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На сегодняшний день в Лесном и на прилегающих к городу территориях домовладельцев, 
желающих принять участие в федеральной программе догазификации, несколько 
десятков. Кто из жителей городского округа попадает в программу, как правильно подать 
заявление и кому за что не надо будет платить?           С. 3
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Учителя 
инженерного 
профиля
Получить 
профессию 
педагога, не 
выезжая из 
Лесного.

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

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
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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
К
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

 ОКНА 
 лоджии,балконы;
 антимоскитные 
сетки.

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Крепкое братство

Трудовой стаж семьи 
Канюка на «ЭХП» более 
400 лет.

 с. 4
Каникулы – не за 
горами

Как будет организован 
детский летний отдых?

 с. 12
Пожелтевшие 
страницы

1997. Год, богатый на 
юбилеи.

 с. 14

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА
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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

Компенсация  
за газификацию
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«Вышитая карта России»
Уральские мастерицы вышивают карту области, 
которая станет частью единого полотна, созданного 
рукодельницами со всей России. При работе они ис-
пользуют традиционные для территории материалы, 
орнаменты и символы.

С Днём защитника Отечества!

Торжественное вручение Знака отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть» III степени прекрасной маме – Татьяне Одеговой.

На прошедшем 2 марта 
очередном заседании городской 
Думы депутаты заслушали 
доклад начальника ОМВД России 
по городскому округу «Город 
Лесной» полковника полиции 
Сергея Леваша о результатах 
оперативно-служебной 
деятельности ОМВД за 2021 
год и отчёт о работе Счётной 
палаты городского округа «Город 
Лесной» в прошлом году.
Одним из основных на заседании 
городской Думы 2 марта стал вопрос 
о внесении изменений в бюджет 
городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов.

В связи с распределением межбюджет-
ных трансфертов из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных обра-

зований увеличены доходная и расходная 
части бюджета городской казны в 2022 году 
на общую сумму 137 257,9 тыс. рублей. В том 
числе на:

- предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья в сумме 2 589,8 тыс. рублей;

- внесение изменений в документы тер-
риториального планирования и правила 
землепользования и застройки в сумме 58,4 
тыс. рублей;

- предоставление региональных социаль-
ных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий в сумме 89,7 тыс. рублей;

- реконструкцию дороги по улице Турин-
ской в сумме 134 520,0 тыс. рублей.

В связи с подтверждением потребности 
в остатках средств иного межбюджетного 
трансферта, предоставленного городу на со-
циально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие и не использованного в 2021 
году в полном объёме, увеличены в этом году 
расходы бюджета городского округа в общей 
сумме 102 358,7 тыс. рублей, в том числе на:

- реконструкцию автомобильной дороги 
по улице Туринской;

- строительство жилого дома по улице 
Дзержинского;

- установку уличного пункта оповещения 
в рамках мероприятий по реализации про-
екта «Безопасный город»;

- проведение капитальных и текущих 
ремонтов, приведение в соответствие тре-
бованиям пожарной безопасности, антитер-
рористической защищённости, санитарного 
законодательства, нормативным требовани-
ям по степени износа, уровню благоустрой-
ства и техническому состоянию зданий и по-
мещений муниципальных учреждений;

- приобретение контейнеров в рамках 
комплексной системы обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами.

В результате выделения средств на ре-
конструкцию автомобильной дороги по 
улице Туринской из областного бюджета, 
высвобождаемые в 2022 году 111 649,5 тыс. 
рублей местного бюджета направлены на 
финансирование расходов муниципальных 
учреждений по оплате коммунальных услуг, 
на финансовое обеспечение затрат муници-
пальных учреждений в части расходов на 
оплату обязательных страховых взносов и 
иные социально-значимые мероприятия.

В частности, в соответствии с пунктом 8 
Протокола от 16.12.2021 г. согласительной 
комиссии Думы и администрации городско-
го округа «Город Лесной» по проекту бюдже-
та городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов средства местного 
бюджета в общем объёме 78 095,7 тыс. руб-
лей направлены на финансирование обеспе-
ченных не в полной мере расходов муници-
пальных учреждений, в том числе на:

- оплату коммунальных услуг в сумме  
48 693,7 тыс. руб.;

- оплату обязательных страховых взносов 
в сумме 29 402,0 тыс. руб.

Изменения в бюджет ГО приняты депута-
тами единогласно. 

Данное решение опубликовано в печат-
ном средстве массовой информации 
«Вестник-официальный» и размещено на 
официальном сайте городского округа 
«Город Лесной» (страница «Документы», 
вкладка «Нормативные правовые акты»).

По информации  
Думы ГО «Город Лесной».

В администрации города состоялось торжественное 
вручение Татьяне Одеговой Знака отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» III степени.

По поручению Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по-
чётную миссию вручения награды выполнил глава города Сергей Черепа-

нов со словами поздравлений и наилучшими пожеланиями.
Торжественность момента вместе с мамой разделили супруг Дмитрий и 

младшие дети – Софья и Андрей. И, конечно, поздравят маму дома старшие 
сыновья – Антон, Иван и Тимофей. К слову, в дружной семье Одеговых любят 
спорт и путешествия.

С наградой, со столь значимым событием семью Одеговых тепло поздрави-
ли председатель городской Думы Татьяна Потапова, заместитель главы адми-
нистрации Елена Виноградова, начальник Управления социальной политики  
№ 17 Евгений Гущин. Звучали пожелания благополучия, добра, радости, счастья.

Отметим, что Знаком отличия 
Свердловской области «Материнская 
доблесть» в 2021 году награждены 616 
женщин, родившие или усыновившие 
и воспитавшие пять и более детей. 

Соответствующая работа ведётся в 
рамках национального проекта 

«Демография». С 2007 года его получили 
уже более 6,1 тысячи матерей; с 2019 года – 
в рамках нацпроекта – 1781 женщина.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

Сразу несколько глав 
муниципалитетов 
Свердловской области 
предложили варианты 
для участия в конкурсе 
«Достояние Среднего 
Урала».

Так, глава Екатеринбурга Алек-
сей Орлов высказался за но-
минирование на это звание 

основателя города Василия Тати-
щева. Градоначальник пояснил, 
что длительное время занимается 
изучением истории Татищева. А в 
прошлом году Орлов стал первым 
мэром Екатеринбурга, посетившим 
могилу основателя города.

Глава Сысертского городского 

округа Дмитрий Нисковских в 
свою очередь заявил, что на тер-
ритории его муниципалитета есть 
очень много кандидатов на уча-
стие в этом конкурсе.

«Это город Сысерть, так как здесь 
сохранилось ДНК горнозаводской 
цивилизации – плотина, пруд, завод, 
набережная. Есть уникальное произ-
водство – завод Сысертского фарфо-
ра. Мы находимся внутри природно-
го парка Бажовские места. Сысерть 
– историческая Родина писателя 
Павла Петровича Бажова. Каждый из 
этих элементов – это уже наше досто-
яние, а в совокупности вся Сысерть 
может носить статус достояния Ура-
ла», – сказал Дмитрий Нисковских.

Мэр Сухого Лога Роман Валов 
также привёл в пример природ-

ные места муниципалитета: Дивью 
гору, Шатский водопад, пещеру Ге-
бауэра, озеро Ирбитское, скалу Три 
сестры. Однако Валов сделал ак-
цент на том, что главным достояни-
ем всё-таки нужно считать людей, 
которые прославили Сухой Лог. 
Одну заявку в этом направлении от 
муниципалитета уже подали.

«Золотом Звезды Героя Совет-
ского Союза вписано в историю 
имя нашего земляка, легендарно-
го комбата Победы Степана Неу-
строева. Это наша первая заявка!» 
– сказал Роман Валов.

Глава Первоуральска Игорь Ко-
бец подключился к дискуссии, но 
воздержался от конкретных пред-
ложений. Градоначальник предло-
жил первоуральцам самим опре-
делиться. Поступило предложение 

– наделить особым статусом мест-
ный дворец культуры, построенный 
в стиле советского модернизма.

Напомним, с идеей об 
учреждении статуса 
«Достояние Среднего Урала» 
выступила Общественная 
палата Свердловской области. 
Губернатор Евгений Куйвашев 
эту инициативу поддержал. 

1 февраля стартовал сбор 
заявок на конкурс по 
присвоению общественного 
статуса «Достояние Среднего 
Урала». Принимаются они на 
сайте общественной палаты 
региона до 30 мая. Само же 
голосование будет проходить 

с 1 августа по 1 октября. Итоги 
подведут 17 января 2023 
года, в День образования 
Свердловской области.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

Татищев, Бажов, «Три сестры»: 
градоначальники предлагают своих 
кандидатов для «Достояния Среднего Урала»

За материнскую  
доблесть

Об изменениях в бюджет Лесного
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Материал полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото автора на стр. 1.

ЖКХ

«В объективе – ЖКХ»
В преддверии Дня работников ЖКХ Министерством энергетики 

региона проводится конкурс. Участники – предприятия отрасли и 
жители области (старше 18 лет)  – должны до 17 марта в своём аккаун-
те в Instagram опубликовать фотографию и историю к ней с хэштегом 

#В_объективе_ЖКХ. Итоги конкурса подведут 18 марта.

Социальная газификация (до-
газификация) – это бесплатное 
строительство газопроводов до 
границ участков в уже гази-
фицированных населённых 
пунктах без привлечения средств 
жителей. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
отмечал, что к 2030 году доступ 
к сетевому природному газу на 
Среднем Урале будут иметь 90% 
жилых домов. 30 декабря 2021 
года своим указом глава региона 
утвердил новую редакцию про-
граммы газификации, срок дей-
ствия которой впервые в истории 
Свердловской области расширен 
до десятилетнего периода.

В Лесном и на прилегающих 
территориях газораспреде-
лительной организацией яв-

ляется ООО «АльфаСтрой». На се-
годняшний день домовладельцев, 
желающих принять участие в про-
грамме догазификации, несколько 
десятков. Чтобы федеральная про-
грамма продвигалась активнее, 
необходима большая заинтересо-
ванность жителей города и приле-
гающих территорий.

Участники программы 2022
Под бесплатное подключение 

попадают физические лица, на-
меревающиеся использовать газ 
для удовлетворения личных, се-
мейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профес-
сиональной) деятельности. Дом 
должен находиться в газифициро-
ванном населённом пункте, то есть 
в его административных границах 
должны быть проложены газора-
спределительные сети. 

Администрацией Лесного со-
вместно с ГРО «АльфаСтрой» раз-
работан план-график очерёдности 
подключения потребителей по 
программе догазификации. 

– В первую очередь – это посёл-
ки № 1 и № 2, Чащавита и Горный, 
где сети газораспределения уже 
проведены и жителям остаётся 
лишь подать заявление на подклю-

чение к сетям, – рассказывает на-
чальник отдела энергетики и жилищ-
ной политики Виталий Анисимов. 
– Параллельно на территориях, по-
падающих в программу догазифика-
ции, будет проходить строительство 
газовых сетей. В Лесном – это район 
малоэтажной застройки улиц Мами-
на-Сибиряка, Дзержинского, Орджо-
никидзе, Свердлова и Кирова. В по-
сёлке Горный – это частный сектор 
верхнего рельефа. В посёлке Ёлкино 
работы у газораспределительной 
организации будет немного больше 
– здесь необходима дополнительная 
установка подстанции и строитель-
ство внутриквартальной сети. 

Стартует строительство в этом 
году, чтобы в следующем у жителей 
Ёлкино была возможность подклю-
чаться к новым сетям газораспре-
деления. Посёлок Таёжный также 
попадает в программу догазифика-
ции, но несколько позже.

– Разработан план развития 
территории и освоения её по гази-
фикации, – говорит генеральный 
директор «АльфаСтроя» Сергей 
Зворыгин. – В настоящий момент 
посёлок Таёжный – не главная за-
дача, потому что здесь существует 
система центрального отопления. 
Первоочередная задача – снаб-
дить газом посёлок Ёлкино.

Кроме того, рассматривается 
возможность подключения и садо-
вых товариществ, которые попада-
ют в программу догазификации. 

Стоит напомнить, что много-
квартирные жилые дома под феде-
ральную программу бесплатного 
подключения к сетям газоснабже-
ния не попадают.

Как подключиться и кто 
заплатит?

Газопровод подводится до гра-
ниц землевладения частного дома 
бесплатно. По своему участку соб-
ственник-заявитель должен под-
ключиться к системе газоснабже-
ния за свой счёт. 

Для садовых товариществ суще-
ствует иной порядок.

– В этом случае заявление на до-
газификацию должен написать пред-
седатель садового товарищества. Га-

зопровод будет подведён до границ 
товарищества, далее до домовладе-
ния – за счёт заявителей, – поясняет 
Виталий Анисимов. 

Заявку на подключение к сетям 
газоснабжения можно сделать не-
сколькими способами, но все за-
явления будут аккумулироваться в 
единой заявительной базе у единого 
оператора газификации. 

– Заявителю может быть отказано 
в подключении в нескольких случа-
ях, – говорит генеральный директор 
ГРО «АльфаСтрой» Сергей Зворыгин. 
– Во-первых, если цель пользования 
газом не для бытового характера. 
Во-вторых, если нет необходимых 
документов на земельный участок. 
В-третьих, если дом начал строиться 
и он не зарегистрирован как объект 
капстроительства, тогда будет отказ. 
Домовладение должно быть обяза-
тельно зарегистрировано.

На сайте connectgas.ru можно 
найти всю исчерпывающую инфор-
мацию и ответы на вопросы. Кроме 
того, пройдя регистрацию и создав 
личный кабинет на сайте connectgas.
ru, можно подать заявку и далее сле-
дить за изменением её статуса. 

Если у жителей возникли вопро-
сы, ответы на которые нет возможно-
сти получить на сайтах connectgas.
ru или gazprommap.ru и заявителям 
требуется дополнительная консуль-
тация по программе догазификации, 
можно обратиться в отдел энерге-
тики и жилищной политики по теле-
фону 6-87-86 или в ГРО по телефонам 
99-600, 99-601. 

За что придётся заплатить
На будущего потребителя газо-

снабжения возложена обязанность 
выполнения и оплаты работ по под-
ведению газа непосредственно на 
самом участке.

Сюда включаются: разработка про-
екта, установка прибора учёта, про-
кладка газовых труб в границах участ-
ка, обустройство помещения для 
размещения газового оборудования, 
установка внутридомового оборудо-
вания (котёл, плита, газовый детек-
тор), разводка отопления, установка 
радиаторов и так далее. На эти цели 
в среднем необходимо закладывать 
от 100 до 150 тысяч рублей. И дан-
ные работы должна выполнять только 
специализированная организация.

Будущим потребителям газа сто-
ит тщательно подходить к вопросу о 
снабжении своего земельного участка 
и домовладения специальным обору-
дованием. Организация, которая бу-
дет заниматься установкой газового 
оборудования и его обслуживанием, 
может быть любой специализирован-
ной организацией, имеющей право 
работать с газовыми сетями.

Приёмку построенной газовой 
сети и газового оборудования объ-
екта заявителя для пуска газа и вво-
да объекта в эксплуатацию осущест-
вляет ГРО.

Компенсация
Часть расходов, понесённых 

собственниками на подключение 
газа, может быть компенсирова-
на. В Свердловской области суще-
ствуют определённые категории 
граждан, которые могут претен-
довать на получение компенса-
ции.

Это малоимущие семьи и мало-
имущие одиноко проживающие 
жители; мужчины, достигшие 
возраста 60 лет, и женщины, до-
стигшие 55 лет; граждане, полу-
чившие досрочную страховую 
пенсию по старости, по инвалид-
ности или социальную пенсию по 
инвалидности; вдовы (вдовцы) 
людей, достигших возраста 60 лет 
(мужчины) или 55 лет (женщины), 
или получавших досрочную стра-
ховую или социальную пенсию.

Губернатор Евгений Куйвашев 
на совещании с руководством 
«Газпрома» заявил о поручении, 
данном правительству региона, 
по подготовке предложений о 
расширении перечня категорий 
граждан, которые будут получать 
компенсацию при подключении 
домовладения к природному газу.

Расходы на газификацию им 
выплачиваются за счёт средств 
Пенсионного фонда России, но 
решение об объёме поддержки 
принимается на местном уровне. 

Размер компенсации, установ-
ленный в Свердловской области, 
достигает 90% от затрат, но не бо-
лее 70 тысяч рублей.

Важно, что компенсация за-
трат на газификацию жилья вы-
плачивается непосредственно 
льготнику, поэтому все докумен-
ты, связанные с газификацией (до-
говоры, сметы, акты выполненных 
работ), оформляются на его имя. И 
домовладение должно быть обя-
зательно зарегистрировано на 
имя льготника.

Сроки подключения
На сайте единого газового опе-

ратора прописано, что все сроки 
подключения к газораспредели-
тельным сетям указаны в пообъ-
ектном плане-графике. В случае 
если ваше домовладение не вклю-
чено в утверждённый план-график, 
срок подключения определяется в 
договоре на основании поданной 
заявки следующим образом:

- 30 дней, если отсутствует не-
обходимость строительства газо-
распределительной сети до грани-
цы земельного участка, на котором 
расположено домовладение;

- 100 дней, если для присоеди-
нения необходимо построить сеть 
протяжённостью до 30 метров;

- 365 дней, если для присоеди-
нения необходимо построить сеть 
протяжённостью более 500 метров.

Кроме того, срок подключения 
может быть правомерно продлён от 
30 до 200 дней в зависимости от тех-
нических характеристик, выполняе-
мых мероприятий по подключению.
Правительство Свердловской 
области, администрации орга-
нов местного самоуправления и 
Единый оператор газификации 
ООО «Газпром газификация», 
Региональный оператор газифи-
кации АО «ГАЗЭКС» и газораспре-
делительная организация ООО 
«АльфаСтрой» ведут активную 
работу по реализации программы 
социальной газификации. 
Подомовой список участников 
программы догазификации со-
ставляется по мере поступления 
заявлений от собственников 
земельных участков.

– С нашей стороны мы по-
стараемся максимально охва-
тить все категории – и садовые 
товарищества, и частный сектор, 
– заключил начальник отдела 
энергетики и жилищной полити-
ки Виталий Анисимов.

Как подать заявку на подключение к сетям 
газоснабжения?

 самостоятельно через портал Госуслуг;
 самостоятельно на сайтах единого оператора газифи-

кации connectgas.ru или gazprommap.ru – для этого не-
обходимо набрать в поисковой строке любое слово: «дога-
зификация», «газификация», «газификация России», «карта 
газификации»;

 в газораспределительной организации ООО «Альфа-
Строй» (ул. Мамина-Сибиряка, 10А);

 в отделе энергетики и жилищной политики городской 
администрации.

Шаги для догазификации домовладения
1. Зарегистрироваться на сайте единого оператора гази-

фикации.
2. Подать заявку.
3. Заключить договор на технологическое присоедине-

ние с ГРО.
4. Выполнить проектные и строительно-монтажные ра-

боты внутри границ земельного участка силами специали-
зированной организации.

5.  Заключить договор на техническое обслуживание и 
ремонт газопроводов и ВДГО.

6. Заключить договор на техническое обслуживание и 
ремонт газоиспользующего оборудования.

7. Заключить договор на аварийно-диспетчерское обслу-
живание.

8. Заключить договор на поставку газа.
9. Сдать построенный объект ГРО.
10. Запустить газ и подключить газоиспользующее обо-

рудование.

Догазификация 

Кто из жителей городского округа 
попадает в федеральную программу и 

как подать заявление

в Лесном
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Носителей этой 
необычной, хоть и 
довольно древней 
славянской фамилии – 
Канюка – на комбинате 
«Электрохимприбор» 
несколько человек. 
Они составляют 
большую, уважаемую 
на предприятии 
трудовую династию. 
Отец (к сожалению, 
уже ушедший от нас), 
три сына, их семьи – 
жены, дети, а теперь 
уже и внуки. Общий 
стаж работы на «ЭХП» 
династии Канюка – около 
400 лет.

Родоначальник 
Он приехал в Свердловск-45 

в 1958 году. Фронтовик Иван Ки-
риллович Канюка. В сентябре 1941 
года он, тогда уже офицер, убыл на 
фронт, в действующую армию, под 
Москву. В августе 1942 года направ-
лен на Закавказский фронт, в 91-й 
Краснознамённый полк, команди-
ром батальона. 

Тяжёлое ранение, возвращение 
после госпиталя в тыл. С июня 1943 
года по март 1944-го – учёба в Выс-
шей офицерской школе Министер-
ства внутренних дел. Окончил шко-
лу в звании майора МВД.

Награждён орденом Отечествен-
ной войны, медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», другими 
памятками войны.

Военная биография Ивана Кирил-
ловича, родоначальника заводской 
династии, укладывается в несколь-
ко строк. Да и сам он всегда сетовал: 
«Мало повоевал. Рано ранение до-
мой возвратило. А мечталось, хоть 
и в пехоте, гнать фашиста до самой 
Германии! Не случилось…»

Зато всё в его долгой и плодо-
творной жизни случилось здесь, на 
Урале. Сначала – в воинской части 
на 42-м, а затем, когда в 1960 году 
ушёл в запас, – в 057 отделе комби-

www.ehp-atom.ru

Наталья КОЛПАКОВА. Фото из архива семьи Канюка. В статье использованы материалы альманаха «Отдел главного технолога», ЭХП, 2013 г. 

На поддержку науки
Председатель правительства РФ М.Мишустин подписал 
распоряжение о выделении 5 млрд. рублей на поддерж-
ку исследований и разработок в сфере атомной энергии. 
Бюджетные средства получат Минобрнауки, а также  
ГК «Росатом» и Центр «Курчатовский институт».

ЖИЗНЬ В ДИНАСТИИ

Крепкое братство

ната «Электрохимприбор», в груп-
пе сопровождения спецгрузов.

Приехал он сюда уже женатым, 
семейным человеком. У них с же-
ной, Надеждой Георгиевной, было 
на то время уже четверо детей: 
дочь Светлана, 1940 года рожде-
ния, сыновья Вячеслав, Игорь и 
Александр 1942, 1953 и 1956 го-
дов рождения. А разброс военной 
биографии так же разнообразно 
живописен, как разброс годов 
появления детей: Новосибирск, 
Томск, Инта (Коми АССР), Ивдель.

– Наш отец был убеждённым 
коммунистом, верным Родине че-
ловеком старой закалки, с харак-
тером твёрдым, в чём-то непре-
клонным, но при этом отличался 
необычайной скромностью, – рас-
сказывает младший сын Ивана Ки-
рилловича, Александр. – И больше 
всех на отца похож наш старший 
брат, Вячеслав.

Старший
Вячеслав Иванович Канюка, 

инженер-электрик, окончивший 
Московский инженерно-физиче-
ский институт, с 1960 года на ком-
бинате «ЭХП». Начинал аппарат-

чиком 4 разряда, затем работал 
электровакуумщиком, слесарем 
ЭЛУ (электронно-лучевой свар-
ки), инженером-технологом, за-
тем старшим, а позже – ведущим 
инженером-технологом отдела 
037. 

Он «Заслуженный технолог 
Российской Федерации», награж-
дён медалями: «Ветеран СССР», 
«За трудовое отличие», «300 лет 
Российскому флоту».

Вячеслав Иванович твёрдой, 
уверенной походкой шёл от ра-
бочего до инженера высшей 
квалификации. «Он ас в своей 
профессии, неординарный спе-
циалист, не вписывающийся в 
среднестатистические рамки. Ему 
присущи тщательность, скрупу-
лёзность, творческий подход к 
технологии изготовления изде-
лий ответственного назначения, 
– говорится в одном из альма-
нахов комбината, посвящённых 
лучшим людям предприятия. – 
Начатую задачу всегда доводит 
до логического завершения, до 
внедрения разработки в серий-
ное производство. Он человек 
бойцовского, упорного харак-
тера. Им разработан и внедрён 

ряд прецизионных уникальных 
специзделий по ионно-плазмен-
ной обработке деталей перед 
сваркой, определивших прогресс 
отрасли по этим техническим на-
правлениям.

