как маков цвет!

Дети и внуки. 

Сегодня, в этот 
особенный день, спешим 

поздравить верного  
и надёжного друга. 

Пусть жизнь тебе дарит 
тысячи счастливых 

возможностей и 
каждая из них будет 

использована на 
все сто. 

С Днём Рождения, Дима! 

Семья Костиных.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шостер Наилей Хатимовной, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 66-11-386 от 04.07.2011, 
г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68, 8(950) 6425636, kadingshoster@
mail.ru, выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
с 17 марта 2022 по 18 апреля 2022 г. по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 17 марта 2022 г. по  
18 апреля 2022 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, бул. Маль-
ского, д. № 9, кв. 68. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является: Жиляев Александр Викторо-
вич, проживающий по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, дом № 85, кв. 51. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
гаражный массив № 1 бокс № 17, 18 апреля в 9.00 по уточнению границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 17, гараж 44 с кадастровым но-
мером 66:54:0116010:170. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 16, гараж № 17,  
К№ 66:54:0116010:81;

г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 16, гараж № 18,  
К№ 66:54:0116010:82;

г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 16, гараж № 19,  
К№ 66:54:0116010:83.

Заказчиком кадастровых работ является: Жалнин Дмитрий Викто-
рович, проживающий по адресу: г. Лесной, ул. Мира, дом № 11, кв. 35. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лес-
ной, гаражный массив № 2 бокс № 15А, 18 апреля в 9.30 по уточне-
нию земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область,. г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 15А, гараж № 63,  
К№ 66:54:0116006:604. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 15А, гараж № 19,  
К№ 66:54:0116006:557,

г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 15А, строение № 18,  
К№ 66:54:0116006:556,

г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 15А, гараж № 70,  
К№ 66:54:0116006:611, 

г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 15А, гараж № 72,  
К№ 66:54:0116006:613, 

г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 15А, гараж № 71,  
К№ 66:54:0116006:612.

От всей души поздравляю работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства, ветеранов труда 

с профессиональным праздником – Днём работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Позвольте выразить всем работникам индустрии бытовых услуг и жилищно-коммунальной отрас-
ли искреннюю благодарность за преданность профессии, готовность прийти на помощь 

людям, умение действовать решительно и самоотверженно. 
Отрасли, в которых вы работаете, чрезвычайно важны в повседневной жизни 

каждого жителя нашего округа. Именно вы обеспечиваете стабильную работу 
коммунальных систем, занимаетесь содержанием и ремонтом жилого фонда, 
наведением порядка на улицах. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, 
стабильного развития и новых трудовых успехов!

Е.Ю.Преин,
управляющий администрацией Северного управленческого округа  

Свердловской области. 

График вывоза носит тестовый характер, 
в случае изменений граждане будут 

дополнительно оповещены через сайт 
Регионального оператора. 

ДОПУСКАЕТСЯ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ГРАФИКА 
ДВИЖЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ В СЛЕДУЮЩИХ 
СЛУЧАЯХ:
 отсутствие возможности проезда (гололёд, нерас-
чищенные дороги, припаркованный транспорт);
 поломка автомобиля. 

ГРАФИК БЕСКОНТЕЙНЕРНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
Г. ЛЕСНОЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.03.2022 Г.

Адрес
Вывоз ТКО

периодичность время 
прибытия

время 
убытия

Заводской пр., 4 пн., ср., пт. 17.46 17.49
Свердлова, 6 пн., ср., пт. 17.50 17.53
Свердлова, 12 пн., ср., пт. 17.54 17.57
Восточный пр., 11 пн., ср., пт. 17.58 18.01
Восточный пр., 6 пн., ср., пт. 18.02 18.05
Восточный пр., 16 пн., ср., пт. 18.06 18.09
Кирова, 9 пн., ср., пт. 18.10 18.13
Кирова, 3 пн., ср., пт. 18.14 18.17
Орджоникидзе, 6 пн., ср., пт. 18.20 18.24
Шевченко, 7 пн., ср., пт. 18.28 18.31
Шевченко, 16 пн., ср., пт. 18.32 18.35
Белинского, 15 пн., ср., пт. 18.36 18.39