За комплекс работ по созда-
нию и внедрению технологии тер-
мовакуумной обработки деталей 
из тяжёлых металлов В.Канюка, 
совместно со специалистами 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, был удостоен зва-
ния лауреата Премии Российской 
Федерации в области науки и тех-
ники. Им произведён большой 
объём необходимых поисковых 
и экспериментальных работ. В 
итоге решена задача повышения 
коррозионной стойкости деталей 
и, как следствие, качества изде-
лий в целом».

Коллеги вспоминают: «За ис-
ключительную преданность сво-
ей работе, безотказность, когда 
касалось дела, Канюка и снискал 
глубокое уважение коллектива. 
Позвони ему в любое время су-
ток, если какая-то трудность, про-
блема, он, не задумываясь, тут же 
появится в цехе, включится в её 
решение».

Бывший главный технолог 
комбината «Электрохимприбор» 
С.Миронов пишет в своих вос-
поминаниях: «Мне пришлось 
неоднократно знакомиться с ра-
ботами в Снежинске и Сарове (у 
наших разработчиков), и я могу 
утверждать, что уровень разра-
боток В.Канюки и ряда других на-
ших специалистов соответствует 
кандидатскому, а порой и доктор-
скому уровню».

Остаётся лишь дополнить: 
Вячеслав Иванович – Почётный 
гражданин Лесного. То самое 
уважение, какое заслужил он у 
коллег, испытывают к нему, как 
по сему видно, и горожане. Что ж, 
отцовская косточка. Настоящая. А 
о технологах не зря говорят: «Тех-
нолог – это токарь, слесарь, ор-
ганизатор, рационализатор плюс 
большой новатор. Движущая 
сила производства».

– Но рассказывать о себе, сво-
ей работе, своих многочислен-
ных изобретениях и успехах он 
никогда не будет, – утверждает 
Александр Иванович. – Вот и сей-
час ни с кем не идёт на контакт, 
ему неловко. Но от этого мы, все 
остальные члены династии, не 
станем меньше его любить! 

Одна семья
Заслуживают внимания, уваже-

ния и остальные члены династии. 
Заслуживают безупречным трудом, 
верностью предприятию и семей-
ным традициям. Собственно, рассказ 
о старшем – словно отражение, про-
должение рассказов о младших, на-
столько братья, основатели династии, 
похожи друг на друга по сути своей.

Игорь Иванович Канюка. Вто-
рой по возрасту сын Ивана Кирил-
ловича. После школы, в 1970 году, 
пришёл на завод, в 21 цех, принят 
слесарем механосборочных работ. 
Окончил (на вечернем отделении) 
ТИ МИФИ, получил специальность 
инженера. Работал диспетчером 
планово-диспетчерского бюро, ин-
женером ПДБ. Награждён медалью 
«За трудовое отличие». Жена – Оль-
га Юрьевна – 40 лет отдала медици-
не в ЦМСЧ № 91.

Его сын, Павел, работал кладов-
щиком 61 отдела, сейчас – в ПДО. 
Стаж на предприятии более двадца-
ти лет. Его жена, Юлия, восьмой год 
работает в 069 отделе.

Мой собеседник, Александр Ива-
нович, третий сын Канюки-родо-
начальника, тоже пришёл на пред-
приятие ещё в молодости, в 26 цех. 
Затем перевёлся в 518-е, электро-
вакуумное, производство. Учился, 
как его братья, в вузе – Пермском 
политехническом институте. Окон-
чил работу на комбинате завхозом 
(«поспособствовала» болезнь), вы-
шел на пенсию в 2004 году.

Особенно тепло и с удоволь-
ствием вспоминает времена кон-
версионной перестройки пред-
приятия, когда комбинат вышел (в 
1980-е годы) на большой проект по 
выпуску гражданской продукции. 
Он осваивал с коллегами-электро-
вакуумщиками производство счёт-
чиков ионизационных излучений, 
необходимых как для бытовых дози-
метров, так и для работы на атомных 
станциях. 

Большой вклад внесла в ко-
пилку трудового стажа династии и 
его жена, Ольга Витальевна, про-
работавшая в комбинатовской и 
городской медицине 40 лет. А сын 
Виталий пришёл на комбинат в 1998 
году. Работал водителем 219 цеха, 
слесарем, сейчас он начальник 
участка, имеет не меньше, чем отец, 
различных ведомственных наград, 
Почётных грамот Министерства, го-
родской администрации.

Жена Виталия, Марина, инже-
нер-технолог 37 отдела, работает на 
«ЭХП» с 2004 года. Трудятся на ком-
бинате также дети старшего Каню-
ки, Вячеслава Ивановича: сын Алек-
сей, дочь Екатерина, внучка Алёна. 
Только они втроём прибавляют к 
общему стажу 67 лет. И много лет от-
работала здесь его жена, Людмила 
Геннадьевна, 37 лет отданы ЦЗЛ. А 
зять его, Сергей, служит по контрак-
ту в войсковой части. 

Разумеется, сложно собрать све-
дения обо всех членах этой раз-
ветвлённой династии. Мне удалось 
подсчитать стаж только четырнад-
цати членов семьи. Но одно можно 
утверждать твёрдо: все они – люди 
достойные, уважаемые, всех объ-
единяет тяга к учёбе, трудолюбие и 
скромность, они сплочены в одну 
братскую семью.

Как рассказал Александр Ивано-
вич, «встречаемся по традиции в го-
степриимной семье старшего. С удо-
вольствием общаемся. Не забываем 
ни дат, ни больших праздников, как 
День Победы, например, Первомай, 
Новый год. Помогаем друг другу. А 
сейчас вот нас объединила общая 
тревога за родственников, живущих 
на Украине. Общаемся по скайпу 
ежедневно, поддерживаем, гото-
вы помогать. Одна ведь мы семья.  
Братская».

Три брата династии Канюка – Вячеслав, Александр и Игорь.

Дедушка Иван, бабушка Надежда и трое внуков – Паша, Виталик и Катя.  
Сегодня эти дети – уважаемые работники комбината «Электрохимприбор».
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За 2021 год фонд «Круг добра» обеспечил дорогостоящими лекарствами 2085 детей на сумму около 38 млрд. рублей.

www.vestnik-lesnoy.ru

Индексация пенсий
Правительство РФ получило право индексировать 
пенсии несколько раз в год и повышать стоимость 

одного пенсионного коэффициента. Такой механизм 
соцзащиты населения заложен в законе об антикри-

зисных мерах, который подписал президент В.Путин.

ОБЩЕСТВО

Получить профессию 
учителя в Лесном? 
Да! Совсем скоро это 
станет возможным. 
Технологический 
институт НИЯУ МИФИ 
получил лицензию 
на подготовку 
педагогов. 

Приём бюджетных сту-
дентов запланирован 
на 2023-2024 годы, 

однако уже сейчас есть воз-
можность осуществлять на-
бор целевых студентов на 

платной основе по направ-
лениям: учитель математики, 
учитель физики и учитель 
математики и информатики, 
о чём в настоящий момент 
активно ведутся переговоры 
с управлениями образова-
ния городов Свердловской 
области. Профильное обуче-
ние студентов-математиков 
рассчитано на четыре года 
по программе бакалавриата, 
двухпрофильное (математи-
ка/информатика) – на пять 
лет.

– Почему инженерный вуз 
решил взяться за совершен-
но новое направление? Во-

первых, как в школах, так и в 
вузах наблюдается нехватка 
педагогических кадров в об-
ласти физики, математики 
и информатики. Во-вторых, 
в нашем институте трудят-
ся преподаватели высокого 
уровня, с большим опытом 
работы по инженерным дис-
циплинам. А это значит, что 
качество подготовки учи-
телей в части предметных 
знаний и содержания про-
фильных дисциплин будет 
на порядок выше, чем в клас-
сических педагогических ву-
зах, не имеющих такой тес-
ной связи с работодателем, 

– рассказывает директор 
Технологического института 
НИЯУ МИФИ Владимир Ряб-
цун. – С методической подго-
товкой мы тоже справимся, 
поскольку в ТИ НИЯУ МИФИ 
достаточно преподавателей 
не только с инженерным, но 
и с педагогическим образо-
ванием, а также с учёной сте-
пенью в области педагогики. 
Уверен: всё будет отлично.

Идея развития новых на-
правлений подготовки в об-
ласти педагогики возникла у 
руководства ТИ НИЯУ МИФИ 
не случайно – это очень ак-
туально как для Лесного, так 
и для населённых пунктов 
Северного управленческого 
округа, откуда в наш инсти-
тут поступают большинство 
студентов. Поддержка главы 
города Сергея Черепанова и 
генерального директора ком-
бината «Электрохимприбор» 
Сергея Жамилова позволи-
ла реализовать эту непро-
стую задачу в короткое время 
– фактически за один год!

– В ближайшее время пла-
нируется работа по реорга-
низации структуры институ-
та и созданию выпускающей 
кафедры, которая будет ку-
рировать и готовить студен-
тов-педагогов. На сегодняш-
ний день мы практически 
полностью к этому готовы 
– в МИФИ имеется вся не-
обходимая база, в том числе 
образовательные програм-
мы, в разработке которых 

«Точка роста и 
шаг вперёд» – так 
отозвались гости о 
новой Литературной 
мультстудии «Живинка», 
которая торжественно 
открылась 5 марта в 
библиотеке имени Павла 
Бажова.

Открытие было шумным, инте-
ресным. Состоялось оно бла-
годаря гранту Президентско-

го Фонда Культурных Инициатив, 
который выиграла «Бажовка». 

В коворкинг-зале библиотеки 
собрались гости мероприятия: за-
меститель главы администрации 
Лесного Е.Виноградова, руководи-
тель отдела культуры И.Иванов, его 
заместитель Е.Климова, организа-
торы и воплотители гранта: руко-
водитель проекта, библиотекарь 
Т.Субботина со своей командой 
начинающих мультипликаторов, 
директор библиотеки И.Гаврилова, 
коллеги-библиотекари, освоившие 
анимационное творчество и гото-
вые развивать эти навыки в детях, 
социальные партнёры проекта, во-
лонтёры Детской школы искусств.

А главное, пришли сами дети, 
ради кого оформлена, оснащена 
и подготовлена эта замечательная 
студия по созданию мультипли-
кационных фильмов – школьники 
младших классов и подростки. 
Восторгам не было конца: «Муль-
тики – своими руками! Как же это 
здорово!»

Что такое анимация? Все мы зна-
ем, что это интеграция различных 
видов творчества: литературного, 
музыкального, художественного, 
актёрского, режиссёрского, опе-

раторского и звукооператорского. 
А новый проект «Бажовки» – Ли-
тературная мультстудия – концен-
трируется вокруг живого русского 
слова. Он включает не только про-
цесс создания мультфильма – от 
написания сценария до финально-
го монтажа, но и обучает, воспиты-
вает, прививает любовь к литера-
туре, формирует художественный 
вкус. Ядро – литературное про-
изведение, участники процесса – 
дети и подростки. Цель: развитие 
читательских компетенций детей 
младшего школьного возраста, их 
грамотности, кругозора.

Актуальность проекта очевидна 
в наши дни, когда выросло поколе-
ние людей с клиповым сознанием, 
они не в силах долго задерживать 
взгляд на страницах книги. Их во-
ображение не привыкло трудить-
ся. В то время как читающие люди 

благодаря книге имеют большой 
объём памяти и активное творче-
ское воображение, лучше владеют 
речью, свободнее пишут. 

Задача «бажовцев» и заключает-
ся в том, чтобы с помощью мульти-
пликации разжечь у детей живой 
интерес к литературе, развить уме-
ние творить самому и творчески 
самореализовываться, заложить 
основу формирования компетен-
ций и качеств, востребованных в 
21 веке.

– Для Лесного – это знамена-
тельное событие, – сказала за-
меститель главы администрации 
городского округа Елена Виногра-
дова. – Новшества такого формата 
нет ни в одном учреждении культу-
ры города. Это – точка роста, забо-
ты о городе, ещё одна возможность 
привлечь и детей, и взрослых к со-
временному, удивительному твор-

честву, коллективно размышлять, 
ставить цели и работать.

– Мы гордимся выигранным 
грантом (почти полмиллиона руб-
лей), рады направить его на такое 
благое дело, хотим соответство-
вать всем требованиям конкурса 
Президентского Фонда, готовы 
работать в новом и очень интерес-
ном формате, – сказала директор 
библиотеки Ирина Гаврилова. – И 
мы также верим в то, что, развивая 
лучшее в детях, для кого-то из них 
проект может стать стартом к вер-
шинам творчества и известности. И 
как настоящие «гении места», они 
прославят Лесной – место их рож-
дения, учёбы и чудесного творче-
ского детства.

Надо сказать, мультстудия – не 
только первая ласточка, она ещё и 
отправная точка на пути к Модель-
ной библиотеке – замечательному 

проекту, который «Бажовка» нача-
ла осуществлять в нынешнем году. 
Уже готова коворкинг-зона, где 
можно в комфортной обстановке 
заняться учёбой, работой на ком-
пьютере, воспользоваться wi-fi, 
прослушать лекцию, встретиться с 
друзьями, поучаствовать в меро-
приятии.

При этом библиотека остаётся 
храмом книги, и всем желающим 
здесь оказывается профессио-
нальная помощь в поиске нужной 
литературы, ведётся знакомство с 
новинками.

Итак, юная творческая 
лаборатория по созданию 
мультфильмов стартовала. 
Работать в студии библиотека 
в будущем приглашает не 
только младших школьников, 
но и молодёжь повзрослее. 
А в день открытия была 
создана группа первого 
анимационного проекта, 
которая встанет у его истоков. 
Прошёл анимационный батл 
команд из Центра детского 
творчества, Детской школы 
искусств и 76 школы с выходом 
в свет первых мультфильмов 
по теме «Моя жизнь». 
Победители награждены 
дипломами и призами. 
Первые анимационные 
пробы (настоящие шедевры!) 
были встречены дружными 
аплодисментами!

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО АВТОРА.

Учителя инженерного профиля
МИФИ будет готовить студентов по педагогическим направлениям

Заместитель президента 
Российской академии 
образования, декан 
факультета педагогического 
образования МГУ имени 
М.Ломоносова Виктор Басюк:

– Я считаю, что в стране обяза-
тельно должны быть профильные 

педагогические вузы с особой системой подготов-
ки педагогических кадров. Но при этом обязатель-
но должна быть система подготовки учителей и в 
классических, и в технических университетах.

Практика говорит о том, что сегодня специ-
алисты непедагогических профилей, окончившие 
бакалавриат и пришедшие потом обучаться в пе-
дагогическую магистратуру, становятся наиболее 
продуктивными педагогами для особых образова-
тельных программ – предпрофильного, профиль-
ного обучения, углубленного изучения предметов. 
В основе всех технических достижений лежит раз-
витие сознания на базе гуманитарных знаний. По-
этому их очень важно включать в подготовку педа-
гогических кадров в классических университетах и 
в других вузах. За этим, на мой взгляд, будущее.

принимали участие наши 
преподаватели, - отмечает 
заместитель директора ТИ 
НИЯУ МИФИ по учебной ра-
боте Лариса Заляжных. – 
Безусловно, прокладывать 
«новую тропу» всегда слож-
но, но дорогу осилит иду-
щий. Коллектив вуза строго 
следует стратегии развития 
института до 2030 года и 
реализует программу по 
подготовке педагогов на 

достойном уровне как в ин-
тересах города Лесной, так 
и всей Свердловской обла-
сти. На очереди – подготов-
ка младшего медицинского 
персонала по заказу ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России.

Подготовила  
Татьяна БЕКЕТОВА.

ФОТО ГАЛИНЫ ЛАПИНОЙ.

МУЛЬТФИЛЬМЫ – СВОИМИ РУКАМИ!

Автор проекта «Мультстудия «Живинка» Татьяна 
Субботина знакомит ребят с оборудованием.

Волонтёры за работой. На выходе первый 
анимационный батл.
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Управляющая компания 
«Технодом» продолжает 
проведение текущих ремонтов 
домов. В порядок приводятся 
крыши, стены и фасады 
многоквартирников.

Минимум в полусотне зданий ведётся 
ремонт кровли, например, над шестым 

и девятым подъездами дома № 22 по ули-
це Мира или над первым подъездом дома  
№ 101 по улице Ленина. 

В планах управляющей компании – почи-
нить крыши по адресам: ул. Мамина-Сиби-
ряка, 39, ул. Ленина, 4, ул. Сиротина, 11, ул. 
Мира, 1, а также в посёлке Таёжный по адре-
су ул. Школьная, 10.

Снизить теплопотери дома за счёт уте-
пления фасадов готовятся сотрудники «Тех-
нодома» в домах № 106 и 108А по улице Ле-
нина и в доме № 16 по улице Юбилейной.

В двенадцати домах Лесного в скором 
времени начнётся ремонт отмостков и кры-
лец. В основном это дома старой городской 
постройки, ул. Энгельса, 2А и 28, ул. Белин-
ского, 16, ул. Строителей, 15, ул. Комсомоль-

ская, 9. Не исключено, что количество адре-
сов «добавится» после весеннего осмотра 
многоквартирных домов техниками-смотри-
телями. 

С приходом тепла начнётся комплекс-
ное благоустройство двух больших дворов 
Лесного, как и было обещано управляющей 
компанией ещё в прошлом году. В старой ча-
сти города ожидается реконструкция двора 
домов № 22 и 24 по улице Энгельса и домов 
№ 1, 1А, 3 и 3А по улице Ленина. В новом рай-
оне – двор домов № 32, 34, 36, 38 по улице 
Мира.

Здесь будет расширена проезжая часть 
и увеличено количество парковочных мест, 
отремонтируются тротуары и подходы к жи-
лым домам, крыльца и отмостки зданий, по-
явятся зоны отдыха с малыми игровыми или 
спортивными формами.

Городская администрация в рамках муни-
ципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды» поможет «Техно-
дому», но при условии софинансирования. В 
процентном соотношении это будет 20/80, 
причём большая часть – из городского бюд-
жета, меньшая – за счёт средств собственни-
ков жилых помещений. 

Именно таким образом в 2021 году были 
благоустроены два больших двора: в по-
сёлке Таёжный во дворе дома № 3 по улице 
Культуры и в Лесном во дворе домов №№ 66, 
70 и 72 по улице Ленина и дома № 12 по ули-
це Фрунзе.

Напомним, жители других домов также 
могут благоустроить свои дворы новыми 
детскими или спортивными площадками, 
зонами отдыха или парковочными местами. 
Но для этого необходимы дополнительные 
финансовые вложения на монтаж и устрой-
ство новых сооружений, добавление обору-
дования в состав общего имущества дома и 
его дальнейшее содержание. Это можно сде-
лать только после положительного решения 
жителей путём голосования, где 2/3 голосов 
собственников жилых помещений будут «За».

Кроме того, городской администрацией 
выделены средства на софинансирование 
работ по реконструкции площадок под ТКО 
с дуальным сбором мусора. В этом году бу-
дет создано десяток новых контейнерных 
площадок по адресам: ул. Энгельса, 4А и 22, 
ул. Белинского, 7, ул. Строителей, 15, ул. Пуш-
кина, 18, ул. Юбилейная, 9, ул. Кирова, 27, 35 
и 52, пр. Коммунистический, 39В.

Контейнерные площадки рассчитаны для 
трёх или для пяти контейнеров. Все они бу-
дут со специальными ограждениями, пре-
пятствующими разлёту мусора, защитой от 
осадков, а также будут соответствовать тре-
бованиям санитарно-эпидемиологического 
законодательства. На каждой площадке раз-
местятся евроконтейнеры для сбора быто-
вого и сортируемого мусора. 

Старые экоточки, которые ещё подлежат 
эксплуатации, планируется отремонти-
ровать и разместить в других дворах 
Лесного. 

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО АВТОРА.

www.vestnik-lesnoy.ru

В Свердловской области началась подготовка к прохождению весеннего паводка.

ДАЙДЖЕСТ

Отложили на год
Президент РФ подписал закон о переносе применения 
штрафов за задержку установки «умных» счетчиков с 
2023 на 2024 год. Основная проблема возникла даже 
не с установкой такого количества приборов, а с их 
производством.

Обустройство парковки для транспорта возле дома № 51 по ул. Ленина. 2021 год.

Аварийные 
деревья

Специалисты Управления 
городского хозяйства провели 
обследование деревьев на 
территории города. 

По результатам проверки вы-
явлено несколько аварийных 

деревьев. Так, в районе дома № 15 
по улице Свердлова и дома № 18 
по улице Орджоникидзе обнару-
жены тополя со структурными на-
рушениями в результате болезни 
древесины.

С целью обеспечения 
безопасности жителей, 
в ближайшее время 
специалистами УГХ будут 
проведены работы по 
спиливанию четырёх 
аварийных тополей.

Подготовила Юлия 
МЕТЁЛКИНА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МКУ «УГХ».

В Свердловской области 
утверждены требования 
к жилью, которое может 
предоставить застройщик 
в рамках реализации 
проекта комплексного 
развития территории 
(КРТ). Соответствующие 
постановления приняты 
региональным кабинетом 
министров.

Дополнено постановление, уста-
навливающее требования к 

квартирам, которые будут предо-
ставляться участникам КРТ. Напом-
ним, собственник квартиры в доме, 

попадающем под снос, может вы-
брать либо равноценное денежное 
возмещение, либо потребовать 
у компании-застройщика равно-
значное жильё. Принятые измене-
ния защитят права собственников 
получить качественное жильё вза-
мен освобождаемого.

В документе определено по-
нятие равнозначного жилья. Пло-
щадь равнозначной квартиры и ко-
личество комнат должны быть не 
меньше, чем площадь и число ком-
нат в освобождаемом помещении. 
Кроме того, помещение должно со-
ответствовать стандартам, приня-
тым федеральным министерством 

строительства и ЖКХ и применяе-
мым на территории России.

В частности, в квартире должна 
быть установлена металлическая 
входная дверь, межкомнатные 
двери с фурнитурой, поверхность 
пола должна иметь напольное по-
крытие, а в санузлах установлено 
сантехническое оборудование, 
гидроизоляция, на полу уложена 
плитка. В кухне должны быть уста-
новлены плита и мойка.

Ещё один документ устанавли-
вает площадь квартиры, которую 
будут предоставлять по догово-
ру социального найма уральцам, 
имевшим в пользовании жильё в 

доме, попавшем в проект КРТ, и 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий. Согласно поста-
новлению, площадь новой квар-
тиры будет определяться, исходя 
из нормы квадратных метров жи-
лья на человека, установленной в 
муниципалитете, где реализуется 
проект.

«Подготовлена нормативная 
база, которая нацелена 
максимально защитить 
имущественные права 
людей, дать им возможность 
переехать из ветхого и 
аварийного в современное 

комфортное жильё. Мы 
предусмотрели возможность 
для людей получить 
денежную компенсацию или 
равнозначную квартиру. 
Владельцы комнат смогут 
обменять их на полноценную 
квартиру», – отметил министр 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области Михаил Волков.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

На более 5 миллионов детей в возрасте от 8 до 16 лет 
с мая начнут выплачивать пособия

«Новая мера поддержки, вводимая по инициативе президента, позволит поддержать 
семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Выплата 
будет назначаться по принципам социального казначейства – то есть в большинстве 
случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через 
портал Госуслуги для получения помощи», – сообщил журналистам глава Минтруда 
России Антон Котяков. 

Он уточнил, что новая соцмера  начнёт действовать с 1 апреля. Заявления на её назначение 
начнут принимать с 1 мая. Но семьям пособия начислят задним числом – с 1 апреля. То есть 

в мае деньги придут  сразу за два месяца – за апрель и за май, пояснил Антон Котяков. 
Пособие будет выплачиваться и рассчитываться так же, как и пособие на детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. На новую выплату могут рассчитывать семьи,  чей среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на человека в регионе. При назначении пособия будет проводиться 
комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что будут учитывать  доходы семьи, имуществен-
ную обеспеченность и занятость родителей. Пособие будет назначаться на год. Далее его нужно 
будет переоформлять. 

Расчёт выплаты следующий. Её базовый размер составит 50% регионального 
прожиточного минимума на ребёнка – в среднем по стране это порядка 6150 рублей. 
Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются 
меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от 
регионального прожиточного минимума. Если и при этом  доходы семьи остаются 
меньше регионального прожиточного минимума, родители смогут получить пособие  в 
размере 100% от регионального прожиточного минимума.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.

Домашний ремонт

Монтаж контейнерной площадки  
под ТКО. 2021 год.

Качественное жильё взамен освобождаемого
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ВАШЕ ПРАВО

Всё заново
Участки с «временным» статусом в ЕГРН переводятся в статус «архивных». 
Они сняты с кадастрового учёта. Если владелец не успел оформить права 

на землю, нужно провести процедуру образования участка, в том числе 
кадастровые работы, и обратиться в Росреестр с заявлением о госреги-

страции права, приложив документы о правах на землю.

Новый штраф для водителей и продажа лекарств: 
Что изменится в жизни россиян в марте
В марте в России вступают в силу новые правила получения медицинских справок для водителей, владельцев оружия 
смогут обязать пройти повторное освидетельствование, а также изменятся правила отпуска лекарств в аптеках. 

Меняется порядок получения медсправок  
для водителей

Тем, кто ранее был лишён прав за управление в нетрез-
вом виде, теперь придётся сдавать анализы на наличие пси-
хотропных веществ и регулярное употребление алкоголя. 
Кроме того, кровь и мочу проверят у тех водителей, которые 
лишились прав по уголовным статьям по преступлениям, 
связанным с состоянием опьянения (повторное управление 
авто в нетрезвом виде, причинение тяжкого вреда здоровью 
или смерти в результате нарушения правил, если водитель 
был нетрезв или отказался от медосвидетельствования).

Если водителя лишили прав за другое нарушение, напри-
мер, за повторный проезд на красный сигнал светофора или 
за выезд на встречную полосу, то для возврата прав ему не 
потребуется получать медсправку.

Анализы также придётся сдавать тем водителям, у кото-
рых врач выявит признаки алкоголизма или наркозависимо-
сти – неадекватное поведение, выраженное дрожание рук, 
покраснение кожных покровов лица, запах алкоголя.

Изменится и сам бланк справки. Теперь на нём будет пе-
речень врачей, которых должен пройти водитель, каждый 
специалист должен будет расписаться и поставить свою пе-
чать в соответствующей графе.

Водителей начнут штрафовать за 
отсутствие диагностической карты

За непройденный техосмотр, точнее – за отсут-
ствие действующей диагностической карты, водите-
лей будут штрафовать.

До сих пор ответственность в подобных случа-
ях грозила юридическому или должностному лицу, 
либо ИП, владеющему этим транспортом. Теперь 
штраф в 2000 рублей будут выписывать водителям.

Сразу надо оговориться, в связи с тем, что техос-
мотр для легковушек и мотоциклов физических лиц 
стал добровольным, если машина не использует-
ся для коммерческих перевозок или в служебных 
целях, то водителям таких автомобилей ничего не 
грозит. Штрафовать за отсутствие техосмотра будут 
водителей тех автомобилей, которые должны его 
проходить в обязательном порядке. В список входят 
автобусы, такси, грузовики, спецтранспорт, который 
оборудован мигалками, а также транспорт, перево-
зящий опасные грузы.

Наказать за такое нарушение можно только один 
раз в сутки. То есть автовладельцу предоставляется 
возможность исправить оплошность.

Владельцев оружия могут обязать пройти 
повторное медосвидетельствование

Если сотрудники ГИБДД остановят пьяного водителя 
и выяснится, что человек является владельцем оружия, 
его обяжут пройти повторное медицинское освиде-
тельствование. Кроме того, могут возникнуть и другие 
ситуации, позволяющие усомниться, что по медицин-
ским показателям человеку можно иметь ружьё, кара-
бин или травматический пистолет.

В случае выявления при медосмотре у владельца 
оружия заболеваний, при наличии которых противопо-
казано владение оружием, медицинская организация 
оформит сообщение о наличии оснований для внеоче-
редного медицинского освидетельствования и об анну-
лировании действующего заключения. Документ фор-
мируется в электронной форме, размещается в реестре 
и передаётся в Росгвардию.

Гражданин, получивший такое уведомление, обязан 
незамедлительно сдать выданную лицензию и само 
оружие (в том числе и патроны) на хранение в Росгвар-
дию и в течение двух месяцев пройти внеочередное  
медосвидетельствование.

Сейчас владельцы гражданского оружия обязаны 
проходить медосвидетельствование каждые пять лет, 
заключение является действительным в течение года.

Меняются правила продажи лекарств в аптеках
На рецептах врачи будут указывать срок действия документа и его степень срочности. 

Например, рецепт с пометкой «statim» (немедленно) должен обслуживается в течение од-
ного рабочего дня с момента обращения пациента в аптеку, а с пометкой «cito» (срочно) 
– в течение двух рабочих дней. Рецепт на лекарственный препарат, входящий в минималь-
ный ассортимент лекарственных препаратов, обслуживается в течение пяти рабочих дней, 
остальные – от 7 до 10 рабочих дней.

При этом аптеки не будут отпускать лекарства по рецептам с истекшим сроком годно-
сти. Исключение – рецепты, которые находились на отсроченном обслуживании. В таком 
случае документ не нужно переоформлять, он автоматически продлится на 90 дней.

Предусмотрена возможность отпуска рецептурных лекарств по доверенности для ин-
курабельных больных (стадия заболевания, которая означает отказ от специального лече-
ния в пользу паллиативной помощи). Кроме того, запрещается выдача антидепрессантов, 
снотворных, седативных и антипсихотропных средств по рецептам ветеринарных клиник.

Медицинские свидетельства о рождении и смерти станут 
электронными

Свидетельства о рождении и смерти формируются в электронном виде в обязатель-
ном порядке, а не по желанию граждан. Вместе с этим создан единый федеральный ре-
естр свидетельств о рождении и смерти, который ведёт Минздрав.

Все сведения теперь будут вноситься медорганизациями в информационную систе-
му здравоохранения, а оттуда информация автоматически поступит в Единый государ-
ственный реестр записей актов гражданского состояния, Росстат и другие ведомства.

Так, женщина получит медицинское свидетельство на новорождённого ребён-
ка прямо в роддоме: документ поступит к ней в личный кабинет на портале госуслуг 
и автоматически будет направлен в информационную систему органов ЗАГС. Уже там 
будет сформировано обычное свидетельство о рождении. В случае со свидетельством 
о смерти документ автоматически поступит в информационную систему органов ЗАГС, 
после чего будет зарегистрирован факт смерти человека.

Синяки и ссадины во время работы станут 
поводом для расследования

Теперь работодатели обязаны прогнозировать про-
изводственные риски, а также фиксировать и расследо-
вать причины всех царапин, синяков и ссадин, получен-
ных сотрудниками на рабочем месте.

Кроме того, вводится запрет на работу в опасных ус-
ловиях труда. В этом случае она должна быть приоста-
новлена, а за работником в полном объёме сохранена 
заработная плата. Ранее простой, возникший по вине 
работодателя, оплачивался в размере 2/3 от неё.

Работник имеет право отказаться от опасной работы, 
например, если из-за нарушения требований охраны 
труда возникла угроза его жизни и здоровью. При этом в 
случае несоблюдения техники безопасности или отказа 
от ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ) ра-
ботодатель может отстранить сотрудника от работы без 
сохранения зарплаты.

Компании обязаны за свой счёт обеспечить СИЗ всех 
работников, чьи условия труда признаны вредными по 
результатам проведённой специальной оценки условий 
труда. Ранее они выдавались только работникам про-
фессий из перечня, утверждённого Минтрудом.

Покупателей домов защитят от потери денег
На загородный рынок распространится закон о доле-

вом строительстве. Деньги, заплаченные покупателем, бу-
дут храниться на счёте эскроу до момента сдачи посёлка. 
Застройщик получит их только после ввода малоэтажного 
комплекса в эксплуатацию.

Кроме того, застройщики теперь должны передавать 
транспортную и инженерную инфраструктуру посёлка в об-
щую долевую собственность жителей либо муниципалитету. 
Это защитит жителей от завышения цен на коммунальные ус-
луги. Также закон уточняет понятия многоквартирного дома 
и дома блокированной застройки. Многоквартирным при-
знаётся здание, состоящее из двух и более квартир, включаю-
щее в себя общее имущество. Дом блокированной застройки 
– это жилой дом, блокированный с другим жилым домом или 
домами в одном ряду общей боковой стеной без проёмов и 
имеющий отдельный выход на земельный участок.

Фермерам разрешат строить жильё на 
землях сельхозназначения

С 1 марта разрешают строить жилые дома на сель-
скохозяйственных землях, которые используются 
крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ). Это по-
зволит решить давнюю проблему – многие фермеры 
вынуждены были жить на изрядном расстоянии от 
собственных хозяйств. Юридически они имели право 
построить дом рядом с фермой или обрабатываемыми 
участками земли, но в реальности существующее зе-
мельное законодательство не позволяло этого сделать.

Теперь на сельхозземлях, которые являются ча-
стью имущества КФХ, разрешено строить жилые дома 
с определёнными ограничениями: не более одного 
дома до трёх этажей на одном участке, площадь его не 
должна превышать 500 кв. м, а застраивать таким об-
разом можно не более 0,25% от площади участка. Кро-
ме того, строительство разрешается не повсеместно. 
В каких муниципалитетах фермеры смогут возводить 
дома, а в каких нет, определят власти субъектов.

Маркировка станет обязательной ещё для двух 
видов продукции

В марте расширится перечень товаров, для которых марки-
ровка станет обязательной. В список попадут отдельные виды 
упакованной воды (кроме минеральной – для неё маркировка 
обязательна с 1 декабря 2021 года) и альтернативная табачная 
продукция (табачные стики и кальянные смеси, содержащие  
никотин).

С 1 марта начались два эксперимента по маркировке новых 
товаров: это соки, компоты и морсы, а также сладкая газировка.

А с 31 марта розница, которая продаёт молочную продукцию 
сроком годности 40 дней и менее, должна начать сканировать 
коды на кассе при продаже маркированной продукции.

Ужесточается порядок продажи ювелирных изделий
В России запрещён оборот драгметаллов и камней, если у них нет УИН, который подтверждает номер рее-

стровой записи в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборо-
том драгоценных металлов и драгоценных камней.

Система подтверждает подлинность металла и камня с одной стороны – государству, а с другой – бизнесу 
и потребителю, обеспечивая прозрачность оборота. На практике это означает, что бизнес, торгующий драг-
металлами и камнями, должен зарегистрировать их в системе, иначе он не будет иметь права заниматься их 
оборотом (например, продавать).

Бизнес должен вешать на изделия из драгметаллов и камней ярлык (бирку) с УИН. Изделия на складе (в 
остатках) пока законодательно не требуется снабжать идентификационной меткой.

К 1 сентября на каждом изделии с драгметаллами и камнями, которое числится в остатках, также должна 
будет появиться бирка с УИН изделия, QR-код и адрес официального сайта Пробирной палаты РФ. В рознич-
ных магазинах покупатели смогут проверять подлинность изделия через мобильное приложение, которое 
пока готовится к запуску.
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Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

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

АКЦИЯ С 12 ПО 18 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

Канистра Евро, 10 л Станки для бритья с двойным 
лезвием, 5 шт., для мужчин

Дождевик-плащ в футляре  
яблоко, 120 х 90 см

Пакеты для продуктов, 100 шт.,  
24 х 37 см

29 р.56 р.39 р.79 р.

39 р.50 р.

99 р.203 р.

-50% -49%

-22%

-38%

99 р.158 р.

Доска для рисования с маркером, 
20 х 15 см

Губка для посуды, поролон, d 12 см,  
1 шт.

19 р.29 р.

-35%

Перчатки резиновые специальные 
для уборки, оранжевые, размеры M, 
S, XL

29 р.50 р.

-42%

Мешки для мусора с ручками, 45 л ,  
20 шт., 10 микрон

29 р.44 р.

-35%

-52%
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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 12 ПО 18 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!

Верёвка бельевая, 20 м х d 4 мм Сумка-тележка, грузоподъёмность  
до 10 кг

659 р.863 р.

-24%

Средство для чистки и дезинфекции 
сантехники «Санфор WC Гель», п/б, 750 мл

69 р.119 р.

Освежитель воздуха, ж/б, 300 мл

39 р.57 р.

-32%

Горшок для рассады

3 р.5 р.

-40%

-31%

59 р.85 р.

Контейнер для стирального порошка,  
6 л, 3 цвета

199 р.323 р.

-39%

Коврик ячеистый, грязесборный, 
резиновый, 40 х 60 х 1,6 см

-30%

399 р.564 р.

Контейнер для СВЧ, 0,45 л

49 р.81 р.

-40% -43%
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5 марта в СШОР «Факел» работники спор-
тивного учреждения тепло поздравили 
Олега Кувшинова с успешным выступле-
нием на Кубке России по спорту слепых, 
прошедшем в Челябинске 18-27 февраля. 

На соревнованиях по русским шашкам 
лесничанин представлял Свердловскую 

область и завоевал 3 медали: «серебро» – в 
быстрой игре среди мужчин и в классиче-
ской программе, «золото» – в молниеносной 
игре среди мужчин. Это большой успех для 
нашего города и области. Встречу с Олегом 
для «Вестника» организовали зам. директо-
ра СШОР «Факел» Лев Воронов и старший 
инструктор-методист Ирина Шаламова, так-
же в диалоге участвовал председатель го-
родской федерации шашек Михаил Вдовкин.

Олег Вячеславович Кувшинов с 2000 года 
посещает шахматно-шашечный клуб при «Фа-
келе». Есть у него специальная доска для ша-
шек, которую он нам и демонстрирует. Доска 
по нашим меркам особая, но полностью со-

ответствует стандартам для людей незрячих 
или с ослабленным зрением. Шашки выпол-
нены из дерева. Чёрные и белые фигуры раз-
личаются на ощупь: в чёрных фигурах одно 
углубление в основании, у белых углубления 
окантовкой сбоку и два по основанию. На до-
ске белые клетки выпуклые, слегка припод-
няты в отношении чёрных клеток на 2,5 мм, 
поэтому на ощупь их легко отличить. Случай-
но задетые рукой фигуры не сдвинутся с ме-
ста, и, передвигая фигуру, можно тактильно 
определить нужную клетку.

Кувшинова в Лесном знают многие. Он 
часто принимает участие в соревнованиях 
не только в городе, но и в области. В составе 
сборной команды Лесного выезжал на чем-
пионаты Свердловской области в Асбест, Ка-
менск-Уральский, обычно играет на 3-4 доске. 
Его соперники в турнирах – люди с обычным 
зрением, лишь второй раз нынче Олег Вячес-
лавович выступал на соревнованиях по спор-
ту слепых. В команде с Михаилом Вдовкиным 

принимал участие в чемпи-
онате России по переписке, 
тогда они заняли 2 место. Вы-
ступал и лично, в течение 10 
лет – с 2000 по 2010 год. Благо-
даря турнирам по переписке 
неплохо изучил теорию игры. 

В первый раз Олег взял в 
руки шашки ещё до школы, 
у него не было тренера, но 
никто не хотел с мальчиком 
играть, потому что он у всех 
выигрывал. После травмы в 
16 лет Олег потерял зрение. 
Ездил лечиться, в одесской 
клинике удалось вернуть 
ему зрение. Но в 2000 году 
случилась беда повторно, он 
ослеп, полностью. Вот тогда 
Олег Кувшинов и начал за-
ниматься шашками серьёзно, 
на уровне спорта. Было ему 
35 лет. Его первым наставни-
ком, помощником в изучении 
игры стала жена Татьяна. Она 
читала мужу теорию, запол-

няла карточки для игры по 
переписке.

Сейчас Олег – КМС по русским шашкам, 
серьёзный соперник, участник почти всех 
городских соревнований, не играет только 
в блиц-турнирах. Трёх минут на партию для 
него маловато, ведь надо многократно ощу-
пывать доску, фигуры, чтобы не ошибиться в 
их расположении.

– С 2010 года 7 лет мы с Канифьяном Фа-
зильяновым ездили по всем областным 
турнирам: Асбест, Каменск-Уральский, Но-
воуральск, Екатеринбург, Талица…– расска-
зывает Олег Кувшинов. – В 2017 году в с/к 
«Курганово» (Екатеринбург) сыграл среди лю-
дей с ограниченными возможностями здоро-
вья (были участники незрячие, глухонемые, 
спинальники), тогда я стал победителем. Но 
с тех пор подобные соревнования больше 
не проводились. К сожалению, шашки мало 
популяризуют. Даже взять прошедший Кубок 
России, где я играл, – призового фонда вооб-
ще не было (были только грамоты и медали), 
в отличие от такого же турнира по шахматам. 
Но сам Кубок в Челябинске, конечно, понра-
вился. Хорошее место (пос. Лазурный, о/к 
«Черёмушки») – в лесу, санаторий находится 
на берегу озера. Никого посторонних, толь-
ко организаторы чемпионата и участники. 

Очень хороший состав был – люди интерес-
ные, за 9 дней общения все подружились. 

4 дня мы играли «классику с регламентом 
40 минут на партию + 10 секунд добавления 
на ход. Потом были быстрые шашки и мол-
ниеносные. Во всех трёх номинациях – 8 ту-
ров по швейцарской системе с жеребьёвкой 
«летающей» шашки (то есть с изменением 
начальной позиции), и здесь не столь важно 
знание теории, которую я хорошо изучил во 
время турниров по переписке, сколько уме-
ние играть. Я впервые встретился на сорев-
нованиях с «летающими шашками», первые 
два турнира привыкал, а к блицу разыгрался.
На вопрос: «Какие у вас дальнейшие пла-
ны на соревнования?» – Олег Кувшинов 
ответил: «Если меня проспонсируют, то 
5 апреля – чемпионат России в Костроме 
по той же схеме». Что ж, будем надеяться 
на лучшее. Поздравляем Олега Кувши-
нова с отличным выступлением на Кубке 
России и желаем новых побед!

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

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

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

Спартакиада молодёжи
10 марта в 18.00 в Доме физкультуры СШОР «Факел» 
состоится судейская по проведению соревнований 
по настольному теннису, бадминтону и волейболу 
в зачёт Спартакиады молодёжи и трудящихся 
городского округа «Город Лесной». 

Михаил Вдовкин и Олег Кувшинов. Фото с чемпионом в 
СШОР «Факел». 5 марта 2022 г. 

Три медали с Кубка России

«КЭС-Баскет»
5-6 марта в Берёзовском прошёл финал школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» среди 
девушек. В соревнованиях приняли участие 8 команд. 

Команда Спортивной школы Лесного заняла 3 место. В составе команды выступали: Арина Наумки-
на, Анастасия Деревянко, Анастасия Кочнева, Елизавета Головина, Арина Терещенко, Олеся Святкина, 
Юлия Журавлёва, Полина Ханькова, Илона Логинова, Дарья Безбородова. 

Их подготовила тренер Любовь Мариничева.

Художественная гимнастика
5-6 марта в Н.Туре прошли муниципальные соревнования по художественной гимнастике 

«Цыплячий турнир». От Спортивной школы Лесного в них приняли участие 94 гимнастки.
В индивидуальной программе: 
1 места заняли: Евангелина Крапивина, Азалия Камалова, София Радченко, Валерия Омельченко, 

Екатерина Кобылко, Алина Галлямова, Полина Приз, Полина Субботина, Снежанна Шорохова;
2 места – Ульяна Кузнецова, Виктория Черноусова, Ксения Пенягина, Вероника Комарова; 
3 места – Елизавета Мельчакова, Екатерина Киреева, Валерия Ежова, Аделина Камалова, Варвара 

Созоненко, Елена Кирьянова, Ярослава Максименко, Анастасия Гусева.
В групповых упражнениях 1 места заняли: «Блеск», «Брусника», «Талисман», «Лесная сказка», команда 

2007 г.р., выступавшая по программе МС; 2 места – «Либерти», «Златоцветики»; 3 места – «Гармония», 
«Грация».

Подготовили спортсменок тренеры Ольга Крапивина, Татьяна Грязных и Людмила Латышева.

Администрация Спортивной школы.

Бокс
28 февраля – 3 марта в 
Екатеринбурге боксёры 
Спортивной школы 
Лесного приняли 
участие в чемпионате и 
первенстве Свердловской 
области по боксу. 

Бронзовым призёром со-
ревнований среди мужчин 
стал Данил Клименко. Глеб 
Корепанов занял 2 место 
среди юниоров и получил 
право участвовать в первен-
стве Уральского федераль-
ного округа. Подготовили 
ребят тренеры Пётр Мори-
лов и Павел Михалёв.

Александр Белый, Пётр Морилов, Глеб Корепанов, Алексей Попов.

Самбо: новые победы
4-5 марта в Верхней Пышме состоялось первенство Свердловской области 
по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. В соревнованиях приняли 
участие воспитанники Спортивной школы Лесного.

Владислав Федоровских (шк. 73) в весовой категории 49 кг стал победителем 
и выполнил норматив КМС. Ульяна Ланских (шк. 73, в/к 44 кг) заняла 2 место, Анна 
Архипова (шк. 64, в/к 41 кг) и Анна Сухинина (шк. 71, в/к 47) заняли 3 места. 

Поздравляем ребят и их тренеров Даниила Саютина и Евгения Аболемова.

На чемпионате города, 2020 г.

Призёры первенства области и их тренеры.
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Запланировано
18-19 марта в Дворце спорта СШОР «Факел» – соревнования по 

бадминтону, 26-27 марта в Доме физкультуры – соревнования по 
настольному теннису в зачёт Спартакиады молодёжи и трудящихся 

ГО «Город Лесной». 19 марта – «Гонка мужества» в рамках городского 
фестиваля «Уральская лыжня-2022». www.vestnik-lesnoy.ru

Марафон «Азия – Европа – Азия»
6 марта в Новоуральске состоялся 43-й Всероссийский 
лыжный марафон «Азия – Европа – Азия».

В гонке на 50 км классическим стилем среди мужчин 
участвовали 4 лесничанина. В возрастной группе 45-49 лет 
Сергей Опарин стал победителем, Анатолий Иванов занял  
3 место, Николай Булыгин – 6-е. Среди мужчин 40-44 лет Ан-
дрей Ивкин финишировал 12-м. 

На дистанции 30 км: Семён Архиреев – 2 место в группе 
мужчин 35-39 лет, Виктор Марзак (10-е в М60-64), Андрей Мар-
зак (3-е в М40-44), Алексей Черных (4-е в М40-44), Александр 
Сабиров (6-е в М40-44), Константин Коростелёв (12-е в М60-64). 

Воспитанники СШОР «Факел» Иван Киселёв и Григорий 
Никулин вошли в топ 6 на 30 км, сейчас они учатся в Ново-
уральске в школе-интернате олимпийского резерва.

Федерация лыжных гонок Лесного.

Лёгкая атлетика
25-26 февраля в Екатеринбурге прошло первенство 
Свердловской области по лёгкой атлетике среди юношей и 
девушек.

Среди юношей и девушек до 14 лет: Александра Цыплякова 
(шк. 75) в прыжках в высоту заняла 1 место (150 см), Алексей Но-
виков (шк. 76) в беге на 60 м занял 2 место (8,7 сек.), в прыжках в 
длину 4-е (4.42 м), Анастасия Мухлынина (шк. 76) в прыжках в дли-
ну – 3 место (4.13 м), в прыжках в высоту показала результат 130 
см, Злата Гладких (шк. 76) в прыжках в высоту – 125 см, Анастасия 
Зубкова (шк. 72) в прыжках в длину – 3.41 м. 

Среди юношей и девушек до 16 лет: Всеволод Понкратов (шк. 
75) на 1000 м занял 1 место (2.49,04), Анна Чупрова (шк. 76) в 
прыжках в высоту – 2 место (145 см), в беге на 60 м – 7 место, Алё-
на Зобнина (шк. 64) в прыжках в длину заняла 2 место с личным 
рекордом 4.94 м, на 60 м стала 4-й в финале с результатом 8,45 
сек., Злата Хвастунова (шк. 64) в прыжках в высоту заняла 6 место 
(135 см).