В случае, если житель не успевает к приезду 
транспорта по времени согласно графику, он может 

воспользоваться ближайшей контейнерной площадкой:

Адрес Ближайшая контейнерная 
площадка

Победы, 2, 4
Шевченко, 1-18
Белинского, 13-19
Энгельса, 5-13
Комсомольская, 10-18

Белинского, 7

Дзержинского, 16, 18, 20
Заводской пр., 2-6 Дзержинского, 19

Дзержинского, 22
Свердлова, 1, 3, 5, 7, 9, 11 Свердлова, 15

М.-Сибиряка, 15, 17, 19, 21, 23 Ком. пр., 6
Свердлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Дзержинского, 28-39
Восточный пр.
М.-Сибиряка, 25-33
Кирова, 1-9

Свердлова, 18

Вывоз КГМ – по предварительной заявке. 

Обращаем ваше внимание, что 
в соответствии с разъяснениями 
Минприроды РФ от 11.10.2019 г. 
услуга по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО) не 
распространяется на сбор и вывоз 
строительного мусора, веток, спила 
деревьев, травы, ртутных ламп, 
автомобильных шин, разобранных 
строений, плёнки и стекла от теплиц. 

По всем случаям 
нарушения графика 
или невывоза твёрдых 
коммунальных отходов 
вы можете обратиться в 
диспетчерскую службу 
ООО «Компания «Рифей» 
по тел.:  
8 (3435) 36-33-77  
с 8.00 до 20.00 ежедневно. 

Узнай свою задолженность
Межрайонная ИФНС России № 27 по Свердловской об-
ласти информирует о возможности для физических лиц 
своевременно получать информацию о задолженности 
по налогам. 

Для этого физическому лицу можно заполнить и напра-
вить в инспекцию форму о согласии налогоплательщика, 
плательщика сборов, плательщика страховых взносов, на-
логового агента на информирование о наличии недоимки и 
(или) задолженности по пеням, штрафам, процентам. 

Форма доступна для формирования и направления в 
электронном виде на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru 
в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» во вкладке «Контактная информация» раздела 
«Профиль» сервиса или в разделе «Жизненные ситуации» / 
«Прочие ситуации» / «Согласие (отказ) на информирование 
о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штра-
фам, процентам».

Межрайонная ИФНС России № 27  
по Свердловской области.
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ПРОДАЕТСЯ 
Дрова березовые, в 
чурках и колотые. 8-904-
383-8538 

Картофель, доставка от 
2-х ведер. 8-904-982-3095, 
8-908-637-1221
Комната в общ. «Планета» 
(теплая, светлая, есть боль-
шой встроенный шкаф, сде-
лан косметический ремонт, 4 
эт.). 8-950-644-3917
Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 8-950-561-
0082, 8 (34342) 9-87-25
Памперсы «Seni», р-р № 3, 
500 р. – за упаковку. 8-908-
917-6574
Пиломатериалы, доска, 
брус, хвоя, осина, горбыль, 
опил, дрова, доставка. 8-950-
652-2126, 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285
Покрывало атласное 
стеганое 260х240 и 2 наво-
лочки 50х70, новые, нежно-
рубиновые, подарочный 
вариант – в чемодане, недо-
рого. 8-922-103-7207
Распродажа обуви в от-
деле «Счастливый ребенок» 
– 40-50-60-70%. ТЦ «Манго», 
цокольный этаж, вход с пра-
вой стороны здания
Сад на 4 Пановке. 8-953-
056-9275
Сад на Пановке, 4 оста-
новка (дом, баня, теплица, 
10 соток), цена договорная. 
8-950-651-1386
Сапоги зимние, белые, р-р 
41, черные полусапоги, р-р 
39. 8-950-197-4881
Собака – немецкий сред-
ний шпиц, возраст 10 ме-
сяцев, ласковый рыжий 
мальчик, цена 5 т.р. 8-922-
606-9188
Сруб на баню из осины, 
размер 6х3, два вылета по 
1,5 м, цена 130 т.р. 8-952-143-
4085
Телевизор ж/к «LG» (58х33 
см), палас 3х4 м, кровать 
«Нуга Бест», машина швей-
ная в тумбе, горелка газовая 
0,7 м, ванна для гидромасса-
жа ног, уникальная библи-
отека рыболова, охотника. 
6-65-10, 8-922-146-6985
Холодильник 2-камерный 
в сад, кровать деревянная. 
8-903-078-0149
Холодильник новый для 
сада, емкость 100 литров. 
8-950-200-8881
Шприц-ручка для инъек-
ций инсулина «Флекспен» 
(Дания), 100 ед./мл, 3 мл, 5 
шт. 8-910-137-4281