Обновили свои рекорды на дистанции 300 м: Арина Мальцева 
(Н.Туринская гимназия) – 48,73 сек., Екатерина Корепанова (шк. 
64) – 49,67 сек., Ангелина Роментова (шк. 72) – 52,72 сек., на дис-
танции 600 м Никита Стенин (шк. 72) показал результат 1.43,55 сек. 

Поздравляем ребят и тренеров Николая Кузнецова, Сергея Ря-
занова, Кирилла Тюрина.

Региональный зимний фестиваль ГТО прошёл в Нижнем Тагиле

4 марта команда Лесного приняла участие в Региональном Зимнем фестивале ВФСК ГТО. Мероприятие 
прошло под Нижним Тагилом, на базе спортивного центра «Гора Белая». 

Наша команда в составе: Андрей Исаев, Артём Горных, Валерия Трофимова, Святослав Исаев, Павел Матусевич, 
Бабек Гасанов, Любовь Исаева, Андрей Буньков – достойно выступила на фестивале. 

Лучших результатов добилась Любовь Исаева.  В своей возрастной категории она заняла 3 место. Совсем немного 
не хватило Андрею Бунькову и Андрею Исаеву до бронзовых наград. В своих подгруппах они стали четвёртыми. 

Лыжные гонки памяти Геннадия Шаврова
6 марта на лыжной базе СШОР «Факел» состоялись соревнования по лыжным гонкам на Кубок города 
памяти Заслуженного работника физической культуры РСФСР, тренера Г.И.Шаврова. Стартовали 55 человек 
(24 – дети). 

Победителями в своих возрастных группах среди женщин стали Диана Муромцева («Олимп»), Полина Русина 
(СШОР), Маиса Долганова («Олимп»), Мария Горошникова («Чемпион»), Олеся Валова (НТ ЛПУ), Светлана Назарова, 
Ирина Вейденбах (обе СШОР). 

Среди мужчин лучшие результаты показали Тимофей Елсуков (лицей), Алексей Никулин («Темп»), Виктор Шушпа-
нов («Монолит»), Николай Шайдулин, Даниил Новосёлов, Сергей Попов (все трое «Олимп»), Артём Шилин (СШОР).

Администрация СШОР «Факел».

Баскетбол

6 марта во Дворце спорта СШОР «Факел» прошла очередная 
встреча первенства города по баскетболу среди мужских команд: 
«Космос» – «Н.Тура» – 87:100 (13:22, 18:24, 22:20, 34:34). 

Хорошая была игра – с огоньком, динамичная, результативная. Была 
даже интрига: может, «Космос» догонит «Н.Туру»? Команды – постоян-
ные соперники в борьбе за призовые места чемпионата. В прошлогод-
ней встрече выиграл «Космос». 

Очки: «Космос»: А.Холманов – 23, Д.Козлов – 21, Г.Пургин – 18, 
Д.Комаров – 15, Д.Ваганов – 9, Е.Наймушин – 1. 

«Н.Тура»: А.Кекшин – 45, К.Рязанов – 15, С.Селезнёв – 13, 
С.Константинов – 11, Л.Коновалов и А.Шабунин – по 8.

«Спутник» не смог продолжить выступление в чемпионате. 12 марта 
завершающая игра «Н.Тура» – «Космос» определит победителя турнира.

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА

Хоккей: «Золотая шайба», на первенстве области и округа

5 марта в Лесном команда «Факел-05» (тренер Максим Евсин) в рамках областного этапа Всероссийских со-
ревнований клуба «Золотая шайба» одержала уверенную победу над командой «Стерхи-05» (с. Байкалово) и стала 
бронзовым призёром. Поздравляем!

В этот же день в Лесном команда «Химик» уступила в матче первенства Свердловской области по хоккею ко-
манде «Титан» (В.Салда) со счётом 2:8 (1:2, 1:0, 0:6), голы: А.Гулов, А.Крапивин. Следующая игра у «Химика» 13 марта 
в Екатеринбурге с командой «Авто-Спартаковец».

6 марта в Лесном и Серове прошли полуфинальные игры первенства Северного управленческого округа по 
хоккею среди мужских любительских команд на призы депутата Заксобрания Свердловской области Д.Жукова в 
сезоне 2021-2022 гг.

Факел» (Лесной) – «СЗФ» (Серов) – 5:8 (4:1, 0:6, 1:1); провал во 2-м периоде и обидное для лесничан поражение, 
тем более что на групповом этапе 29 января «Факел» победил команду «СЗФ» в домашней встрече со счётом 8:1. 
«Металлург-НМЗ» (Серов) – «КСК» (Краснотурьинск) – 2:6. 

7 марта в Серове состоялись финальные встречи: за 3 место – «Металлург» – «Факел» – 7:2, выйдя в плей-офф 
с 1-го места, лесничане в итоге стали четвёртыми; в матче за 1 место – краснотурьинская команда «КСК» выиграла 
у команды «СЗФ» (Серов).

В турнире принимали участие 7 команд: «Факел» (Лесной), «Металлург-НМЗ» (Серов), «КСК» (Краснотурьинск), 
«СЗФ» (Серов), «Кристалл» (Качканар), «Горняк» (Североуральск), «Локомотив» (Серов).

Команда «Факел-05» играет со сверстниками из Байкалово.
«Космос» – «Н.Тура». Бросок совершает Лев Коновалов.

Шахматы
4 марта завершилось первенство Лесного по 
классическим шахматам, стартовавшее в конце 
января. В нём приняли участие 11 шахматистов.

Борьба за призовые места шла до последнего 
тура между 4 участниками. В результате чемпионом 
города стал Андрей Тетрадзе (8,5 очка из 9), 2 место 
занял Василий Кондаков (7,5), 3 место – у Андрея Жу-
равлёва (7). 

В номинации «ветераны» места распределились 
следующим образом: 1. Михаил Гребенев, 2. Сергей 
Островских, 3. Сергей Новосёлов. 

Необходимо отметить и 14-летнюю школьницу 
Катю Маслову, набравшую 4 очка и потрепавшую  
нервы у сильнейших шахматистов города.

Шахматная федерация Лесного.Анна Чупрова – 2 место.

Команда Лесного на фестивале ГТО.
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Якутск передал Ярославлю символ столицы «Тотального диктанта» – знаковую конструкцию в виде буквы «А».

ОБРАЗОВАНИЕ

Новый перечень
Минобрнауки России утвердило новые перечни специальностей и 
направлений подготовки высшего образования. Они начнут дей-
ствовать с 1 сентября 2024 года. В списке появились «Информатика, 
вычислительная техника и искусственный интеллект», «Кораблестро-
ение и морская техника», «Медицинская микробиология» и другие.

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Отряд лицея во время исполнения военной песни «Маруся» под руководством командира Елизаветы Казанцевой.

К СВЕДЕНИЮ

Каникулы – не за горами 
Пора задуматься о том, как ваши дети 
проведут летний отдых 

В Лесном утверждён план мероприятий 
по подготовке к проведению летней 
оздоровительной кампании, график 
работы оздоровительных лагерей, размер 
родительской платы за путёвки.

Как сообщила главный специалист управления 
образования Елена Волкова, в летний период 

в городе планируется работа семи лагерей с днев-
ным пребыванием и загородного лагеря «Солныш-
ко». Также будут организованы и другие формы от-
дыха: творческие мастерские, клубы по интересам 
и т.д., временное трудоустройство подростков. 

В лагерях с дневным пребыванием отдохнут 
720 подростков. Стоимость путёвки составит 1100 
рублей. В «Солнышке» запланировано оздоровить 
625 детей, 285 из них – по санаторным путёвкам. 
Размер родительской платы санаторной путёвки – 
4650 рублей, оздоровительной – 3500 рублей. 

Бесплатные путёвки предоставляются детям-си-
ротам и оставшимся без попечения родителей, де-
тям из многодетных семей, ребятам, получающим 
пенсию по потере кормильца, тем, чьи родители 
получают ежемесячное пособие на ребёнка, де-
тям-инвалидам и с ограниченными возможностями 
здоровья.

Приём заявлений на смены во все лагеря –  
с 15 марта по 30 апреля. 

Заявление можно подать через портал образователь-
ных услуг «Е-услуги» (zol-edu.egov.66/«Регистрация в 
ЗОЛ»), через Единый портал государственных услуг 
(gosuslugi.ru), при личном обращении в МФЦ или в 
учреждение, которое будет проводить смену. 

Отметим, что, оформляя заявление на путёвку 
в лагерь через интернет, родители закрепляют за 
собой место в электронной очереди. Оригиналы 
документов необходимо предоставить в учрежде-
ние или в МФЦ в течение трёх рабочих дней после 
оформления заявления.

Специалист детского оздоровительно-образо-
вательного центра «Солнышко» будет принимать 
заявления в загородный лагерь в Центре детского 
творчества (ул. Белинского, 49) в кабинете № 15. 
График работы: с 15 по 30 марта – с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.30, с 1 по 30 апреля – с 14.00 до 
18.30.

Различными формами отдыха – творческие ма-
стерские, клубы по интересам и т.д. – планируется 
охватить более трёх тысяч детей. На временной ос-
нове будет трудоустроено 257 подростков.

Главная задача – обеспечить условия для 
отдыха и оздоровления детей в летний 
период с соблюдением необходимых 
санитарных требований. Организация летней 
оздоровительной кампании будет проходить 
с учётом текущей эпидемиологической 
обстановки и рекомендаций 
Роспотребнадзора.

Подготовила  
Татьяна БЕКЕТОВА.

Звонкий голос, 
отточенный шаг 
и выглаженная 
форма – перед нами 
участники  
V городского  
смотра строя и песни 
отрядов Российского 
движения 
школьников, 
посвящённого 
Дню защитника 
Отечества.

– Сложно было. Все за-
дачи лежат на мне, 

отвечаю за всех, впервые 
кем-то командую, да ещё и 
таким количеством людей. 
Волновалась, но у меня по-
лучилось, в следующем году 
хочу ещё раз поучаствовать, 
– поделилась эмоциями сра-
зу после смотра своего отря-
да командир лицея Елиза-
вета Казанцева.

Вот так, казалось бы, ма-
ленькие девочки, а уже уме-
ют командовать и проявлять 
свои лидерские качества ни-
чуть не хуже парней. Школь-
ники 3-4 классов девяти 
школ города встретились в 
клубе «Космос», чтобы по-
казать своё мастерство: от-
ветственность выполнения 
задачи и умение слаженно 
работать в команде.

Оценить выполнение 
строевых команд, рапорт 
и действия командира, ис-
полнение строевой песни и 
внешний вид выпала честь: 
начальнику службы пожа-
ротушения, подполковнику 
внутренней службы Спец-
управления ФПС № 6 МЧС 
России Эльдару Фатхутди-
нову, специалисту Центра 
патриотического воспита-
ния детей и молодёжи Евге-
нию Хальзову, заместителю 
директора Информацион-

но-методического центра 
Управления образования 
Тамаре Чесноковой.

– Сложно оценивать кол-
лективы, подготовка при-
мерно у всех одинаковая. 
Детям трудно выступать, по-
тому что каждый отвечает не 
только за себя, но и за весь 
отряд. По действию каждого 
ребёнка приходится оцени-
вать весь отряд, – сказала 
Тамара Чеснокова.

Главный судья смотра – 
ветеран боевых действий, 
ветеран военной службы, 
руководитель военно-спор-
тивного объединения «Си-
стема» Центра детского 
творчества – Олег Хайду-
ков.

– Коллективы хорошо 
подготовлены, отрадно, что 
с каждым годом растёт 
уровень подготовки. За это 
стоит выразить огромную 
благодарность педагогам 
и родителям, кто помогал 
детям. Не всем пригодится 
навык исполнения строевой 
песни или навык строевого 

шага, но всем без исключе-
ния пригодятся качества, ко-
торые дети получили в ходе 
подготовки: дисциплина, 
взаимоподдержка, взаимо-
выручка, – сказал он.

Судьи предварительно 
провели беседу, обсудили 
тонкости оценивания крите-
риев и уже непосредственно 
во время конкурса смотра 
строя и песни беспристраст-
но вписывали свои баллы в 
бланки.

Смотр проходит пятый 
год подряд, в 2021 году ор-
ганизаторы смогли провести 
конкурс в дистанционно-оч-
ном формате в связи с огра-
ничениями из-за пандемии, 
в этом, на радость всем, ме-
роприятие прошло в очной 
форме.

– Мы рады, что смогли 
пригласить девять команд. 
Все – участники Российско-
го движения школьников. 
Мероприятие проведено 
под эгидой РДШ, а органи-
затором является Центр дет-
ского творчества, местное 

отделение РДШ при помощи 
Информационно-методиче-
ского центра, – рассказала 
председатель местного от-
деления РДШ Екатерина 
Гвоздева.

Учитывая работу команд 
во время репетиций и во 
время показательного вы-
ступления, места распреде-
лили следующим образом: 
третье место разделили ко-
манды 4 «А» класса школы 
№ 71 и 4 «А» класса школы  
№ 64. Второе место заня-
ли ученики лицея. Побе-
ду одержали ребята 4 «В» 
класса школы № 76. Лучшим 
командиром жюри при-
знан Нодари Павлиашвили  
(76 школа).

Награждение 
победителей будет 
проведено на итоговом 
слёте Российского 
движения школьников  
19 мая.

Галина ЛАПИНА.
ФОТО АВТОРА.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!

Первая смена лагерей с дневным 
пребыванием пройдёт с 1 по 24 июня на 
базе школ № 8, 67, лицея, Центра детского 
творчества и Детской школы искусств.

Вторая смена будет организована с 29 июня 
по 22 июля в школах 67, 72 и ЦДТ. 

Третья – с 27 июля по 19 августа на базе 
ЦДТ и Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. 

На базе Детского оздоровительно-
образовательного центра «Солнышко»  
будут организованы четыре смены 
загородного лагеря. Так, первая смена 
пройдёт с 1 по 21 июня, вторая – с 24 июня 
по 14 июля, третья – с 17 июля по 6 августа, 
четвёртая – 9 августа по 29 августа.

Шагоооом марш!
Все равны, как на подбор, с ними славный командир

Лидер отряда «Рубеж» школы № 74 Анна Авдюкова с докладом  
главному судье Олегу Хайдукову.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Прямая линия
В ОМВД Лесного будет проведена «прямая линия» по теме 

«Мошенничество». В «прямой линии» принимает участие начальник ОМВД 
полковник полиции Сергей Владимирович Леваш. Все интересующие 

вопросы по теме мошенничества граждане могут задать лично, позвонив 
10 марта с 14.30 до 15.30 по телефону 8 (34342) 9-75-54.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

 За заведомо ложные фейки – 
штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей 
либо до 3 лет колонии;

 за заведомо ложные фейки, соз-
данные должностными лицами, орга-
низованной группой, с искусственным 
созданием доказательств или по моти-
вам ненависти или вражды, – штраф от 
3 до 5 млн рублей либо от 5 до 10 лет 
колонии;

 за заведомо ложные фейки, по-
влёкшие тяжкие последствия, – от 10 
до 15 лет колонии;

 за призывы к воспрепятствованию 
использованию российских войск для 
защиты интересов России, поддержа-
ния мира и безопасности или за дискре-
дитацию такого использования (если 
ранее в течение года нарушитель при-
влекался за это к административной от-
ветственности) – штраф от 100 тысяч до 
300 тысяч рублей или до 3 лет колонии;

 если такие призывы к воспрепят-
ствованию или такая дискредитация 
повлекли тяжкие последствия – штраф 
от 300 тысяч до 1 млн рублей или до 5 
лет колонии.

Сотрудники полиции 
обращаются к гражданам 
с просьбой не поддаваться 
на провокации 

В дежурную часть ОМВД Лесного 
стали обращаться жители города и со-
общать о том, что им на телефон посту-
пают звонки с неизвестных номеров, 
после ответа на которые звучит аудио-
сообщение с различными призыва-
ми остановить военную операцию на 
Украине. Сотрудники полиции обраща-
ются к гражданам с просьбой не подда-
ваться на провокации.

Призываем граждан не реагиро-
вать на провокационные заявления 
организаторов несанкционированных 
публичных мероприятий, воздержать-
ся от посещения районов, заявленных 
ими как места проведения акций, пре-
достеречь от необдуманных поступков 
своих родственников, знакомых, несо-
вершеннолетних детей. 

Все попытки проведения акций, не со-
гласованных в установленном порядке с 
органами исполнительной власти, будут 
незамедлительно пресечены, а их орга-
низаторы и участники привлечены к от-
ветственности. Лица, допустившие про-
вокационные выпады или агрессивные 
действия по отношению к сотрудникам 
правоохранительных органов, будут не-
замедлительно задержаны и понесут на-
казание, предусмотренное законом. 

ОМВД России по  
ГО «Город Лесной».

«Заминировал» дом
20 февраля в вечернее время в дежурную 
часть ОМВД Лесного поступило сообщение о 
готовящемся взрыве жилого дома. 

В результате проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий был установлен звонивший граж-
данин, который, находясь в сильном алкогольном 
опьянении, позвонил и сообщил заведомо ложную 
информацию. Мужчина в своём объяснении пояс-
нил, что ему было просто скучно. Отделением до-
знания по данному факту в отношении гражданина 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ. 

Сотрудники полиции напоминают гражданам о 
том, что заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма, о готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели людей, 
является одним из наиболее тяжких преступлений. 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – 
уголовно наказуемое деяние. По ложному вызову 
незамедлительно выезжают сотрудники правоох-
ранительных органов, противопожарной службы, 
скорой медицинской помощи и т.д. Проводятся 
проверки, принимаются неотложные меры по по-
иску взрывных устройств и недопущению возмож-
ных негативных последствий. 

Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ по факту заведомо 
ложного сообщения о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, совершённого из 
хулиганских побуждений, предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до трёх лет.

ОМВД России  
по ГО «Город Лесной».

Владимир Путин подписал закон 
об уголовном наказании за фейки о 
Вооружённых силах РФ

С начала года уральские 
таможенники оформили 
почти 150 тонн косметики 
и парфюмерии мировых 
брендов стоимостью  
6,4 миллиона долларов США.

– В стоимостном выражении им-
порт товаров для красоты уве-

личился в 3,6 раза, в весовом – на 67%, 
– пояснил начальник Уральской элек-
тронной таможни Сергей Епифанов.

Каждой третий продукт прибывал из 
Италии. Объёмы поставок из этой стра-
ны выросли почти в 10 раз и достигли 
2,3 миллиона долларов США. Также 
среди экспортёров бьюти-средств на 
Урал значатся Франция, Польша, США, 
Венгрия, Дания, при этом продукция 

последних трёх стран ввозится в ре-
гион напрямую впервые. Суммарно 
на долю лидеров пришлось почти 
95% поставок.

Половина ввезённой продукции 
– это туалетная вода. По сравнению 
с прошлым годом импорт этой кате-
гории товаров вырос в 20 тысяч раз. 
Второе место в рейтинге популяр-
ных бьюти-продуктов с долей 40% 
занимают средства для ухода за ко-
жей. Сократились объёмы импорта 
средств для макияжа глаз и ухода за 
волосами, при этом стоимость това-
ров увеличилась до 86%. Ввозимые 
средства для макияжа губ, маникю-
ра и педикюра, а также шампуней и 
парфюмерно-косметических наборов 
потеряли в объёме в среднем 70%, в 
стоимости – 52%.

Не так давно вблизи российско-
казахстанской границы уральские 
таможенники предотвратили 
незаконный ввоз 26,5 тысяч 
единиц духов и косметики без 
обязательной маркировки 
средствами идентификации. 
Косметика и ароматы, 
произведённые в Пакистане, 
Объединённых Арабских 
Эмиратах, Индии, Тайланде и 
Китае, следовали из Республики 
Казахстан. Незаконную 
продукцию планировалось 
реализовывать на территории 
России.

Подготовила  
Ольга ХЕТТЕН.

Объём импорта 
туалетной воды на Урал 
вырос в 20 тысяч раз

С 3 по 8 марта сотрудники 
полиции Лесного совместно 
с добровольцами 
объединения «Открытые 
сердца» поздравляли 
женщин с праздником. 

Полицейские посетили семьи 
Микрюковых и Роцько – со-
трудников, погибших при ис-

полнении служебных обязанностей. 
Связь с их семьями поддерживается 
на протяжении многих лет.

4 марта слова поздравления про-
звучали для Натальи Борисовны 
Факовой и Галины Владимировны 
Лавыгиной. Обе женщины, находясь 
на заслуженном отдыхе, продолжают 
активную общественную жизнь. 

Галина Владимировна – участница 
добровольческого движения «Трез-
вение», помогает в работе социаль-
ного магазина для горожан. 

Практически вся трудовая дея-
тельность Натальи Борисовны свя-
зана с комбинатом «Электрохим-
прибор». Ко многим энергетическим 

объектам города она имеет непо-
средственное отношение. Активный 
образ жизни помогает ей всегда быть 
позитивной и жизнерадостной, а рас-
сказы о путешествиях, о жителях горо-
да и работниках комбината не оставля-
ют равнодушными. 

Сотрудники полиции пожелали 
женщинам крепкого здоровья, 
счастья и хорошего настроения, 
вручили памятки по профилактике 
мошенничеств. 

ОМВД России  
по ГО «Город Лесной». 

Акция «8 Марта – в каждый дом»

Поздравление Натальи Факовой с праздником 8 Марта от сотрудников 
полиции Лесного.

В период с 28 февраля по 6 марта в 
дежурной части ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» зарегистрировано 187 
заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

2 марта отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту тайного 
хищения чужого имущества. В начале февраля те-
кущего года из подвального помещения одного из 
многоквартирных домов города похищено более 
70 метров телефонного кабеля. 

3 марта отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ по факту умыш-
ленного повреждения чужого имущества. Так, 
неустановленное лицо на неохраняемой стоянке 
умышленно повредило четыре автопокрышки лег-
кового автомобиля. 

2 и 4 марта отделением дознания возбуждено 
два уголовных дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ по факту 
хищения чужого имущества путём обмана, в отно-
шении одного и того же гражданина, который ещё 
в конце прошлого года путём обмана и злоупотре-
бления доверием похитил сотовые телефоны у зна-
комых.

  

С 28 февраля по 6 марта на территории ГО 
«Город Лесной» сотрудниками отделения 
ГИБДД ОМВД России было выявлено 
146 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 25 водителей 
были привлечены к административной 
ответственности за неиспользование 
ремней безопасности; 16 пешеходов за 
нарушение ПДД РФ; 42 водителя управляли 
транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными 
плёнками) не соответствует требованиям 
тех. регламента о безопасности колёсных ТС; 
4 водителя привлечены к административной 
ответственности за управление 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения. Зарегистрировано 5 дорожно-
транспортных происшествий с причинением 
материального ущерба.

28 февраля в 08.40 на ул. Ленина, 109 водитель, 
управляя а/м «Toyota RAV4», не справился с управ-
лением, допустил столкновение с а/м «Renault 
Logan». 
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ИСТОРИЯ

1997 год. Торжественных событий было много, и самое главное – 50-летие Лесного

ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ

В 1997 году в Лесном прожи-
вает почти 58 тысяч человек. 
Предприятие «Электрохим-
прибор» – одно из ведущих 
предприятий военно-про-
мышленного комплекса и 
одновременно единственное 
серийное предприятие Мин-
атома по изготовлению спец-
изделий. Потребности города 
в промышленном и граждан-
ском строительстве обеспечи-
вает СПАО «Северо-Уральское 
управление строительства». 
Работают 33 дошкольных 
учреждения, 14 средних 
общеобразовательных школ, 
медицинская служба, учреж-
дения культуры и спорта. 

Администрация ЗАТО начала гото-
виться к пятидесятилетию города 

заранее. Была утверждена программа 
подготовки праздника, работал орг-
комитет под председательством заме-
стителя главы администрации Евгения 
Дряхлова. Свой блок вопросов решал 
штаб во главе с первым заместителем 
главы администрации Вячеславом 
Глацких. Каждую среду в его кабинете 
собирались специалисты отдела архи-
тектуры, комитета ЖКХ, КБЛ и других 
организаций, чтобы обсудить ход вы-
полнения мероприятий по благоустрой-
ству города, ремонту фасадов зданий, 
оформлению витрин, рекламных щитов 
– словом, по улучшению внешнего вида 
города-юбиляра, наведения чистоты на 
его улицах и площадях.

Кроме того, специально к юбилею го-
рода была издана книга «Лесной: исто-
рия закрытого города». В библиотеке им. 
П.Бажова прошла её презентация. В книге 
около 20 глав. Каждая из них – рассказ 
об одном из коллективов города: комби-
нате «Электрохимприбор», медсанчасти, 
совхозе «Таёжный», есть главы о разви-
тии культуры и спорта в городе. Акцент 
в книге сделан на первые десятилетия 
строительства города и завода. Состави-
тель сборника – Тамара Шипулина, она 
сумела из множества информации, посту-
пающей из разных источников, составить 

книгу. Книгу можно было приобрести в 
библиотеке им. П.Бажова. Стоимость од-
ного экземпляра – 15 тысяч рублей. 

Символичным оказалось название 
памятного компакт-диска, выпущен-

ного к грядущему юбилею города – «Где 
рождается звезда». В него вошли песни 
Марины Богдановой, Татьяны Ко-
репиной, Жанны Хлопотовой, дуэта 
«Чёрные» (Артём Сычёв, Жанна Мель-
никова), Елены Климовой, Марины 
Федоровской, Михаила Булатова, 
Стаса Яшникова и Яны Орёл. Все ав-
торы представили по две лучшие свои 
песни. А также туда вошли несколько 
инструментальных пьес Павла Федо-
ровского. Работа над диском шла три 
месяца, генератором идеи и её реализа-
тором стал директор танцзала «Юность» 
Владимир Улыбушев.

На празднике, который проходил 
два дня, было много участников и зри-
телей. На торжественный вечер «Они 
были первыми» в «Современник» были 
приглашены первостроители 1947-1948 
годов. Объятия, слёзы, воспоминания 
не смог прервать даже духовой оркестр, 
открывающий вечер. Почётные гости 
поздравили присутствующих и вручили 
подарки: почётные знаки «50 лет атом-
ной отрасли», картины, телевизоры.

На стадионе прошла программа «Не-
вероятные приключения в Лес-

ном». Заезжих звёзд решено было не 
звать. Времена трудные. Экономия. Зато 
праздновали с лесничанами Баба Яга 
и лохматый Леший. Блеснули коллек-
тивы «Понт» и «Тутти-Фрутти», «Заря» 
и «Забавушка». А юные курсанты па-
триотического клуба «Кобра» на глазах 
взволнованных зрителей развернули 
широкомасштабные боевые действия с 
«захватом» преступников, ломанием до-
сок ребром ладони, взрывами бутафор-
ских гранат и прочими приёмами, от ко-
торых мальчишки на трибунах не могли 
отвести глаз.

А ещё были духовой оркестр, пока-
зательные забеги спортсменов в легко-
атлетических эстафетах, танцевальные 
коллективы, оркестр Детской музыкаль-
ной школы, фейерверк, Лена Климова с 
задушевной песней «Мой город», а также 
поздравление главы администрации с 
чествованием новых почётных граждан 
Лесного. Этого высокого звания удосто-
ились в 1997 году Анатолий Митюков, 
Иосиф Булко, Герман Муравлёв, Вла-

димир Дрях-
лёнков, Дми-
трий Калупин, Юрий 
Орешин, Александр Попов.

В этом же году отмечали и 50-летие 
комбината «Электрохимприбор». «50 
лет назад в июне 1947 года было при-
нято постановление Совета Министров 
СССР об образовании нашего заво-
да – первой очереди для электромаг-
нитного обогащения и производства 
стабильных изотопов. Научная работа, 
возглавляемая академиком Львом Ар-
цимовичем, вылилась в организацию 
строительства уникального производ-
ства. И сегодня мы поздравляем все по-
коления работников комбината «Элек-
трохимприбор», первопроходцев, всех, 
кто трудился и трудится на комбинате 
сегодня! С золотым юбилеем вас!» Так 
открылся торжественный вечер, посвя-
щённый пятидесятилетию ордена Ле-
нина, ордена Октябрьской революции 
комбината «Электрохимприбор» имени 
пятидесятилетия СССР. Вечер прошёл 
в лучших традициях. В сценарии пере-
плетались поздравления и номера ху-
дожественной самодеятельности. В 
зале собрались ветераны труда, гости 
Лесного, бывшие работники комбината, 
приехавшие из других городов, и адми-
нистрация города. Генеральный дирек-
тор предприятия Леонид Поляков в 
своём выступлении поблагодарил весь 
коллектив комбината за добросовест-
ный труд, а первый заместитель пред-
седателя Правительства Свердловской 
области Николай Данилов вручил ра-
ботникам комбината Почётные грамоты 
губернатора Свердловской области за 
добросовестный и долголетний труд.

Юбилей в 1997 году отмечала и  
войсковая часть 32136, ей испол-

нилось 45 лет. За это время каждый из 
военнослужащих, от генерала до солда-
та, внёс свой вклад в дело повышения 
боеготовности к защите нашей Родины. 
Создавалась часть в тяжелейших усло-
виях: не было жилья и дорог, не хвата-
ло специалистов, но постепенно жизнь 
в войсковой части налаживалась, были 
построены дороги, появился благо-
устроенный военный городок. 

Это был ещё один сложный год. 
Задерживали зарплату, пенсии, 
детские пособия, людей не 
отпускала тревога о завтрашнем 
дне. Урезанные федеральные 
дотации поступали с постоянным 
опозданием. Крупные предприятия 
города находились в тяжёлом 
положении. Росла безработица, 
криминальные хроники 
пестрили кражами, убийствами и 
самоубийствами. Тем не менее люди 
не забывали и о праздниках. 

Лесной достойно отметил своё 
пятидесятилетие. Юбилеи и 
круглые даты, кроме комбината 
«ЭХП», войсковой части 32136, 
отпраздновали СПАО «СУС», отдел 
пожарной охраны, Центральная 
городская библиотека, ДК 
«Современник», Детская 
музыкальная школа. 1997 год 
подарил лесничанам яркие моменты 
юбилейных торжеств.

Год, богатый на юбилеи

Лето – отличная пора для народных гуляний.

Детские песни на 50-летие Лесного.

Праздничные танцы в День города.

Юбилей города отмечали на всех творческих 
площадках Лесного.

На занятиях боевой подготовки в/ч 32136.

Обратите внимание
Если вам есть что сказать по теме статьи, рассказать историю, 
поделиться фото – наши контакты: электронная почта – vestnik.
lesnoy@mail.ru, телефон – 2-67-76, пишите личные сообщения 
в группы «Вестника» в ВК и ОК, обращайтесь в мессенджеры 
Viber и WatsApp – 8 (995) 088-35-24.

Концертная программа – с любимыми песнями 
горожан.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Великий пост
С 7 марта по 23 апреля в России наступило время Вели-

кого поста – самого длительного за весь год. Он включает 
телесный пост – когда воздержание касается еды, питья, 
интимной стороны жизни, и душевный – когда душа воз-

держивается от злых помыслов, дел и слов.

Светлана Основина
«Лучшей жены и мамы я не могла пожелать для сво-

его брата Михаила и племянниц Татьяны и Киры. Она 
всегда окружает своих близких уютом и заботой», – го-
ворит Мария Стукова.

В преддверии весенне-
го и всеми любимого 
праздника – Междуна-
родного женского дня  
8 Марта – газета «Вест-
ник» объявляла кон-
курс, призванный ещё 
раз заявить всему миру, 
что девочки, девушки, 
женщины и бабушки во 
все времена и в любом 
возрасте – самые краси-
вые, добрые, улыбчи-
вые и пленяющие своих 
поклонников модницы и 
красавицы!

В голосовании на приз зри-
тельских симпатий было заяв-
лено восемь участниц – разных 

возрастов и увлечений, 
но, несомненно, самых 
красивых и смелых.

По итогам голосования 
с большим отрывом побе-
дила Валентина Иванов-
на Стремякова. На втором 
месте – Евгения Павловна 
Докина, на третьем – Ольга Ко-
вальчук.

От редакции газеты победи-
тельнице достаётся кухонный 
блендер-комбайн и вкуснейший 
торт от спонсора конкурса столо-
вой «Хорошая». За второе и тре-
тье места – уютные пледы. Кроме 
того, все участницы получают 
поощрительные призы – милые 
кружки для приятного чаепития.

Призы можно забрать по 
адресу: ул. Чапаева, 3А  
до 18 марта включительно  
в часы работы редакции.

Я ТАКАЯ КРАСИВАЯ… 

Ольга Ковальчук
Вот как стихотворно 

описывает свою маму 
дочь Настя: 

«Любит читать,
Изучать языки 
И иногда ещё 
Пишет стихи.
С дочкою ходят
Они танцевать.
Всех увлечений
Не сосчитать!» 

Елена Казакова
«На фоне летнего пейзажа 

– портрет девушки. Красивой, 
нежной и очень застенчивой. 
Это чувствуется во всём: и в 
скромной причёске её каштано-
вых волос и в лёгком румянце на 
лице. Она очень стеснительная 
и никогда не скажет: «Я – краси-
вая!» Но мы-то с вами видим, что 
это действительно так! Елена за-
нимается волейболом, играет за 
Питерский СК «Спартак». Серьёз-
ная, милая, умная и, конечно же, 
красивая», – описывает свою 
внучку Татьяна.

Полина Казакова
«Умный, проница-

тельный взгляд серых 
глаз. Девушка как бы 
спрашивает: «Ну, как я 
вам?» и тут же даёт от-
вет: «Да, такая краси-
вая я... всегда!... и умная 
тоже!» Полина учится в 
музыкальной школе и 
занимается в театраль-
ной студии при Школе 
искусств. Красивая, неж-
ная, отзывчивая. Очень 
любит кошек», – говорит 
бабушка Татьяна.

Евгения 
Докина

Татьяна Нико-
лаева – частый 
участник кон-
курсов нашей 
редакции. На 
фотоконкурс она 
представила свою 
любимую бабуш-
ку. «В перерывах 
между огород-
ными работами 
бабушка плетёт 
веночки из рома-
шек, чтобы внучка 
была красивой».

Валентина Стремякова
«Моей любимой бабуле уже 83 года. Самая богатая 

бабушка в деревне – 8 внуков и 13 правнуков. В браке с 
дедушкой уже 65 лет! За всё это время они ни разу не по-
ссорились, до сих пор любят и поддерживают друг друга. 
Желаю, чтобы у всех была такая любовь и уважение!» – с 
гордостью и большой любовью рассказывает нам о сво-
ей бабушке пятая по счёту внучка Юлия Чешуина.

Татьяна Стукова
А так Мария с благодарностью 

описывает свою любимую маму: 
«Всю жизнь интересуется ис-
кусством во всех направлениях, 
именно мама привила мне любовь 
к театру и музеям. На фото она в 
Русском музее, где я работаю. Она 
любящая мама и бабушка».

Нина Стукова
Внучка Мария добавила к фото такое пояснение: «На хок-

кейном матче «СКА» – «Динамо». Бабуля болела громче всех, 
надо ли говорить, что «СКА» в тот день выиграл со счётом 6:2? 
Она сама доброта и любовь».

Всегда!

Любящая бабушка Татьяна Верёвочкина представила на 
конкурс своих внучек Полину и Елену, живущих в городе 
Кириши Ленинградской области.
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ЦГБ им. П.Бажова

13 марта в 11.00 – клуб «Взгляд Восто-
ка», в 13.00 – клуб «Коллекционер».

Выставки: «Диалог с природой» – твор-
ческие работы Евгения Смирнова; «Ма-
стерство в куклах славно» – куклы из фо-
амирана Галины Волковой; «Мир русской 
матрёшки» – выставка-экспозиция из лич-
ных коллекций Ольги Бондаренко и Ольги 
Боровковой (к Году культурного наследия 
народов России).

СКДЦ «Современник»

13 и 20 марта в 17.00 – детская теа-
тральная студия «Просцениум» покажет 

свою новую работу «Маленький принц. 
Скрытые истины». Тел. +7-903-083-19-95 
(Сергей Иванович Рудой).

МВК

10 марта в 15.00 – встреча с психоло-
гом Марией Веловсковой для подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуа-
цию.

Выставка «Путешествие по миру» – лен-
точное вышивание клуба «Камелия».

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

Выставка «60 лет в эфире», посвящённая 
юбилею телерадиовещания в Лесном (ЦГБ 
им. П.Бажова). Вход свободный.

Дом творчества  
и досуга «Юность»

Мальчишки и девчонки, примите уча-
стие в ежегодном городском конкурсе со-
бачьей красоты «Дог-шоу 2022» вместе со 
своими любимыми питомцами. Тел. 8-908-
915-0409.

Дорогие друзья, все творческие, тан-
цевальные, спортивные коллективы при-
глашаем принять участие в VII Городском 
фестивале танцевального и аэробного 
движения «Фитнес Олимп». Заявки прини-
маются до 17 марта. Тел. 6-82-20.

Кинотеатр «Ретро»

С 10 марта: «Мистер Нокаут» (спорт, 
12+) «Лулу и Бриггс» (комедия, 12+), «Ан-
чартед: На картах не значится» (боевик, 
12+), «Игра теней» (боевик, 16+), «Хочу 
замуж» (комедия, 12+), «Смерть на Ниле» 
(драма, 16+), «Непослушник» (комедия, 
12+).

Мультфильм: «Кролецып и хомяк тьмы» 
(анимационное приключение, 6+), «Лун-
ные приключения» (6+), «Пламенное серд-
це» (6+). 

Тел. +7-953-050-55-35.

Дворец спорта

12 марта в 11.30 – чемпионат города по 
баскетболу среди мужских команд.

Дом физкультуры 

12 марта в 10.00 – личное первенство 
города по русским шашкам.

Хоккейный корт

Первенство города по хоккею с шайбой 
среди взрослых команд:

10 марта в 19.00 – «Юность» – «ЭХП»;
11 марта в 19.00 – «Юность» – «Рэксы», 

в 19.30 – «Тизол» – «Прометей» (на корте 
«Тизол»).

ФОК

13 марта в 10.00 – первенство Северно-
го управленческого округа по мини-футбо-
лу среди команд ветеранов.

Лыжная база 

12 марта в 10.00 – «Уральская лыжня» 
(спортивные семьи ДОУ) и Фестиваль ГТО 
среди воспитанников ДОУ.

13 марта в 10.00 – «Уральская лыжня» 
(семейные команды школ, 1-4 классы) и 
тестирование в рамках сдачи нормативов 
ГТО.

Бассейн

12 марта в 10.00 – соревнования по 
плаванию в зачёт Спартакиады ЭХП и те-
стирование в рамках сдачи нормативов 
ГТО.

Подробности по телефону 2-67-78. 
Срок действия акции – до конца 2022 года. 
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ОВЕН. Овнам рекомендуется не принимать 
никаких решений, не проводить операций, 
связанных с деньгами и имуществом. Поста-
райтесь максимально отдохнуть в это вре-
мя и освободить себя от всяких дел, так как 

вскоре вас ждёт новый порыв энергии и деятельности, для 
чего потребуются силы.

ТЕЛЕЦ. В эти дни Тельцов потянет к новым 
впечатлениям, вы станете чересчур эмо-
циональными. Конечно, если есть кому по-
святить свои порывы, то ситуация для вас 
складывается благоприятно. Лучше сдержи-

вать себя от всякого рода излишеств, а конец недели и вовсе 
провести в уединении. Сон, медитации, прогулки на свежем 
воздухе помогут обрести гармонию.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам гороскоп рекомен-
дует дать себе разгрузку, сбросить прочь 
всё, что сдерживает и мешает. Выберите для 
себя новый путь, откиньте сомнения и стра-

хи и следуйте за конкретной намеченной целью, не вдаваясь 
в крайности и метания. У вас есть все шансы избавиться от 
всего старого и бесполезного.

РАК. В жизни и мыслях Раков накопилось 
много ненужного, что не позволяет разви-
ваться, совершенствоваться, строить отно-
шения. Поэтому стоит собраться с силами 
и мыслями и освободиться от всего, что вас 

тяготит. Вы сразу почувствуете внутреннее возрождение и 
прилив свежих сил. Настроение улучшится, если устроите 
долгожданный шоппинг.

ЛЕВ. Львам станут легче удаваться дела, ко-
торые связаны с общением с людьми. Это 
время хорошо подходит для заключения 
договоров и составления юридических до-
кументов. Коллеги и друзья поддержат и ока-

жут возможную помощь. Также это благоприятный период 
для семейных отношений. Одиноких представителей вашего 
знака зодиака ожидает приятное знакомство.

ДЕВА. Девам легко будут даваться рутинные 
дела, связанные с бытовыми обязанностями. 
Наведение порядка в доме создаст необхо-
димый комфорт и улучшит ваше настроение. 
Во второй половине недели могут возник-

нуть разногласия в семье, основанные на финансовых во-
просах. Разумная экономия поможет сохранить ваш семей-
ный бюджет.

ВЕСЫ. Отношения Весов с любимым чело-
веком будут на эмоциональном подъёме. В 
середине недели придётся больше внимания 
уделить своим профессиональным обязан-
ностям. Старайтесь распределить своё время 

таким образом, чтобы работа не мешала личной жизни. Дети 
вас порадуют. Выходные проведите за домашними делами.

СКОРПИОН. Благоприятное время для нача-
ла косметического ремонта или внесения из-
менений в интерьер своего жилья. Во второй 
половине недели Скорпионам стоит уделить 
внимание своему здоровью. Возможно, вы 

захотите побыть в уединении, чтобы избавиться от суеты и 
восстановить силы. Сон – ваш верный друг на ближайших 
выходных.

СТРЕЛЕЦ. Звёзды советуют Стрельцам взять-
ся за своё здоровье. Ваш организм будет 
иметь высокий энергетический потенциал, 
усилится его способность к восстановлению. 
Стоит воспользоваться этой благоприятной 

ситуацией и помочь ему укрепиться, придерживаясь здо-
рового образа жизни. От вредных привычек гороскоп реко-
мендует отказаться – хотя бы частично.

КОЗЕРОГ. Для Козерогов этот период станет 
счастливейшим временем. Главный и самый 
яркий знаменатель – любовь. Вы будете по-
лучать её отовсюду: от любимого человека, 
детей, близких родственников и знакомых. 

Можно посещать увеселительные мероприятия, концерты, 
театр или кино. Романтический ужин в воскресенье станет 
прекрасным завершением недели.

ВОДОЛЕЙ. Гороскоп рекомендует Водолеям 
сосредоточить своё внимание на домашних 
делах. Отношения в семье будут склады-
ваться гармонично. Дружная и доброжела-
тельная психологическая атмосфера дома 

позволит решать любые бытовые вопросы. Неделя подхо-
дит для приёма гостей, семейных торжеств.

РЫБЫ. Рыб ожидают новые знакомства и 
яркие впечатления. Усиливается стремление 
к общению, появится желание быть в курсе 
всех событий и новостей. Также это хорошее 
время для подготовки различных докумен-

тов. В выходные стоит отказаться от похода по магазинам. 
Субботу проведите с любимым человеком. 

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

-17°C
ПЯТНИЦА, 11.03

-16°C
СУББОТА, 12.03

-15°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.03

-13°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.03

-7°C
ВТОРНИК, 15.03

-6°C
СРЕДА, 16.03

-5°C
ЧЕТВЕРГ, 17.03

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 20 МАРТА
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

Справимся сами
Многие зарубежные компании уходят с российского 
рынка. Как показал опрос, 49% жителей страны готовы 
отказаться от покупки продукции таких поставщиков, 
даже если они вернутся. Всего в исследовании приняли 
участие 1600 человек из разных городов.

1 марта началась  
Всероссийская  
онлайн-олимпиада  
по финансовой  
грамотности для 
школьников

Вс е р о с с и й с к а я 
онлайн-олим-

пиада для учени-
ков 1–9 классов 
проходит на образователь-
ной онлайн-платформе 
«Учи.ру». Принять участие в 
ней можно в течение меся-
ца – в любой день с 1 до 31 
марта.

Задания олимпиады на 
конкретных примерах из 

повседнев-
ной жизни 
объясняют, 

как грамотно 
р а с п р е д е -

лять финансы 
и управлять денеж-

ными средствами. Они по-
могут научиться распозна-
вать приёмы мошенников 
и маркетинговые уловки, 
планировать личные сбере-
жения и расходы, безопасно 
пользоваться банковской 
картой. Отдельные блоки 
задач посвящены разви-
тию предпринимательских 

качеств и бережному отно-
шению к природе как части 
культуры потребления.

«Участвовать в олимпиаде 
под силу всем школьникам, 
это такая проба пера в мире 
финансов, – отметил первый 
заместитель Председате-
ля Банка России Владимир 
Чистюхин. – Но в этом году, 
помимо заданий на форми-
рование привычек финан-
сово грамотного человека, 
мы сделали акцент на теме 
«Деньги и экология»: как по-
треблять разумно, снижая 
тем самым нагрузку и на 

личный бюджет, и на окру-
жающую среду. Проблема со-
хранения мира волнует всех, 
и очень важно, чтобы дети с 
раннего возраста тоже были 
включены в этот процесс».

После завершения ос-
новного тура в личных 

кабинетах участника и учи-
теля появятся результаты 
олимпиады: информация о 
количестве набранных бал-
лов и электронная награда, 
которую позже можно бу-
дет добавить к портфолио. 
Участники получат сертифи-

каты, а учителя — личные 
благодарственные письма и 
письма школе.

Олимпиада проводит-
ся при содействии Банка 
России, Минфина России, 
НИФИ, Минэкономразвития 
России в целях реализа-
ции Стратегии повышения 
финансовой грамотности 
и в соответствии с задача-
ми национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 
Участие в ней бесплатное.

Добавим, что в 2021 
году в олимпиаде уча-
ствовали более 800 
тысяч школьников.

Подготовил  
Игорь ЗАХАРОВ.

Накануне 8 Марта сотрудники 
Госавтоинспекции совместно 
с представителями автошколы 

поздравили прекрасную половину ав-
толюбителей и провели уже ставшую 
традиционной поздравительную ак-
цию «Цветы для автоледи».

Добросовестные участницы до-
рожного движения, не подозревая о 
причине остановки, протягивали со-
трудникам ГИБДД документы для про-
верки и улыбались при виде цветов. 

Участники акции призвали авто-
леди соблюдать Правила дорожного 
движения, не нарушать скоростной 
режим и держать дистанцию между 
транспортными средствами, заранее 

снижать скорость при подъезде к пе-
шеходным переходам. 

В ответ за цветы и подарки орга-
низаторы акции получили слова бла-
годарности и солнечные весенние 
улыбки.

ОГИБДД ОМВД России  
по ГО «Город Лесной».

С 9 по 11 марта на территории обслуживания ОГИБДД 
Лесного проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Безопасная дорога». Особое внимание 
инспекторами ГИБДД уделено нарушениям ПДД РФ 
водителями при проездах пешеходных переходов, а 
также нарушениям ПДД РФ пешеходами.

Анализ нарушений ПДД на территории нашего города 
позволяет отметить факт того, что пешеходы остаются са-
мой уязвимой категорией участников дорожного движе-
ния. НО! Пешеходы намного чаще проходят на запре-
щающий сигнал светофора, чем водители проезжают 
на него, в 90% случаев идут, в нарушение ПДД, там, где 
ходить не должны. И хоть штраф для пешеходов невелик 
(500 рублей), в отличие от водителей (1500–2500 рублей), 
возможные человеческие травмы несравнимы с поврежде-
ниями ТС.

Госавтоинспекция напоминает, что, согласно главе 4 
ПДД РФ, пешеходы должны пересекать проезжую часть 
по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на пере-
крёстках по линии тротуаров или обочин. 

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы 
могут выходить на проезжую часть после того, как оценят 
расстояние до приближающихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. 

При пересечении проезжей части вне пешеходного 
перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать по-
мех для движения транспортных средств и выходить из-за 
стоящего транспортного средства или иного препятствия, 
ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 
приближающихся ТС. 

При движении по обочинам или краю проезжей части в 
тёмное время суток или в условиях недостаточной видимо-
сти пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями транспортных средств.