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. по Мира, 32 
(9 эт.) на 1-комн. кв. с вашей 
доплатой в новом районе в 
районе школы № 75. 8-963-
042-4343
3-комн. кв. по Белинского, 
40 (2/3 эт., 2 комнаты смеж-
ные, комнаты - 14 кв.м, 17,6 
кв.м, 18 кв.м, кухня – 6,3 кв.м, 
с частичным ремонтом) на 
2-комн. кв. (около 50 кв.м), в 
хорошем состоянии, без до-
платы. 8-963-048-0607

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
3300 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
А/м «Москвич» или «ИЖ», 
рассмотрю все варианты. 
8-950-649-7408
Ваш автомобиль (кроме 
«Жигулей»). Быстро, доро-
го. Деньги сразу! 8-900-043-
7017

Дорого! Золото, сере-
бро. Предметы старины: 
статуэтки, значки, елочные 
игрушки, иконы, самовары, 
подстаканники, посуду, шка-
тулки, книги, подсвечники, 
столовое серебро, ювелир-
ные изделия и многое дру-
гое! 8-905-805-0303
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Памперсы для взрослых 
фирмы «Seni». Пеленки впи-
тывающие. Куплю а/м «Деу» 
(«Нексия», «Матиз»), «Шевро-
ле» («Ланос»), в хорошем со-
стоянии. 8-905-805-0303
Сад и гараж. 8-908-924-
4989 (Светлана)
СВЧ-печь неисправную. 
8-909-005-7891
Старые фотоаппараты, 
объективы, магнитофоны, 
радиоприемники и подоб-
ную ретротехнику, осцил-
лограф, частомер, радио-
запчасти, часы, статуэтки. 
8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом рай-
оне (мебель, холодильник). 
8-950-645-4164
1-комн. кв. в Таежном. 
8-950-654-2115
1-комн. кв. по М.-Сиби- 
ряка, 39 (бытовая техника и 
мебель имеются). 8-912-033-
4655
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 
(33 кв.м, с мебелью и быто-
вой техникой); 2-комн. кв. 
по Ленина, 97 (55 кв.м, с ме-
белью и бытовой техникой); 
комната по Белинского, 22 
(2 эт., 20 кв.м, с мебелью). 
8-904-162-3438
1-комн. кв. по Энгельса, 
4А (3 эт., после ремонта, име-
ется мебель и другое). 8-904-
163-1126, 9-94-35 (звонить 
до 12.00 и после 19.00)
2-комн. кв. (частично с ме-
белью), на длит. срок, район 
городской поликлиники. 
8-908-927-5540
2-комн. кв. в новом райо-
не (полностью со всей мебе-
лью и техникой), желательно 
на длительный срок. 8-908-
924-3377, 8-902-262-5544
В аренду гараж 6х8 м, рай-
он ГПТУ, утепленный, смотро-
вая яма, 380 V, светодиодное 
освещение. 8-922-225-7491

ТРЕБУЕТСЯ

В «Лаунж бар» (ул. Орджо-
никидзе, 21/1) и в ресторан 
«Старый замок» требуется 
кухонный работник. Гра-
фик по договоренности, 
возможна подработка. Все 
вопросы по тел.: 8-904-381-
8888
В парк культуры и отдыха 
требуется дворник. 6-80-57, 
6-92-61, 8-912-277-8060
Младшие воспитатели, 
уборщики территории в дет-
ский сад. 4-63-82, 8-922-229-
3249
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00,  
г. Лесной. 8-952-726-5872
Продовольственному ма-
газину требуется коллектив 
продавцов-кассиров. До-
стойная з/плата, весь соц. 
пакет. 8-909-020-5097

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка ду-
блёнок, кожи, шуб, пальто, 
пуховиков, курток, покра-
ска, восстановление цвета, 
формы, тонирование. Мо-
делируем, реставрируем, 
перешиваем верхнюю одеж-
ду. Обрезаем, расширяем, 
ушиваем, меняем молнии, 
манжеты, подклады. Жид-
кой кожей устраняем дыры, 
порезы. Головные уборы. 
Ремонт, перешив, пошив, 
новые формы, фасоны. По-
кроем тканью полушубки 
армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!

Электромонтер – любые 
виды работ, связанные с 
электричеством: замена 
розеток, выключателей, 
установка люстр, пол-
ный монтаж эл. провод-
ки, замена и установка 
счетчиков. Пенсионе-
рам скидка. 8-995-566-
4205

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). Кон-
сультация бесплатно. Стои-
мость 1 декларации – от 300 
руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Боль-
шой опыт работы участко-
вым сантехником, масте-
ром. Обращаться в любое 
удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-
646-9468
Автовокзалы, аэропорт, 
больницы, межгород и т.д. 
8-904-174-1503

Агентство недвижи-
мости «Новый адрес»: 
составление догово-
ров купли-продажи, 
дарения, сбор до-
кументов для при-
ватизации, гаражной 
амнистии, переплани-
ровки, наследства, по-
купка, продажа недви-
жимости. Ул. Ленина, 
70 (вход со стороны 
кафе «Гном»), т. 8-950-
657-5673

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных ра-
бот в ваших (ей) квар-
тире, доме, гараже, на 
даче. Замена проводки 
частично и полностью. 
Поиск и устранение не-
исправностей. Ремонт 
электрических плит, 
другой бытовой техни-
ки. Допуск, квалифика-
ция, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Врезка замков, ремонт 
дверей, установка. Шту-
катурка стен по маякам. 
Устройство гардин, люстр, 
шкафов. 8-908-900
Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры – от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Натяжные потолки, уклад-
ка ламината, укладка лино-
леума, выравнивание стен 
гипсокартоном, шпаклева-
ние стен, поклейка обоев и 
т.д. 8-900-044-8830 (Виктор)
Отвезу, встречу, больни-
цы, вокзалы, аэропорт на но-
вом а/м «Тойота», водитель-
профессионал с большим 
стажем вождения. 8-999-
564-9386, 8-906-802-7079
Отвезу, привезу – больни-
цы, ж/д вокзалы, аэропорт. 
А/м «Тойота», водитель-про-
фессионал, вежливый, с боль-
шим опытом вождения. 8-906-
802-7079, 8-999-564-9386
Перетяжка мягкой мебе-
ли. Мебельное ателье «Сова» 
предлагает: замену пружин, 
поролона, механизмов. Га-
рантия до 3 лет. Пенсионе-
рам скидка. Вывоз, доставка. 
8-950-560-3305, 9-86-83

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямо-
бур, гидромолот, ма-
нипулятор-самосвал 
(стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 
4 м). Доставка щебня, 
отсева, шлама. 8-952-
726-5872

УБОРКА И ВЫВОЗ 
СНЕГА: ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК «JSB», 
«КАМАЗ», 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕН-
НО. 8-904-164-2630

Центр социального об-
служивания «Близкие 
люди» в г. Лесном пред-
лагает помощь в уходе 
за пожилыми и огра-
ниченно подвижными 
людьми. Ваши родные 
получат профессио-
нальный уход и помощь 
в домашних делах. 
Действительно низкие 
цены. 8-953-384-7384