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной». 

Следователем Следственного 
управления МУ МВД России 
«Нижнетагильское» окончено 
предварительное расследова-
ние уголовного дела о серии 
краж и грабеже в отношении 
граждан пожилого возраста. 
В преступлениях обвиняются 
уроженцы Екатеринбурга, кото-
рые ранее уже привлекались к 
уголовной ответственности. 

«В ходе расследования пред-
варительно установлена их при-
частность к 11 эпизодам противо-
правной деятельности, которые 
совершены с декабря 2019 по июль 
2021 года, – сообщила официаль-
ный представитель МВД России 
Ирина Волк. – Преступления за-
регистрированы на территории 
городов Нижний Тагил, Дегтярск 
и Екатеринбург. По версии след-

ствия, в семи случаях фигуранты 
действовали вдвоём, а в четырёх 
– только один из обвиняемых. Кри-
минальная схема была следующей: 
злоумышленник путём обмана про-
бирался в квартиры пенсионеров, в 
ходе беседы узнавал о местонахож-
дении денег или банковской карты, 
которые затем похищал. Иногда ему 
помогал второй фигурант, который 
отвлекал внимание потерпевших. 

Одной из жертв стал 88-летний 
житель Дзержинского района Ниж-
него Тагила. Неизвестный, который 
назвал себя представителем сове-
та ветеранов, пришёл к нему до-
мой и сообщил, что на счёт пенси-
онера должны перевести деньги. 
Для этого гость попросил продик-
товать ему ПИН-код банковской 
карты. Воспользовавшись тем, что 
хозяин ненадолго вышел из ком-
наты, злоумышленник похитил его 

мобильный телефон и карту банка, 
с которой снял 50 тысяч рублей. 

92-летнему пенсионеру из Ниж-
него Тагила фигурант представил-
ся социальным работником. По-
сле монолога афериста о якобы 
предстоящих денежных выплатах 
в квартиру вошёл ещё один мужчи-
на и заявил о необходимости про-

верить вентиляцию. Пока хозяин 
квартиры ходил на кухню, у него 
были похищены 160 тысяч рублей. 

В третьем случае попытка кра-
жи переросла в грабёж. У прико-
ванной к постели пожилой женщи-
ны посетитель похитил 70 тысяч 
рублей и ювелирное украшение. В 
тот момент в квартире находилась 

ухаживавшая за больной девушка. 
Она поняла, с кем имеет дело, и 
попыталась предотвратить пре-
ступление. Злоумышленник рас-
пылил ей в лицо газ из баллончика 
и скрылся. Общий ущерб составил 
более 600 тысяч рублей». 

В сентябре 2021 года оператив-
никами уголовного розыска  
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» личности подозреваемых 
были установлены. В отноше-
нии них возбуждены уголовные 
дела по признакам преступле-
ний, предусмотренных статьями 
158 и 161 УК РФ, которые были 
соединены в одно производ-
ство. В настоящее время рассле-
дование завершено, уголовное 
дело с утверждённым прокуро-
ром обвинительным заключе-
нием направлено в Дзержин-
ский районный суд г. Нижний 
Тагил Свердловской области  
для рассмотрения по существу.

ГУ МВД по Свердловской 
области.

ПРИГЛАШАЕМ ПОУЧАСТВОВАТЬ

«Безопасная 
дорога»

Окончено расследование уголовного 
дела о кражах у пенсионеров

Преступники ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Сотрудники Госавтоинспекции Лесного поздравили женщин  
с Праздником весны.

ЦВЕТЫ  
ДЛЯ АВТОЛЕДИ

Госавтоинспекторы готовы поздравлять милых дам.

Улыбки женщин – лучший подарок 
всем участникам дорожного движения.
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06.50 «Занимательная флористи-
ка» (12+)

07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Сладкая жизнь» (12+)
08.15 «Ваш агроном» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «Декоративный огород» 

(12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Нетипичный огород»  

(12+)
09.45 «Огород круглый год»  

(12+)
10.15 «Топ-10» (12+)
10.45 «Дачных дел мастер» (12+)
11.20 «Секреты стиля» (12+)
11.50 «Постное меню» (12+)
12.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.40 «Засада» (12+)
13.10 «Дом, милый дом!» (12+)
13.25 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
13.55 «Проект мечты» (12+)
14.30 «Постное меню» (12+)
14.45 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
15.20 «Обнови свой сад» (12+)
15.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
16.10 «Старые дачи» (12+)
16.45 «Частный сeктoр» (12+)
17.15 «Деревянная Россия»  

(12+)
17.45 «Постное меню» (12+)
18.05 «Мaстер» (12+)
18.35 «Керамика» (12+)
18.55 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.45 «Правила огородника» 

(12+)
20.00 «Семейный обед» (12+)
20.35 «Крымские дачи» (12+)
21.05 «История одной культуры» 

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

бок» (12+)
22.35 «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 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф (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 «ЛЮТЫЙ-2». Т/с (12+)
08.35, 10.20 «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» Х/ф (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 «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+)
01.15 «Могучий человек». Д/ф 

(16+)
01.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
02.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (16+)

САРАФАН

08.25 «Фестиваль сатиры  
и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

10.40, 21.55 «6 кадров» (12+)
11.05, 00.20 «Попкорн ТВ» (12+)
11.35, 22.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.45 «Звезданутые» (12+)
14.45 «Аншлаг.» (12+)
17.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.25 «Улетные животные»  

(12+)
18.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
21.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
00.50 «Анекдоты» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.10 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с 
(16+)

01.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф 
(16+)

03.00 «Сны» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Форсаж: Шпионские гон-

ки». М/с (12+)
06.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». Х/ф (0+)
08.35 «МАСКА». Х/ф (16+)
10.35 «КРОЛИК ПИТЕР». Х/ф 

(6+)
12.25 «КРОЛИК ПИТЕР – 2». 

Х/ф (6+)
14.15 «Зверополис». М/ф (6+)
16.20 «АЛАДДИН». Х/ф (6+)
19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф 
(12+)

22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 «ОТМЕЛЬ». Х/ф (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
04.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
храмовая

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Даниил Хармс

07.35 «Мозг. Эволюция». Д/ф
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 

Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «По ту 

сторону рампы. Валентина 
Талызина»

12.15 «Дом полярников». Д/ф
12.55 Линия жизни
13.50 «Феномен Кулибина». Д/ф
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Губанов 
и Лев Рыжов»

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

обскура
16.35 Феликс Мендельсон. Ин-

струментальные концерты
18.05 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». Д/ф
19.00 «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Бунин - Чехов. Неокончен-

ная книга». Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с (12+)
23.10 «Школа будущего»
01.00 К 30-летию Камерного ан-

самбля «Солисты Москвы»
02.15 «Франция. Замок Шамбор». 

Д/ф
02.40 Цвет времени. Леон Бакст

ДОМАШНИЙ

06.30 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 
Х/ф (16+)

06.40, 06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО». Х/ф (16+)
19.00 «САШКА». Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.50 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Нулевая мировая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Объяснение любви» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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+)
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
03.40 «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 «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ». Х/ф (12+)
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»
08.10 «Большое кино. Свадьба в 

Малиновке» (12+)
08.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». 
Т/с (12+)

10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)

10.55 Городское собрание (12+)
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. Эдгард 

и Аскольд Запашные» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с (16+)
16.55 «90-е. «Звёзды» и ворьё». 

Д/ф (16+)
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА. 
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ». 
Х/ф (12+)

22.35 «Родина на продажу»  
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Ковер, хрусталь и 
стенка» (12+)

01.35 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». Д/ф (12+)

02.15 «Убийца за письменным 
столом». Д/ф (12+)

04.40 «Николай Черкасов. По-
следний Дон Кихот». 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, 
23.20 Сегодня

08.25, 10.25 «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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 00.00 
Новости

08.05, 00.05, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Мужчины Уфы

12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева (16+)

13.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины

14.30 «Есть тема!»
15.30, 05.55 (12+)
15.50, 03.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

16.55 «ВОИН». Х/ф (12+)
19.50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Йорде-
ниса Угаса (16+)

21.00 «Громко»
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ЦСКА» – «Зенит»
00.40 Футбол. Кубок Шотлан-

дии. 1/4 финала. «Данди 
Юнайтед»

02.45 Тотальный футбол (12+)
04.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» (0+)
05.50 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Х/ф (16+)
08.10 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «СПЕЦИАЛИСТ». 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 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

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

(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (18+)
02.10 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН». 

Х/ф (16+)
03.35 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: 

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». 
Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
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09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)

09.15 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.35 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)
14.00, 16.05, 03.50 «ХУТОРЯ-

НИН». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Витебск». Д/с (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Нюрнберг. 
Свидетель Паулюс». Д/с (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
01.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф 

(12+)
03.30 «Москва фронту». Д/с (16+)

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 «Шаян ТВ» (0+)
17.15 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Мин» (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 

(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 «Потомки» (12+)
06.25, 23.40 «Человек – океан». 

Д/ф (12+)
07.20, 17.50 «Сделано с умом» 

(12+)
07.45, 18.20 «За дело!» (12+)
08.25 «Путешествие по провин-

ции». Д/ф (12+)
08.50 «Дом «Э» (12+)
09.20, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИ-
СТРА». Х/ф (16+)

13.45, 20.40 «Большая страна» 
(12+)

19.00 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф (12+)
20.30, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)

ИСТОРИЯ

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

08.45 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

цвета». Д/ф (12+)
17.15 «Доброволец против  

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

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

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

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

20.50 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Мухаммед Али». 
Д/ф (12+)

21.50 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

22.45 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

23.45 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

00.45 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

07.40 «Снежная королева – 3». 
М/ф (6+)

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

10.30 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

11.50 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

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

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

16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
Т/с (12+)

20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.40 «ДУХLESS». Х/ф (18+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
12.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Х/ф (16+)
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.10 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
Х/ф (16+)

10.05 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
11.35 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
13.05 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
15.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». Х/ф (16+)
18.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». 

Х/ф (16+)
03.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

09.20 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с (12+)
17.15 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.35 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
03.45 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
22.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
02.45 «УГРО-5». Т/с (16+)
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

12.55 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф 
(12+)

16.20 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф 
(12+)

20.00 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(12+)

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

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

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

10.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

12.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
13.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
15.40 «СПИТАК». Х/ф (16+)
17.30 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
19.20 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
21.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
22.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
00.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)

06.20 «Домашняя косметика!» 
(12+)

06.35 «Не просто суп!» (12+)

НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 20 МАРТА
ТВ-ПРОГРАММА
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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 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (12+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.55 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Х/ф (12+)

23.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)

01.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 
(12+)

02.40 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ». Х/ф (12+)

04.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва зооло-
гическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.35 «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху». Д/ф

08.35, 17.50 «Первые в мире». 
Д/с

08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Муслим 

Магомаев. Первый сольный 
концерт»

12.10 «Мстёрские голландцы»
12.25, 22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с 

(12+)
13.20, 02.30 «Телепортация: 

правила игры в кости и кван-
тования кроликов»

13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий 
Зверев»

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

ка...»
16.35 К 30-летию Камерного ан-

самбля «Солисты Москвы»
19.00 «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 «Школа будущего»
00.55 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «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 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
19.00 «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.00 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
05.10 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 16.05, 03.50 «ХУТО-
РЯНИН». Т/с (16+)

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

(16+)
09.25 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

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

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

(16+)
18.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Малая земля». 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 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Х/ф (12+)
01.25 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/ф (12+)
03.40 «Оружие Победы». Д/с (12+)

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

ры» (6+)

09.30 «Школа ландшафтного 
дизайна» (12+)

09.55 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Вершки – корешки» (12+)
10.45 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
11.20 «Обнови свой сад» (12+)
11.55 «Постное меню» (12+)
12.10 «Старые дачи» (12+)
12.45 «Частный сeктoр» (12+)
13.15 «Деревянная Россия»  

(12+)
13.45 «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 огородника» 

(12+)
16.10 «Семейный обед» (12+)
16.40 «Крымские дачи» (12+)
17.10 «История одной культуры» 

(12+)
17.40 «Сад в радость» (12+)
18.10 «Постное меню» (12+)
18.30 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
18.40 «Инструменты» (12+)
19.00 «Дело в отделке» (12+)
19.30 «Милости просим» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год»  

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

(12+)
21.55 «Сельсовет» (12+)
22.10 «Усадьбы будущего» (12+)
22.40 «Букет на обед» (12+)
22.55 «Огород от-кутюр» (12+)
23.25 «Побег из города» (12+)
23.55 «Сладкая жизнь» (12+)
00.15 «Ваш агроном» (12+)
00.35 «Кашеварим» (12+)
00.50 «Декоративный огород» 

(12+)

07.00 «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 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
Т/с (12+)

06.00 Профилактика
14.00, 16.15, 02.45 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее»  
(16+)

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

16.00, 19.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее»  

(16+)
23.50 «СВОИ». Т/с (16+)
01.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(12+)
03.30 «ФАНТОМ». Т/с (16+)

САРАФАН

07.00, 18.00 «6 кадров» (12+)
07.25, 20.30 «Попкорн ТВ»  

(12+)
07.50, 18.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.50 «Звезданутые» (12+)
10.50 «Аншлаг.» (12+)
13.55, 00.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.30 «Улетные животные»  

(12+)
14.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
17.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
20.55 «Анекдоты» (12+)
21.30 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 «Рыжие» (12+)
23.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

11.50 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

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

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

16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
Т/с (12+)

20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (16+)

06.30 «Комеди Клаб» (16+)
07.00 «Однажды в России»  

(16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Х/ф (16+)
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
00.50 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.20 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
10.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
11.40 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
13.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
15.20 «ПЕРЕВОДЧИК». Х/ф  

(16+)
19.00 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Х/ф (16+)
03.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
10.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
13.35 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.30 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
03.40 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

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

03.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)
13.10 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА». Х/ф (12+)
14.55 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
16.40 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-

ЛЕ». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА». Х/ф (12+)
23.20 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.10 «СПИТАК». Х/ф (16+)
10.55 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
12.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
14.15 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  

(16+)
15.55 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
17.20 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
20.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
22.35 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
00.00 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)

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+)
08.30 «Огород круглый год» 

(12+)
09.00 «Дом, милый дом!» (12+)
09.15 «Готовим на Майорке» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Николай II. Последняя 

воля императора» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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+)
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
03.40 «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 «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ». Х/ф (12+)

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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». 
Т/с (12+)

10.40, 04.40 «Галина Польских. 
Я нашла своего мужчину». 
Д/ф (12+)

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. Ирина 
Шевчук» (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с (16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В 
ТЁМНОЙ КОМНАТЕ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО». Х/ф (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Расписные звёзды». Д/ф 

(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Кремлёвский Нострада-
мус» (12+)

01.35 «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита». Д/ф (12+)

02.15 «Хрущев и КГБ». 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, 
23.20 Сегодня

08.25, 10.25 «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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.10 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

07.10 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 14.25, 16.45, 19.50, 

00.00 Новости
08.05, 22.05, 00.05, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 «ВОИН». Х/ф (12+)
13.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Фабрисио Вердума (16+)

14.30 «Есть тема!»
15.30, 05.50 (12+)
15.50, 16.50 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК». Т/с (16+)
19.30, 19.55 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

Х/ф (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии «Олимпбет-Суперлига»
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед»

03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» (0+)

05.45 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Х/ф (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Х/ф (16+)
10.00 «ЧУЖОЕ». Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЕ». Т/с (12+)
14.00 «НА РУБЕЖЕ». 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 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ТОР: РАГНАРЁК». Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.20 «47 РОНИНОВ». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
01.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Х/ф 

(18+)
03.00 «Сны» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)

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 «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 «Туган җир» (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 «Потомки» (12+)
06.35, 23.40 «Подземная Все-

ленная геолога Обручева». 
Д/ф (12+)

07.15, 17.50 «Сделано с умом» 
(12+)

07.45, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 
(12+)

08.25 «Путешествие по провин-
ции». Д/ф (12+)

08.50, 00.25 «Активная среда» 
(12+)

09.20, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф (12+)
19.00 «ПАЛАТА №6». Х/ф (16+)
20.30 «Большая страна» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

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

09.45 «Убить императора.  
Английский след». Д/ф (12+)

10.40 «Моха-Мало». Д/ф (12+)
11.40 «Наина Ельцина. История в 

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

цвета». Д/ф (12+)
13.35 «Доброволец против  

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

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

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

16.20 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Мухаммед Али». 
Д/ф (12+)

17.20 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

18.10 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

19.05 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

20.05 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

21.05 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

22.05 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

22.50 «Тайны Карпатского сфинк-
са». Д/ф (12+)

23.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть первая». Д/ф 
(12+)

00.20 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть вторая». Д/ф 
(16+)

00.50 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф (12+)

07.35 «Снежная королева». М/ф 
(6+)

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

10.25 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

15 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.

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.25 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)

11.20 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.55 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Х/ф (12+)

23.25 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)

01.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

03.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва скуль-
птурная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.35 «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху». Д/ф

08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50 «БАЛ В «САВОЙЕ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Опознание, 

или По следам людоеда». 
Д/ф

12.10 «Забытое ремесло». Д/с
12.25, 22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с 

(12+)
13.20, 02.30 «Поймать неулови-

мое и взвесить невесомое...»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 
Яковлев»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 00.55 Всероссийский 

юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих»

17.20 Больше, чем любовь. 
Татьяна Шмыга

19.00 «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «Наследие де Голля и со-

временная Франция»
23.10 «Школа будущего»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «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 «САШКА». Х/ф (16+)
19.00 «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ». 

Х/ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

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

(16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 16.05, 03.50 «ХУТО-
РЯНИН». Т/с (16+)

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

(16+)
09.15, 01.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
Х/ф (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

13.35 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

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

(16+)
18.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Города-крепости». Д/с  
(16+)

19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
03.05 «Тамерлан. Архитектор 

степей». Д/ф (12+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)

08.50 «Частный сeктoр» (12+)
09.20 «Деревянная Россия»  

(12+)
09.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Постное меню» (12+)
11.55 «Семейный обед» (12+)
12.30 «Крымские дачи» (12+)
13.00 «История одной культуры» 

(12+)
13.30 «Сад в радость» (12+)
14.00 «10 самых больших 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 «Oгoрод круглый 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 «Огород от-кутюр» (12+)
19.30 «Побег из города» (12+)
20.00 «Сладкая жизнь» (12+)
20.15 «Ваш агроном» (12+)
20.35 «Кашеварим» (12+)
20.50 «Фитоаптека» (12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.35 «Нетипичный огород»  

(12+)
21.55 «Идите в баню» (12+)
22.15 «Огород круглый год»  

(12+)
22.45 «Топ-10» (12+)
23.15 «Дачных дел мастер»  

(12+)
23.45 «Секреты стиля» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.50 «Засада» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА». 

Т/с (12+)
17.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
19.10 «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, 03.15 «ФАНТОМ». Т/с 
(16+)

08.50, 10.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ». Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.30 «Дела судеб-

ные. 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+)
01.15 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.25 «Звезданутые» (12+)
07.10 «Аншлаг.» (12+)
10.10, 21.00 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.45, 21.30 «Улетные животные» 

(12+)
11.10 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
13.35 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.10, 00.15 «6 кадров» (12+)
14.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.40, 00.45 «Попкорн ТВ» (12+)
17.05 «Анекдоты» (12+)
17.35 «Петросян-шоу» (16+)
19.25 «Рыжие» (12+)
19.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
22.00 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

11.50 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

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

14.35 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
Т/с (12+)

20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ». Х/ф (16+)

06.35 «Комеди Клаб» (16+)
07.00 «Однажды в России»  

(16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Х/ф (16+)
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «БУДЬ МОИМ КИРИЛ-

ЛОМ». Х/ф (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.05 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
10.35 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
11.45 «9 РОТА». Х/ф (16+)
14.05 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  

(16+)
15.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Х/ф (16+)
19.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

Х/ф (16+)
03.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
10.10 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
13.40 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.25 «ШАПОВАЛОВ». Т/с  

(16+)
03.30 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

07.55 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
11.10 Х/ф
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/ф
02.55 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

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

13.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА». Х/ф (12+)

16.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ». Х/ф (12+)

20.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ». Х/ф (12+)

23.25 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

10.20 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  
(16+)

12.00 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

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

14.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

16.20 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
18.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
20.55 «СПИТАК». Х/ф (16+)
22.40 «ПOРТ». Х/ф (16+)
00.25 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)

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

(12+)
07.05 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
07.35 «Обнови свой сад» (12+)
08.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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+)
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
03.40 «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 «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ». Х/ф (12+)

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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.  

ОГНЕННЫЙ СЛЕД». Т/с  
(12+)

10.35, 04.40 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган». 
Д/ф (12+)

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. Михаил 
Турецкий» (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с (16+)
16.55 «90-е. Чёрный юмор»  

(16+)
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ. ПЕРЕЛЁТ-
НАЯ ПТИЦА». Х/ф (12+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Алексей Бул-

даков» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Жёны Третьего рейха». 

Д/ф (16+)
01.35 «Разлучённые властью». 

Д/ф (12+)
02.15 «Кремль-53. План внутрен-

него удара». 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, 
23.20 Сегодня

08.25, 10.25 «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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.05 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)

07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 «Голевая неделя» (0+)
08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 19.50 

Новости
08.05, 00.25, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.35 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Масс-старт. Мужчины
12.20, 15.30, 05.50 (12+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.05 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Масс-старт. Женщины
14.30 «Есть тема!»
15.50, 16.55 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ». Т/с (16+)
19.55 «13 УБИЙЦ». Х/ф (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Майнц»
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус»
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Лилль» (0+)
05.45 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «НА РУБЕЖЕ». Т/с (16+)
08.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «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 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «СПЛИТ». Х/ф (16+)
01.30 «ОНО». Х/ф (18+)
03.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 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 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 «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!» (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 «Потомки» (12+)
06.35, 23.40 «Анатолий Алексеев. 

Ледяные облака». Д/ф (12+)
07.15 Сделано с умом. Ботвин-

ник. «Патриарх» (12+)
07.45, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
08.25 «Путешествие по провин-

ции». Д/ф (12+)
08.50 «Фигура речи» (12+)
09.20, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ПАЛАТА № 6». Х/ф (16+)
13.35, 20.45 «Большая страна» 

(12+)
17.50 «Сделано с умом» (12+)
19.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф (12+)
00.20 «Активная среда» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)

ИСТОРИЯ

06.40 «Наина Ельцина. История 
в любви». Д/ф (12+)

07.35 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть первая». Д/ф 
(12+)

08.00 «Спасённые шедевры  
России. Скульптура». Д/ф 
(12+)

08.45 «Пикассо. Траектория 
цвета». Д/ф (12+)

09.45 «Доброволец против Бу-
бликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова». Д/ф (12+)

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

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

12.30 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Мухаммед Али». 
Д/ф (12+)

13.30 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

14.25 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

15.25 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

16.25 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

17.25 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

18.15 «Спасённые шедевры  
России. Скульптура». Д/ф 
(12+)

19.05 «Тайны Карпатского сфинк-
са». Д/ф (12+)

20.05 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть первая». Д/ф 
(12+)

20.35 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть вторая». Д/ф 
(16+)

21.05 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф (12+)

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

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

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

07.35 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
08.50 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 2». М/ф (6+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Григорий Горин. «Живите 

долго!» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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+)
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
03.40 «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 «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ». Х/ф (12+)

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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.  