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. 
проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. 
плит, эл. счетчиков. Дома, 
коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Юридические услуги: 
семейные, трудовые, кре-
дитные и другие споры, в 
т.ч. банкротство. 8-963-038-
8435

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. Лю-
бые перевозки. Грузчики. По-
путный груз. Полный пакет 
документов. 8-922-226-5850
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз 
мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 8-904-
179-1873

А/м «Газель-Некст» ме-
бельный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 
21 куб. м. По РФ, области и 
городу. Водитель с опытом 
работы. Грузчики добросо-
вестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-
4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответ-
ственный водитель. 8-904-
170-8463, 8-961-574-8131
А/м «Газель» удлиненная, 
бортовая, без тена, до 6 м. 
8-950-652-2126
А/м «Газель»-тент, 18 ку-
бов, дл. 4,2 м, высота 2 м. 
Грузчики. Вывоз мусора. 
8-950-647-2150, 8-922-604-
5972
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчи-
ки. 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-
173-0556, 8-950-652-2126, 
8-922-222-1285

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и 
посудомоечных машин у вас 
на дому. Гарантия. 4-35-93, 
8-904-175-6651, 8-909-021-
9896

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫ-
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
МОНТАЖ, РЕМОНТ КОНДИ-
ЦИОНЕРОВ И АВТОКОНДИ-
ЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УПЛОТ-
НИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА. 
ГАРАНТИЯ!!! 8-965-511-2614, 
8-950-654-6302
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагре-
вателей, ПММ. Гарантия. 
Св-во 2048. 8-953-824-
4071, 9-86-71
«Бытмастер». Ремонт хо-
лодильников на дому, гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. 8-908-632-3755, 
9-86-31, 8-950-560-5731
Бригада специалистов – 
ремонт любой сложности. Все 
виды ремонтно-строитель-
ных работ, гарантия качества, 
помощь в выборе и доставке 
материалов. 8-904-547-7701

РАЗНОЕ
Абсолютно аккурат-
но, бесплатно вывезем 
ваши ванны, батареи, 
газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины 
и пр. 8-908-634-6345

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, хо-
лодильники, газ. и эл. пли-
ты, стир. машины и прочий 
металлолом. 8-953-384-
3611, 8-950-653-9506

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рын-
ки. Надежный а/м, большой 
стаж, багажник, а/м «Тойота»-
универсал, недорого. Возмож-
на перевозка лежачих. 8-922-
192-4803, 8-904-989-4766
Отдадим в добрые руки 
котика персикового окраса и 
кошечку серую в полоску, 3 ме-
сяца, две стерилизованные пу-
шистые кошечки (2 года) в до-
брые руки, в свой дом – могут 
ловить мышей. 8-904-168-5277
Отдадим щенка (девочка, 
2 месяца, привита), краси-
вая, умница. 8-922-228-9713

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

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.

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.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

САНТЕХНИКА 
ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ, 
ВСЕ ВИДЫ 

РАБОТ. 
8-950-201-7432

Ответы на сканворд в № 10В г. Лесной и в г. Н.Тура 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ В МАГАЗИН. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО Т.: 
8-950-563-0129, 8-912-269-7541.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.





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

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 23 марта до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 24 марта.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

 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.

 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.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!
 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.

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

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

10 марта 2022 года на 94-м году перестало биться 
сердце участника Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.

ПАДАЛКА Бориса Павловича. 
Выражаем слова искренней благодарности за по-

мощь в организации и проведении достойных похорон 
дорогого нам человека родным и близким, админи-
страции городского округа, командованию войсковых 
частей 3275 и 40274, сотрудникам Центра правовой и 
социальной поддержки населения, участникам и вете-
ранам Великой Отечественной войны. 

С уважением, родные. 

10 марта ушёл из жизни участник 
Великой Отечественной войны 

ПАДАЛКА Борис Павлович.
Борис Павлович родился 5 апреля 

1928 года в рабоче-крестьянской семье 
в селе Крапивна Неженского района Чер-
ниговской области.