ОГНЕННЫЙ СЛЕД». Т/с (12+)
10.35, 04.40 «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не смеялся». 
Д/ф (12+)

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. Денис 
Бургазлиев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с (16+)
16.55 «90-е. «Поющие» (16+)
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ. 
ЗОНА КОМФОРТА». Х/ф (12+)

22.30 «10 самых... Потерянная 
роль мечты» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. После 
катастрофы». Д/ф (12+)

00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
01.35 «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить». Д/ф (16+)
02.15 «Юрий Андропов. Детство 

Председателя». 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, 
23.20 Сегодня

08.25, 10.25 «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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.05 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)

07.05 «Одержимые. Ольга Брус-
никина» (12+)

07.30 «Голевая неделя РФ»  
(0+)

08.00, 10.50, 14.25, 16.50, 22.25 
Новости

08.05, 21.15, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.55 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.  
ОТСТУПНИК». Т/с (16+)

14.30 «Есть тема!»
15.30, 05.50 (12+)
15.50, 16.55 «ПОЕДИНОК». Х/ф 

(16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Грега Харди (16+)

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

22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Галатасарай»

00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вест Хэм»

03.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (0+)

05.45 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «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+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ХАЛК». Х/ф (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СТРЕКОЗА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ПРОПАВШАЯ». Х/ф (16+)
01.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)
02.45 «БАШНЯ». Т/с (16+)
04.45 «Тайные знаки» (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 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.10 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
11.15 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.55 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». Х/ф (12+)

22.50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф 
(12+)

01.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО». Х/ф (12+)

02.55 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ». 
Х/ф (16+)

04.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва 
Щусева

07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.40 «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху». Д/ф
08.35 «Первые в мире». Д/с
08.55 «БАЛ В «САВОЙЕ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Семен Гей-

ченко. Монолог о Пушкине»
12.10 «Забытое ремесло». Д/с
12.25, 22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с 

(12+)
13.20, 02.30 «Путешествие в 

параллельные вселенные»
13.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт 
Ерофеев»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Песня - душа казака»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 00.55 Всероссийский 

юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих»

17.20 Больше, чем любовь. 
Роман Карцев

18.05 «Куда ушли динозавры?» 
Д/ф

19.00 «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.05 Максим Лаврентьев. «Весь 

я не умру...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Гардемарины, вперёд!» 

Невидимые слёзы». Д/ф
21.30 «Энигма. Рене Папе»
23.10 «Школа будущего»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 «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 «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

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

(16+)

ЗВЕЗДА

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

(16+)
09.15 «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.35 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)
14.00, 16.05 «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Калинин». Д/с (16+)

19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(12+)
01.35 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (12+)
03.00 «Россия и Китай. «Путь 

через века». Д/ф (6+)

03.25 «Западная Сахара. Не-
существующая страна». Д/ф 
(12+)

03.55 «Москва фронту». Д/с (16+)
04.20 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (16+)

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 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 

Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

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

(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «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 «Потомки» (12+)
06.35, 23.40 «Измеритель удачи». 

Д/ф (12+)
07.15, 17.50 «Сделано с умом» 

(12+)
07.45, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
08.25 «Путешествие по провин-

ции». Д/ф (12+)
08.50 «Вспомнить всё» (12+)
09.20, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф (12+)
19.00 «ЧАЙКА». Х/ф (12+)
20.35 «Большая страна» (12+)
00.20 «Активная среда» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

08.45 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Мухаммед Али». 
Д/ф (12+)

09.45 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

10.40 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

11.40 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

12.40 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

13.40 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

14.25 «Тайны Карпатского сфинк-
са». Д/ф (12+)

15.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть первая». Д/ф 
(12+)

15.55 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть вторая». Д/ф 
(16+)

16.25 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

цвета». Д/ф (12+)

07.30 «Два хвоста». М/ф (6+)
08.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 3». М/ф (6+)

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

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

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

14.35 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
Т/с (12+)

20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

Х/ф (16+)

06.05 «Комеди Клаб» (16+)
07.00 «Однажды в России» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Х/ф (16+)
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф (16+)
23.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ – 2». Х/ф (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.30, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
10.20 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
12.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
14.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
15.30 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». Х/ф 

(18+)
18.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Х/ф (16+)
03.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)

07.20 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
10.10 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
13.35 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.40 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
03.45 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.00 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
19.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
03.00 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Х/ф 
(16+)

11.20 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 
(16+)

13.10 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
16.25 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО». Х/ф (12+)
18.10 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-

БИШЬ ТЫ». Х/ф (16+)
20.00 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
23.20 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-

НОЕ БЕДСТВИЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

09.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

10.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

12.35 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
14.20 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
15.45 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
17.15 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
19.10 «ПOРТ». Х/ф (16+)
20.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
22.35 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
00.25 «СПИТАК». 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 огородника» 
(12+)

08.00 «Семейный обед» (12+)
08.30 «Крымские дачи» (12+)
09.00 «История одной культуры» 

(12+)
09.30 «Сад в радость» (12+)
09.55 «10 самых больших 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 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Сад своими руками» (12+)
13.55 «Сельсовет» (12+)
14.15 «Усадьбы будущего» (12+)
14.45 «Букет на обед» (12+)
15.00 «Постное меню» (12+)
15.15 «Огород от-кутюр» (12+)
15.50 «Побег из города» (12+)
16.20 «Ваш агроном» (12+)
16.35 «Кашеварим» (12+)
16.50 «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 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Вершки – корешки» (12+)
22.55 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
23.30 «Обнови свой сад» (12+)
00.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
00.15 «Старые дачи» (12+)
00.50 «Частный сeктoр» (12+)

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

14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА». 
Т/с (12+)

17.15 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

19.10 «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, 03.45 «ФАНТОМ». Т/с 
(16+)

08.40, 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, 03.00 «Дела судеб-

ные. 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

06.30, 16.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

07.00, 17.15 «Улетные животные» 
(12+)

07.20 «Дом культуры и смеха» 
(12+)

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

10.10, 19.55 «6 кадров» (12+)
10.35, 20.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.40, 20.25 «Попкорн ТВ» (12+)
13.05 «Анекдоты» (12+)
13.35 «Петросян-шоу» (16+)
15.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
17.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

23.10 «Звезданутые» (12+)
00.05 «Аншлаг» (12+)

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

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»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.05 «Джоди Фостер». Д/ф  

(16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор»  

(0+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское»  

(16+)
04.50 «Россия от края до края» 

(12+)

 

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

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

НИЕ». Т/с (16+)
01.50 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА». Х/ф (12+)

 

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, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ». Х/ф (12+)

10.40 «Моя история. Актёр  
Ростислав Хаит». Д/ф (16+)

11.10, 00.45 «Обзорная экскур-
сия». 2016 (6+)

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

11.25, 14.00, 14.30 «Навигатор» 
(12+)

12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

15.00 «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф 
(16+)

17.00 «Моя история. Режиссер 
и писатель Павел Санаев». 
Д/ф (16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 «ТРИГГЕР». Х/ф (16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ТАНЦЫ НА ПЕ-

СКЕ». Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ТАНЦЫ НА 

УГЛЯХ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы.  

Погибшие дети звёзд». Д/ф 
(12+)

18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ». Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.00 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
04.10 «Из-под полы. Тайная  

империя дефицита». Д/ф 
(12+)

04.50 «10 самых... Потерянная 
роль мечты» (16+)

04.55 «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, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 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+)

06.05 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

07.05 «Одержимые. Ирина Слуц-
кая» (12+)

07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00, 10.30, 14.25, 16.50 Новости
08.05, 21.15, 23.50, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ». Т/с (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.30, 05.50 (12+)
15.50, 16.55 «13 УБИЙЦ». Х/ф 

(16+)
18.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

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

конференции
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона»
03.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч» (0+)

05.45 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф 

(16+)
04.05 «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, 04.10 «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 «КОД 8». Х/ф (16+)
21.55 «БОГ ГРОМА». Х/ф (16+)
23.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф 
(18+)

02.25 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с 
(16+)

22.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 
(16+)

01.00 «ПРОПАВШАЯ». Х/ф  
(16+)

02.30 «ОНО». Х/ф (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «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 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф 
(12+)

11.15 «Не дрогни!» (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». Х/ф 
(16+)

23.35 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф (6+)

01.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 
(12+)

03.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Крым сере-
бряный

07.05 «Врубель». Д/ф
07.35 «Куда ушли динозавры?» 

Д/ф
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 

Х/ф
10.20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». Х/ф
12.00 Максим Лаврентьев. «Весь 

я не умру...»
12.25 «БЕРЕЗКА». Т/с (12+)
13.20 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
13.35 «Наследие де Голля и со-

временная Франция»
14.15 «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера». Д/ф
15.05 Письма из провинции. 

Удмуртия
15.35 «Энигма. Рене Папе»
16.20 «Забытое ремесло». Д/с
16.35 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих»

17.20 «Цецилия Мансурова. Пре-
красная насмешница». Д/ф

18.05 «Царская ложа»
18.45 «Первые в мире». Д/с
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ...» Х/ф
22.10 «2 Верник 2». Игорь Цвирко 

и Софья Лебедева
23.20 «АБУ ОМАР». Х/ф (12+)
01.30 Тайна «деревянных богов»
02.15 «Гиперболоид инженера 

Шухова». Д/ф

ДОМАШНИЙ

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

08.45 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ПРИСЯЖНАЯ». Х/ф  

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

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

(16+)
05.55 «Пять ужинов» (16+)
06.10 «Предсказания». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (16+)
07.45, 09.20, 13.20 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». Т/с (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
15.35, 16.05, 21.25 «ЭШЕЛОН». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» 

(12+)
00.05 «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф 

(12+)
02.05 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО». 

Х/ф (12+)
03.15 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (12+)
04.40 «Москва фронту». Д/с  

(16+)

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 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана  

(12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Потомки» (12+)
06.25 «Мрия». Д/ф (12+)
06.50 «Большая страна» (12+)
07.15 «Сделано с умом» (12+)
07.45, 17.55 «Прав!Да?» (12+)
08.25 «Путешествие по провин-

ции». Д/ф (12+)
08.50 «Гамбургский счёт» (12+)
09.20, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЧАЙКА». Х/ф (12+)
13.45 «Большая страна» (12+)
18.40 «СТЕПЬ». Х/ф (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 

(16+)

ИСТОРИЯ

06.05 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

07.05 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

08.00 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

08.55 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

09.40 «Тайны Карпатского сфинк-
са». Д/ф (12+)

10.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть первая». Д/ф 
(12+)

11.10 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть вторая». Д/ф 
(16+)

11.40 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф (12+)

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

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

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

16.20 «Убить императора.  
Английский след». Д/ф (12+)

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

в любви». 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+)

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

22.55 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Мухаммед Али». 
Д/ф (12+)

23.55 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

00.45 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

07.50 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». М/ф  
(12+)

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

10.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

11.45 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». 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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
Т/с (12+)

20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» Х/ф (12+)

06.30 «Комеди Клаб» (16+)
07.00 «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-9» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.45, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.40 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

09.15 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
11.05 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
13.25 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
15.10 «БЛИНДАЖ». Х/ф (16+)
18.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф 

(16+)
03.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
10.10 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
13.50 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
17.30 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 

(12+)
23.55 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (16+)
03.45 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.05 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

02.50 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.55 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

12.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф 
(12+)

16.20 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ-ПРО-
СТИ». Х/ф (12+)

18.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
Х/ф (16+)

20.00 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». 
Х/ф (12+)

23.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.25 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  
(16+)

11.10 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

12.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
14.25 «ПOРТ». Х/ф (16+)
16.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
17.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.  

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

19.15 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

21.05 «СПИТАК». Х/ф (16+)
22.55 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
00.45 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». 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 «Сельсовет» (12+)
10.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
10.35 «Букет на обед» (12+)
10.50 «Огород от-кутюр» (12+)
11.20 «Побег из города» (12+)
11.50 «Постное меню» (12+)
12.10 «Ваш агроном» (12+)
12.25 «Кашеварим» (12+)
12.40 «Фитоаптека» (12+)
13.15 «Лучки&Пучки» (12+)
13.30 «Нетипичный огород»  

(12+)
13.45 «Идите в баню» (12+)
14.05 «Огород круглый год»  

(12+)
14.35 «Топ-10» (12+)
15.05 «Постное меню» (12+)
15.25 «Секреты стиля» (12+)
15.50 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
16.55 «Дом, милый дом!» (12+)
17.10 «Закуски» (12+)
17.25 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
17.55 «Постное меню» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки – корешки»  

(12+)
19.00 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
19.30 «Обнови свой сад» (12+)
20.00 «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 «Семейный обед» (12+)
00.40 «Крымские дачи» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА». 

Т/с (12+)
17.15 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
19.10 «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 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
09.20, 10.20 «СВОИ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 

(12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.35 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
23.30 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)
01.05 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
02.25 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
04.35 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

06.20, 15.55 «6 кадров» (12+)
06.45, 16.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.20, 16.25 «Попкорн ТВ»  

(12+)
08.50 «Анекдоты» (12+)
09.15 «Петросян-шоу» (16+)
11.20 «Рыжие» (12+)
11.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
12.50, 23.00 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.25, 23.30 «Улетные животные» 

(12+)
13.55 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

18.55 «Звезданутые» (12+)
19.55 «Аншлаг» (12+)
00.00 «Дом культуры и смеха» 

(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!



№ 10
10 марта 2022 года

24 ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: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.

19 МАРТА, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» (16+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Лебединое озеро». Балет 

(0+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.20 «Наша Надя» (16+)
19.20 45 лет ансамблю «Русская 

песня» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «ОДИН ВДОХ». Х/ф (12+)
23.15 «ОДИССЕЯ». Х/ф (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (0+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

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
11.30 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 

Х/ф (12+)
13.30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
01.05 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ». 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, 14.55, 18.45, 20.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)

09.00 «ТРИГГЕР». Х/ф (16+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» 2016 (12+)

11.30 «Моя история. Режиссер 
и писатель Павел Санаев». 
Д/ф (16+)

12.00, 14.20, 18.35, 20.40 «Обзор-
ная экскурсия» (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 «Футбольный Урал» (12+)
15.00, 01.55 «СРЕДНИЙ РОД. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО». 
Х/ф (16+)

16.40, 00.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». Х/ф (16+)

18.50 «УЧИТЕЛЬНИЦА». Х/ф 
(16+)

22.00 «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ». Х/ф 
(16+)

03.35 «Музыка для Балабанова». 
Д/ф (16+)

04.10 «Снимаем маски» (16+)

05.15 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф 
(12+)

07.00 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф (12+)

10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)

10.35, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф (0+)

11.30, 14.30, 23.25 События
13.00, 14.45 «ДЕТДОМОВКА». 

Х/ф (12+)
17.05 «ЕЛЕНА И КАПИТАН». Х/ф 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.35 «90-е. БАБ» (16+)
00.30 «90-е. «Менты» (16+)
01.20 «Родина на продажу» 

(16+)
01.45 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 «90-е. Звёзды» и ворьё». 

Д/ф (16+)
02.50 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
03.35 «90-е. «Поющие» (16+)
04.15 «90-е. Чёрный юмор»  

(16+)
04.55 «Закон и порядок» (16+)
05.25 «Большое кино. Свадьба в 

Малиновке» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

04.55 «ЧП. Расследование»  
(16+)

05.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». 
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+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Концерт (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.05 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

07.05 «РецепТура» (0+)
07.30 «Всё о главном» (12+)
08.00 Профессиональный бокс. 

Джамал Джеймс против Рад-
жаба Бутаева (16+)

09.00, 11.00, 15.25 Новости
09.05, 15.30, 18.00, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 «ГОНКА». Х/ф (16+)
13.30 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Нижний 
Новгород»

18.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Александра 
Волкова (16+)

19.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация

21.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит»

23.30 Футбол
01.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Тома Аспинэлла

03.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» (0+)

05.45 «Реал» Мадрид. Кубок 12». 
Д/ф (12+)

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА». Х/ф (16+)

06.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА – 4». Х/ф (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 «СТАЖЕР». Т/с (16+)
14.40 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф 

(16+)
17.40 «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+)
15.10 «Псу под хвост!» Д/с (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошен-
ников: 6 главных способов». 
Д/с (16+)

17.10 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
Х/ф (16+)

19.25 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 
Х/ф (16+)

21.50 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)

00.25 «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф (18+)
03.15 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 

Х/ф (12+)
10.30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)
12.30 «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». Х/ф (16+)

15.30 «007: СПЕКТР». Х/ф  
(16+)

18.30 «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф (16+)

21.30 «БЛЭЙД: ТРОИЦА». Х/ф 
(16+)

23.45 «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф (0+)

02.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-
ДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)

03.45 «Мистические истории» 
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (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 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД». Х/ф (6+)
13.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф 
(12+)

16.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Х/ф (12+)

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

21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)

23.20 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф (6+)
01.15 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (12+)
03.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ...» Х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф
11.45 «Гиперболоид инженера 

Шухова». Д/ф
12.25, 01.40 «Брачные игры». Д/с
13.20 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». Владимир 
Мединский

14.25 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО». Х/ф

15.50 «Валентин Распутин. Во 
глубине Сибири». Д/ф

16.30 «Гардемарины, вперёд!» 
Невидимые слёзы». Д/ф

17.10 «Одиночество на вершине»
18.05 «Первые в мире». Д/с
18.25 Линия жизни
19.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/ф (16+)
22.00 «Агора»
23.00 Эмир Кустурица и The No 

Smoking Orchestra
00.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/ф
02.30 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 «Предсказания». 
Д/ф (16+)

07.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(16+)

10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(16+)

18.45, 23.20 «Скажи, подруга» 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Т/с (16+)

23.35 «РАДУГА В НЕБЕ». Х/ф 
(16+)

03.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». Х/ф 
(6+)

06.25, 08.15 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 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 музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 «Война миров». «Конница 

против танков». Д/с (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Подводный флот России». 

Д/с (16+)
17.30, 18.30 «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ». Х/ф (12+)

18.15 «Задело!» (16+)
20.45 «Легендарные матчи»  

(12+)
00.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Т/с (12+)
04.50 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
Д/с (12+)

05.30 «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...» 

(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 «Юлчы» (6+)
17.00 «Дусларыма – җырларым». 

Вәис Бәйрәмов концерты  
(6+)

18.00 «Әйдә, шаяРТ!» (12+)
19.00 «СТЭНДАПханә» (16+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

06.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)

06.50 «Фигура речи» (12+)
07.20 «Сделано с умом» (12+)
07.50 «Дом «Э» (12+)
08.15 «За дело!» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» 

(12+)
09.25, 16.55 «Календарь» (12+)
10.25 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.40, 17.55 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом» (12+)
10.55 «ОЦЕОЛА». Х/ф (12+)
12.35, 13.05 «ПРИВЫЧКА РАС-

СТАВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости
14.10 «Морской узел». Д/ф (12+)
16.00 «ОТРажение» (12+)
18.10 «Большая страна» (12+)
18.25 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф (0+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.35, 21.05 «ДАМА ПИК». Х/ф 

(16+)
22.35 «Экспедиция особого заб-

вения». Д/ф (12+)
23.20 «12 ЛЕТ РАБСТВА». Х/ф 

(16+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Доброволец против  
Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова». Д/ф 
(12+)

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

08.00 «Марс без прикрас.  
Древний бог войны». Д/ф 
(12+)

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

09.55 «Тайны легендарных  
замков. Германия». Д/ф  
(12+)

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

11.50 «Друиды». Д/ф (12+)
12.45 «Бунт Ихтиандра. Алек-

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

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

Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

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

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

17.20 «Марс без прикрас.  
Древний бог войны». Д/ф 
(12+)

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

19.25 «Тайны легендарных  
замков. Германия». Д/ф  
(12+)

20.25 «Инженер Шухов.  
Универсальный гений». Д/ф 
(12+)

21.15 «Друиды». Д/ф (12+)
22.15 «Бунт Ихтиандра.  

Александр Беляев». Д/ф  
(12+)

23.05 «Трюффо и Годар. Великая 
дуэль». Д/ф (12+)

00.05 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

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

08.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/ф (6+)

09.35 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Х/ф (6+)

11.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Х/ф (6+)

12.30 «ОГОНЬ, ВОДА И...  
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (6+)

14.10 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
15.40, 22.10 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». Х/ф (12+)
17.20, 23.50 «КАРНАВАЛ». Х/ф 

(12+)
20.15, 02.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

Х/ф (12+)

06.05 «Комеди Клаб» (16+)
07.00 «Однажды в России» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ – 5». Х/ф (16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ». Х/ф (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Холостяк-9» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
00.30 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕ-

ТОМ». Х/ф (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

10.20 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

12.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф 
(16+)

17.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Х/ф 
(16+)

03.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)

07.20 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Т/с (16+)

11.05 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)

17.30 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА». Т/с (12+)

23.55 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Т/с (16+)

03.50 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)

05.30 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

06.50 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ». Т/с (16+)

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

22.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (12+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-
НОЕ БЕДСТВИЕ». Х/ф (12+)

12.55 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

16.30 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

20.00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 
Х/ф (12+)

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

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.15 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
09.35 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
11.20 «ПOРТ». Х/ф (16+)
13.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
14.50 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
16.40 «СПИТАК». Х/ф (16+)
18.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
19.50 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
21.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

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

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

КОК». Х/ф (16+)

06.10 «Сельсовет» (12+)
06.25 «Усадьбы будущего» (12+)
06.50 «Букет на обед» (12+)
07.05 «Огород от-кутюр» (12+)
07.35 «Побег из города» (12+)
08.00 «Домик в Америкe» (12+)
08.30 «Свечной заводик» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «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 «Ремонт без правил»  

(12+)
13.35 «Огород круглый год» 

(12+)
14.05 «Домашняя косметика!» 

(12+)
14.25 «Не просто суп!» (12+)
14.40 «Постное меню» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.25 «Моя крепость» (12+)
16.00 «Домик в Америкe» (12+)
16.30 «Свечной заводик» (12+)
16.45 «С пылу с жару» (12+)
17.05 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.05 «Постное меню» (12+)
18.25 «Нетипичный огород» (12+)
18.40 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
20.00 «Муж на час» (12+)
20.30 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
22.30 «Не просто суп!» (12+)
22.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.35 «Моя крепость» (12+)
00.10 «Домик в Америкe» (12+)
00.40 «Свечной заводик» (12+)
00.55 «С пылу с жару» (12+)

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

14.30 «Подмосковье 360» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА». 

Т/с (12+)
19.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». Х/ф (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00, 06.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.35 «Война за цвет». Д/ф (16+)
08.30 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
12.00 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)
13.50, 16.15, 19.15 «НЮХАЧ-2». 

Т/с (16+)
16.00, 19.00 Новости
23.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Т/с (12+)
02.30 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
03.55 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

САРАФАН

07.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 
(12+)

08.15, 18.50 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

08.45, 19.25 «6 кадров» (12+)
09.10, 19.55 «Попкорн ТВ» (12+)
09.40, 20.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.45, 22.30 «Улетные животные» 

(12+)
12.15, 22.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.45, 23.30 «Анекдоты» (12+)
13.15, 00.00 «Петросян-шоу» 

(16+)
15.15 «Рыжие» (12+)
15.45 «Смех без правил» (16+)
16.35 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Вопреки всему» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Суровое море России» 

(12+)
15.55 «Жил я шумно и весело» 

(16+)
17.05 «Док-ток» (16+)
18.00 «Вертинский. Песни» (16+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
21.00 «Время»
22.00 «ТРОЕ». Х/ф (16+)
00.20 «Я давно иду по прямой» 

(12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (0+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

05.20 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

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
11.30 «РАБОТА НАД ОШИБКА-

МИ». Х/ф (12+)
13.40 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 

(12+)
17.50 «Танцы со звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф 
(12+)

03.15 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

 

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.40 
Итоги недели

06.25, 07.25, 08.55, 10.50, 15.50, 
16.55, 18.30, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.30, 04.40 «Парламентское 
время» (16+)

07.40, 20.40 «Обзорная экскур-
сия». 2016 (6+)

09.00, 01.35 «УЧИТЕЛЬНИЦА». 
Х/ф (16+)

10.55 «СРЕДНИЙ РОД. ЕДИН-
СТВЕННОЕ ЧИСЛО». Х/ф 
(16+)

12.35, 20.10 «Моя история. Актёр 
Ростислав Хаит». Д/ф (16+)

13.05 «Моя история. Режиссер 
и писатель Павел Санаев». 
Д/ф (16+)

13.30 «О личном и наличном» 
(12+)

13.50, 23.35 «ЧУДЕС НЕ БЫВА-
ЕТ». Х/ф (16+)

15.55 «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур». Д/ф (12+)

17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) 
– «Динамо» (Курск) (6+)

18.35 «ТРИГГЕР». Х/ф (16+)
22.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)
03.25 «Снимаем маски» (16+)
04.25 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф (0+)

08.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ». Х/ф (12+)

10.00 «Шесть дней из жизни  
Ирины Антоновой». Д/ф 
 (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.40 События
11.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/ф 

(12+)
16.55 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 

Х/ф (12+)
21.00 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 «ДЕТДОМОВКА». Х/ф 

(12+)
04.05 «Разлучённые властью». 