Во время войны, находясь на оккупи-
рованной территории, был связным в 
подполье. С 1943 года воевал в составе 
2-го полка Черниговского партизанского 
соединения «За Родину», стрелок. Устанавливал связь, 
ходил в разведку. Во время соединения партизанско-
го отряда с регулярной армией при переправе через 
Днепр был ранен. 

Падалка Борис Павлович награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями.

В Свердловске-45 на градообразующем предпри-
ятии Борис Павлович трудился водителем с 1954 года. 
За успехи в работе, высокие производственные показа-
тели неоднократно поощрялся Почётными грамотами 
и Благодарственными письмами. Награждён медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», нагрудным 
значком «За работу без аварий» II степени. Присвоено 
звание «Ветеран труда комбината».

В течение многих лет принимал активное участие в 
работе с подрастающим поколением, занимался обще-
ственной деятельностью в городском Совете ветеранов.

Администрация и Дума городского округа «Город 
Лесной», городская общественная организация участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранские ор-
ганизации выражают глубокие соболезнования родным 
и близким. Светлая память о Борисе Павловиче, челове-
ке из поколения победителей, останется в сердцах бла-
годарных потомков. 

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон и окна – 
ПВХ, счетчики. 8-908-900-
4358
2-комн. кв. по 40 лет Ок-
тября, 10, 43,1 кв.м, 2 этаж, 
окна – пластик, сейф-дверь, 
счетчики. 8-912-246-1481
2-комн. кв. по 40 лет Ок-
тября, 10, кв. 16, 2 этаж.  
Частично с мебелью. Цена 
850 т.р. Торг. 8-909-094-3804
2-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 8, 2 этаж. 44 кв.м, окна 
ПВХ, счетчики. 8-952-134-
5483

2-комн. кв. по Ильича,  
1 этаж, солнечная. Вы може-
те выполнить ремонт по сво-
ему вкусу, 61,5 кв.м. 8-953-
822-0605
2-комн. кв. по Малышева, 
49, 43,6 кв.м, 3 этаж, балкон 
застеклен, окна – пластик, 
сейф-двери, срочно, цена 
650 т.р. 8-909-012-0751, 8-908- 
924-1111
2-комн. кв. по Малышева, 55, 
сделан ремонт, цена 600 т.р., 
или обмен на 1-комн. кв-ру без 
доплат. 8-999-565-1369
3-комн. кв. в пос. Ис по 
Клубной, д. 91, 58,8 кв.м,  
5 этаж, цена 800 т.р., или по-
меняю. 8-922-228-8551
3-комн. кв. по Говорова, 
66 кв.м, 2 этаж. 8-953-005-
9068, 8-922-207-7761

Дом по Парковой, 3, горя-
чая вода, канализация, баня, 
гараж. Цена 2800 т.р. Торг 
при осмотре. 8-952-725-3674
Карниз белый потолоч-
ный 3,2 м, 600 руб.; шуба, 
каракуль, р. 56-58, 80 т.р.; 
зимнее драповое пальто с 
песцовым воротником, но-
вое, р. 50, 8 т.р. Торг уместен. 
8-900-036-4844

РАБОТА
В ООО Агрохолдинг «Се-
вер» требуются разнорабо-
чий, помощник бухгалтера. З/п 
от 20 т.р. Рассмотрим кандида-
тов без опыта. 8-952-145-1398
В ПАО «Россети» требуется 
электромонтер, 5 разряд, по ре-
монту воздушных линий элек-
тропередач. 8-929-219-3146

МАДОУ д/с «Алёнушка» 
срочно требуются младшие 
воспитатели, уборщик слу-
жебных помещений. 8 (3434) 
22-35-22, 8 (3434) 22-35-33

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-клас-
са. 98-3-50, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821
Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
тараканы, блохи, муравьи). 
Гарантия. 8-900-198-6456, 8 
(34342) 9-88-54
Строим дома, бани «под 
ключ», фасады, скатные 
кровли. Опыт, гарантия. 
8-902-877-4406