Д/ф (12+)
04.45 «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти». Д/ф (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

04.45 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 
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
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

07.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йорде-
ниса Угаса (16+)

09.00 Новости
02.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Новости
11.05 «Спорт Тоша». М/с (0+)
11.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Тома Аспинэлла (16+)

12.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) – «Динамо»

14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «ЦСКА» 
– «Рубин»

17.55 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии «Олимпбет-Суперлига»

19.35 Новости
19.45 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Динамо»
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья»
02.45 Все на Матч! Прямой эфир
03.45 Мини-футбол. Кубок Рос-

сии. «Финал 4-х» (0+)
05.40 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Х/ф (16+)

08.15 «ВЕТЕРАН». Т/с (16+)
12.00 «БИРЮК». Т/с (16+)
15.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
00.35 «ВЕТЕРАН». Т/с (16+)
03.45 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 

Х/ф (12+)
08.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». Х/ф (16+)
10.25 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК 2». Х/ф (16+)
12.35 «ХАЛК». Х/ф (16+)
15.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

Х/ф (16+)
17.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
20.25 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ  

ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф (0+)
11.45 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф  

(16+)
14.00 «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
16.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:  

ДОРОГА ЯРОСТИ». Х/ф  
(16+)

21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ НА ТВ». Х/ф (16+)

23.30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)

01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-
БОЯ И ЛАВЫ». Х/ф (6+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени» 

(16+)
08.20 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф  

(6+)
10.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Х/ф (12+)

13.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». Х/ф (12+)

16.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». Х/ф 
(16+)

19.05 «Босс-молокосос». М/ф 
(6+)

21.00 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф 
(12+)

23.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 
(18+)

01.35 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 
(16+)

03.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Маугли». М/ф
08.10 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО». 

Х/ф
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/ф
11.45 Письма из провинции. 

Удмуртия
12.10, 01.50 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин 
Бетанкур

13.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
Мединский

14.40 Закрытие XV Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Одиночество на вершине»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф
21.50 Балет «Корсар» в поста-

новке театра Ла Скала
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
00.30 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 

Х/ф
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания». Д/ф  
(16+)

06.45 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 
Х/ф (16+)

10.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (16+)

14.30 «ПРИСЯЖНАЯ». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.45 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф (16+)
03.15 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ». Х/ф (16+)
05.45 «Пять ужинов» (16+)
05.55 «Предсказания». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

06.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
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». 

«Михаил Лукин. Судьба гене-
рала». Д/с (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». 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 «К-3. «Ленинский комсо-

мол». Д/ф (12+)
01.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
02.25 «Ангелы с моря». Д/ф (12+)
03.10 «Москва фронту». Д/с (16+)
03.35 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 Нәфкать Нигъмәтуллин 

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» (12+)
13.00 Илсөя Бәдретдинова кон-

церты (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 «Дания Нуруллинаның 

юбилей кичәсе» (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 «Ватандашлар» (16+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)

06.50, 19.55 «Вспомнить всё» 
(12+)

07.20 «Сделано с умом» (12+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30, 18.30 «Морской узел». Д/ф 

(12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» 

(12+)
09.20, 16.00 «Календарь» (12+)
10.20 Специальный проект ОТР 

ко Дню работников ЖКХ «До-
рогое удовольствие» (12+)

11.00 «Секреты сада». Д/ф (12+)
11.45, 13.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». Х/ф (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.20 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 

Х/ф (12+)
17.00 «Лермонтов». Д/ф (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.20 «ДОГВИЛЛЬ». Х/ф (16+)
23.15 «Генезис 2.0». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

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

07.15 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

08.00 «Друиды». Д/ф (12+)
08.55 «Бунт Ихтиандра.  

Александр Беляев». Д/ф  
(12+)

09.45 «Трюффо и Годар. Великая 
дуэль». Д/ф (12+)

10.45 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

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

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

13.35 «Марс без прикрас.  
Древний бог войны». Д/ф 
(12+)

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

15.40 «Тайны легендарных  
замков. Германия». Д/ф  
(12+)

16.40 «Инженер Шухов.  
Универсальный гений». Д/ф 
(12+)

17.30 «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+)

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

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

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

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

08.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф 
(6+)

09.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/ф (6+)

10.55 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (6+)

12.30 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Х/ф (6+)

14.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Х/ф (6+)

15.30 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
17.00 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.25 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
03.10 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)

06.35 «Комеди Клаб» (16+)
07.00 «Однажды в России»  

(16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
16.50 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (16+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.40 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
09.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
11.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф (16+)
15.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
17.50 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
19.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
21.50 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
23.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
01.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
03.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

07.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Т/с (16+)

11.05 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА». Т/с (12+)

17.30 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
Т/с (12+)

02.55 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.35 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ». Т/с (16+)

12.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

22.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (12+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
Х/ф (12+)

11.35 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 
(12+)

13.20 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ». Х/ф (16+)

14.55 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

16.50 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
Х/ф (16+)

20.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Х/ф 
(16+)

23.30 «СОЛНЦЕКРУГ». Х/ф  
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
09.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
11.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

12.50 «СПИТАК». Х/ф (16+)
14.40 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
16.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
18.05 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
19.55 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

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

КОК». Х/ф (16+)
23.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
00.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». 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 «Домик в Америкe» (12+)
08.30 «Свечной заводик» (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 «Нетипичный огород» (12+)
10.55 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Огород круглый год» (12+)
11.55 «Постное меню» (12+)
12.15 «Домик в Америкe» (12+)
12.45 «Свечной заводик» (12+)
13.05 «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 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.05 «Постное меню» (12+)
18.25 «Не просто суп!» (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 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
21.35 «Мегабанщики» (12+)
22.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
22.30 «Не просто суп!» (12+)
22.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.35 «Моя крепость» (12+)
00.10 «Домик в Америкe» (12+)
00.40 «Свечной заводик» (12+)
00.55 «С пылу с жару» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Подмосковье 360» (12+)
15.00 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Т/с (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.50 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (6+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+)
04.30 «Наше кино. История 

большой любви». Пираты ХХ 
века (12+)

САРАФАН

06.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)

07.45 «Улетные животные» (12+)
08.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
08.45 «Анекдоты» (12+)
09.10 «Петросян-шоу» (16+)
11.10 «Рыжие» (12+)
11.40 «Смех без правил» (16+)
12.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
14.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.20 «6 кадров» (12+)
15.50 «Попкорн ТВ» (12+)
16.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.25 «Улетные животные» (12+)
18.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.25 «Анекдоты» (12+)
19.55 «Петросян-шоу» (16+)
21.55 «Рыжие» (12+)
22.20 «Смех без правил» (16+)
23.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (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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Лесной:

ПРОДАЮ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ – 
ПОЛУЧАТЕЛИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ!
Информируем вас, что с 01.01.2022 г., в связи с переходом 

на новое программное обеспечение, размер начисленной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отражается в платёжном документе одной 
суммой, без разбивки по услугам, в правом верхнем углу под 
информационной таблицей ООО «Трансинформ».

Получить подробный расчёт начисленной суммы 
компенсации по услугам или оформить ежемесячную 

рассылку расчёта компенсации на свой адрес электронной 
почты можно при личном обращении в МБУ «РКЦ»  

с предоставлением документа, удостоверяющего личность.  
РЕ

КЛ
АМ

А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольевичем, по-
чтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я Якимовская, д. 
77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, № 30623 регистрация 
в государственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 4, земельный участок  
№ 36 (заказчиком кадастровых работ является: Зайнутдинов Р.З., проживаю-
щий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 95, кв. 20, тел. 89041757232).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 11.04.2022 г. в 12.00 по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 4, земель-
ный участок № 36.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 4, земельный участок  
№ 36. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 10.03.2022 г. по 11.04.2022 г. 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 4, 
земельный участок № 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0116004:244 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 1, бокс № 5, строение 35),  
К№ 66:54:0116004:167 (Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, 
гаражный массив № 1, бокс № 4, гараж № 25), К№ 66:54:0116004:235 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 5, строение № 26),  
К№ 66:54:0116004:234 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 1, 
бокс № 5, гараж № 25), К№ 66:54:0116004:246 (Свердловская обл., ГО «Город 
Лесной», гаражный массив № 1, бокс 5, гараж 37).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а правоустанав-
ливающие документы.

ПРОДАЕТСЯ
Плитка тротуарная 
40х40, 30х30, бордюры. 
8-908-911-0591

1-комн. кв.  по Мальского, 
3 (3 эт., 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. по Ленина, 90 
(8 эт., 48,3 кв.м, под ремонт), 
1800 т.р. 8-961-765-6146
3-комн. кв. в Лесном 
по Победы, 20. 8-908-901-
3709
3-комн. кв. по Юбилейной, 
23 (59,4 кв.м. 1 эт., окна – пла-
стик, все счетчики, сарайка в 
подвале), 2500 т.р. 8-952-742-
9132

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
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

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

Компрессор кислород-
ный, цена 40 т.р., торг уме-
стен. 7-68-52
Памперсы для взрослых 
фирмы «Seni», р-р № 3. Не-
дорого! Возможна доставка. 
8-963-042-4343
Пиломатериалы, доска, брус, 
хвоя, осина, горбыль, опил, дро-
ва, доставка. 8-950-652-2126, 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285

Распродажа обуви в от-
деле «Счастливый ребенок» 
- 40-50-60-70%. ТЦ «Манго», 
цокольный этаж, вход с пра-
вой стороны здания
Резцы токарные для 
станка 1К62, кулачки для 
патрона диам. 250 мм, цан-
говые патроны, цанги для 
фрезерного станка. 8-950-
651-2215
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
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
Теленок – бычок. 8-953-
606-5537
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

Теперь юридиче-
ские лица могут 
запросить в «Личном кабинете» платёжные 
документы: счета, акты сверки и универ-
сальные передаточные документы, РИЦ 
перешлёт необходимые материалы на почту 
клиента. 

Также у потребителей появилась возможность обратить-
ся с вопросами по своему договору непосредственно 
к тому специалисту, который работает с документами 

клиента, и получить ответ в установленный срок.
Ещё одна новая опция «Личного кабинета» поможет кли-

ентам провести аналитику потребления ресурсов. В поле 
«История показаний» теперь можно запросить данные по 
приборам учёта за последние 12 месяцев. 

«Личный кабинет» для юридических лиц был запущен на 
сайте АО «РИЦ» в начале осени 2021 года. Большей частью 
сервис нацелен на помощь и сотрудничество с малым и 
средним бизнесом. 

За полгода работы функционал «Личного кабинета» не-
однократно усиливался дополнительными опциями. Если 
на первом этапе клиенты могли подавать в компанию об-
ращения и контролировать свои договоры с поставщиками 
ресурсов, то позже появилась возможность передавать по-
казания и решать многие другие вопросы без посещения 
офиса компании. 

Доступ к «Личному кабинету» имеют все клиенты ком-
пании из числа юридических лиц, которые прошли ав-
торизацию в электронном сервисе. Главное условие для 
успешной авторизации – это регистрация по номеру того 
же мобильного телефона, который указан в договоре с 
поставщиками ресурсов. В случае, если в договоре нет 
данных по номеру телефона или номер изменился, клиен-
там или их доверенным лицам необходимо обратиться в 
АО «РИЦ» с официальным письмом на бумажном носите-
ле с указанием действующего номера телефона для под-
ключения к услуге «Личный кабинет». Обращение можно 
направить через Почту России или Центр обслуживания 
клиентов.

Пресс-центр АО «РИЦ».

 ЦЫПЛЯТА 
бройлерные – от 75 руб.

 ИНДЮШАТА 
бройлерные –  от 350 руб.

 ИНДЮШАТА белые 
широкогр.  (обычные) –

от 250 руб.

 УТЯТА Фаворит – 
от 130 руб.

 УТЯТА  
Черри-Велли  – 

от 180 руб.

 ГУСЯТА  – 
от 250 руб.

Т. 8-932-115-25-22.

ШИРОКИЙ ФУНКЦИОНАЛ –  
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
АО «РИЦ» дополнил «Личный кабинет» 
для юридических лиц новыми опциями

Отставные военные имеют 
право не только на вторую 
пенсию, но и на другие меры 
поддержки от государства, 
рассказали эксперты отделе-
ния ПФР.

Так, в дополнение к своей основ-
ной пенсии по линии силового ве-
домства отставники могут получать 
гражданскую пенсию. Для того, чтобы 
её получать, надо иметь стаж работы 
после увольнения со службы, нако-
пить минимальные пенсионные коэф-
фициенты и достигнуть пенсионного 
возраста. 

В 2022 году минимальный стаж ра-
боты и минимальные коэффициенты 
составляют 13 лет и 23,4 коэффициента 
соответственно. Мужчины могут выхо-
дить на пенсию в возрасте 61,5 года, а 
женщины – в 56,5 лет.

Такие же условия выхода на пенсию 
распространяются и на военных, ко-
торые занимаются предприниматель-
ской деятельностью и платят за себя 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование.

Среди социальных выплат, право на 
которые имеют военные, ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ). Это федераль-
ная льгота. Пенсионный фонд предо-
ставляет её военнослужащим, ставшим 
инвалидами при исполнении обязан-
ностей (а также сотрудникам МЧС, ор-
ганов внутренних дел и пожарным), 
ветеранам боевых действии, семьям 
погибших военнослужащих, Героям 

России и СССР, инвалидам, участникам 
Великой Отечественной войны и их се-
мьям.

Также через ПФР с нынешнего 
года оформляются и выплачивают-
ся единовременная выплата бере-
менной жене военнослужащего по 
призыву, ежемесячное пособие на 
ребёнка призывника, проходящего 
службу, компенсация коммунальных 
платежей семьям погибших и умер-
ших военных, ежегодная выплата на 
летний оздоровительный отдых ре-
бёнка.

Ольга ИГНАТОВА.
«РГ»

Несмотря на то, что правительство 
объявило о постепенном смягче-
нии противоэпидемических огра-
ничений, большинство регионов 
отменять «пропускную систему» по 
QR-кодам пока не торопятся. При 
этом с начала нынешней недели 
оформить такой код наконец-то мо-
гут люди, переболевшие COVID-19 
«неофициально» – те, кто не обра-
щался в медучреждения, не попал 
в статистику. Теперь для QR-кода 
достаточно сдать тест на антитела к 
коронавирусу в любой из сертифи-
цированных лабораторий.

Правда, когда дело доходит до по-
хода в лабораторию, не все понимают, 
какой именно анализ нужно сдать и как 
убедиться, что QR-код на госуслугах по-
явится.

Тестов на антитела к коронавирусу 
довольно много: могут предложить 
сделать тест на антитела IgM, IgG, ней-
трализующие антитела к COVID-19. На 
чём остановиться?

«Для получения сертификата и QR-
кода подходят качественный или ко-
личественный тесты на определение 

антител класса G (IgG)», – пояснили в 
одной из сетей медлабораторий. При 
этом уровень антител роли не играет. 
Действительно, как ранее объясняла 
вице-премьер Татьяна Голикова, ре-
зультаты теста лишь должны подтвер-
дить, что антитела есть (то есть человек 
«встречался» с коронавирусом и имеет 
от него иммунную защиту), а их количе-
ство не важно.

Правда, надо учесть, что стоимость 
выполнения тестов различается: каче-
ственный (когда уровень антител не за-
меряют) примерно в 1,5 раза дешевле 
количественного – это надо знать, что-
бы не переплачивать.

Многих также волнует, как происхо-
дит передача информации результата 
теста на госуслуги. 

«Чтобы результаты анализа на анти-

тела были автоматически направлены 
на портал госуслуг, нужно подать за-
явление. Для тех, кто решил пройти те-
стирование в нашей лаборатории, нуж-
но зайти в личный кабинет на нашем 
сайте и в несколько кликов разрешить 
публикацию данных на портале госус-
луг, поставив галочку в нужной графе. 
Отметим, что конфиденциальность 
сохраняется, результаты других иссле-
дований, которые хранятся в личном 
кабинете пациента, никуда не переда-
ются», – отметили в медлаборатории, 
подчеркнув, что передача данных на 
госуслуги бесплатна, пациент оплачи-
вает только проведение тестирования.

Как быстро можно рассчитывать на 
появление QR-кода? Тест обычно 
готов в течение двух дней, загрузка 
на госуслуги занимает ещё 24 часа. 
Сертификат оформляется на рус-
ском и английском языках – на это 
обычно уходит три дня с момента 
получения результата теста.

Ирина НЕВИННАЯ.
Материалы подготовлены  

в рамках взаимного сотрудничества  
с «Российской газетой».

Как отставным военным 
оформить вторую пенсию

КАКОЙ ТЕСТ ПОМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ  
QR-КОД БОЛЕВШИМ БЕЗ ВРАЧА
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МЕНЯЕТСЯ
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
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
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 райо-
не (мебель, холодильник), на 
длительный срок. 8-950-645-
4164
1-комн. кв. в новом рай-
оне с мебелью и техникой. 
8-953-004-8788
1-комн. кв. в Таежном. 
8-950-654-2115
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 
(5 эт., 33 кв.м, с мебелью и 
бытовой техникой), 8 т.р.; 
комната по Белинского, 22 (2 
эт., 20 кв.м, с мебелью и холо-
дильником). 8-904-162-3438
1-комн. кв., есть все, на 
длительный срок, дешево. 
8-903-078-0149, 8-953-383-
5180
2-комн. кв. (частично с ме-
белью), на длит. срок, район 
городской поликлиники. 
8-908-927-5540
В аренду гараж 6х8 м, 
район ГПТУ, утепленный, 
смотровая яма, 380 V, свето-
диодное освещение. 8-922-
225-7491

ТРЕБУЕТСЯ

В «Лаунж бар» (ул. Орджо-
никидзе, 21/1) требуется ку-
хонный работник. График по 
договоренности, возможна 
подработка. Все вопросы по 
тел.: 8-904-381-8888

В ООО АХ «Север» требу-
ются: рабочие по уходу 
за животными, з/плата 30 
т.р., помощник бухгалтера,  
з/плата от 20 т.р. (можно без 
опыта). Обр.: п. Таежный,  
ул. Зеленая, 18, т. 8-952-
145-1398

В парк культуры и от-
дыха 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. Гра-
фик работы 5/2 с 8.00 до 
17.00, г. Лесной. 8-952-726-
5872
 Продовольс твенному 
магазину требуется кол-
лектив продавцов-касси-
ров. Достойная з/плата, 
весь соц. пакет. 8-909-020-
5097

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-
39, 8-966-700-2846. Хим-
чистка, биочистка, аква-
чистка дублёнок, кожи, 
шуб, пальто, пуховиков, 
курток, покраска, восста-
новление цвета, формы, 
тонирование. Моделиру-
ем, реставрируем, пере-
шиваем верхнюю одежду. 
Обрезаем, расширяем, 
ушиваем, меняем мол-
нии, манжеты, подклады. 
Жидкой кожей устраняем 
дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, 
пошив, новые формы, 
фасоны. Покроем тканью 
полушубки армейские, 
гражданские. Бесплатная 
консультация и вызов за-
кройщика на дом. Скид-
ки!

3-НДФЛ декларации – 
возврат 13% подоходно-
го налога (лечение, учеба, 
покупка жилья, продажа 
имущества, страховка, ИИС 
и проч.). Консультация бес-
платно. Стоимость 1 декла-
рации – 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

Ванна/туалет «под 
ключ», сантехнические, 
электрические работы, 
установка дверей и т.д. 
8-909-000-0308, 8-908-922-
0054
Выполню качественный 
ремонт квартиры. Стяжка, 
штукатурные работы, гип-
сокартон, панели, обои, 
ламинат, линолеум, рабо-
та с кафельной плиткой. 
8-950-553-8103
Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка 
и настройка. Интернет и 
Wi-Fi. Антивирус. Ноутбу-
ки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 
(Алексей)
Мастер на час. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054
Мастер-универсал ка-
чественно отремонтирует 
вашу квартиру. 8-904-983-
5912, Сергей
Отвезу, встречу, боль-
ницы, вокзалы, аэропорт 
на новом а/м «Тойота», 
водитель-профессионал 
с большим стажем вожде-
ния. 8-999-564-9386, 8-906-
802-7079
Предлагаю помощь си-
делки в г. Лесной. Пишите, 
звоните по т.: 8-922-130-
9254
Ремонт квартир, ванных 
комнат и туалетов, мелкий 
ремонт по дому, работа с 
любым материалом. 8-902-
874-5969
Ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей и др. Ча-
стично или «под ключ» 
(штукатурка, обои, гипсо-
картон, ламинат, линоле-
ум и др.). 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054
Сантехнические работы 
любой сложности. Уста-
новка водонагревателей, 
счетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, 
грузосварочные работы, 
подключение стиральных 
машин, устранение засо-
ров и т.д. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054

Спецтехника: экс-
каватор-погрузчик, 
ямобур, гидромолот, 
манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, 
борт 7 т, 4 м). Достав-
ка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-
5872

УБОРКА И ВЫВОЗ 
СНЕГА: ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК «JSB», 
«КАМАЗ», 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕ-
СТВЕННО. 8-904-164-
2630

Центр социального 
обслуживания «Близ-
кие люди» в г. Лесном 
предлагает помощь в 
уходе за пожилыми и 
ограниченно подвиж-
ными людьми. Ваши 
родные получат про-
фессиональный уход 
и помощь в домашних 
делах. Действительно 
низкие цены. 8-953-
384-7384 

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой 
сложности. Полная замена 
эл. проводки, замена розе-
ток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, 
квартиры. Гарантия, каче-
ство. 8-904-545-9139
Электро-, газосварочные 
работы любой сложности. 
8-909-000-0308, 8-908-922-
0054
Электромонтажные ра-
боты любой сложности. 
8-909-000-0308, 8-908-922-
0054

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т 
(4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м 5 т, 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Город, об-
ласть, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет доку-
ментов. 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. Го-
род, область. Грузчики. 
Ответственный водитель. 
8-904-170-8463, 8-961-574-
8131
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 
БЫТОВЫХ И ПРОМЫШ-
ЛЕННЫХ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ НА ДОМУ. МОНТАЖ, 
РЕМОНТ КОНДИЦИО-
НЕРОВ И АВТОКОНДИ-
ЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛО-
ДИЛЬНИКА. ГАРАНТИЯ!!! 
8-965-511-2614, 8-950-
654-6302

«Бытмастер». Ремонт 
холодильников на дому, 
гарантия. Вывезем неис-
правную технику. 8-908-
632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731
Ремонт и регулировка 
пластиковых окон и балкон-
ных дверей. Устранение про-
дуваний, перекосов. Замена 
ручек, механизмов, стекло-
пакетов. Антимоскитные 
сетки. 8-904-549-2405, 8-965-
518-5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, 
бесплатно вывезем 
ваши ванны, батареи, 
газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-
6345 

Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, межгород, 
рынки. Надежный а/м, боль-
шой стаж, багажник, а/м 
«Тойота»-универсал, недо-
рого. Возможна перевозка 
лежачих. 8-922-192-4803, 
8-904-989-4766
Отдадим в добрые руки 
котика персикового окра-
са и кошечку серую в по-
лоску, 3 месяца, две сте-
рилизованные пушистые 
кошечки (2 года) в добрые 
руки, в свой дом – могут 
ловить мышей. 8-904-168-
5277
Отдадим щенка (девоч-
ка, 2 месяца, привита), кра-
сивая, умница. 8-922-228-
9713

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 1б,  29,9 кв.м.  8-950-193-
2233
1-комн. кв. по 40 лет Ок-
тября, 6,  27,9 кв.м, 3 этаж.  
8-950-193-2233
1-комн. кв. по Ильича, 
22А,  29 кв.м, 3 этаж.  8-950-
193-2233

1-комн. кв. по Машино-
строителей, 13,  26,7 кв.м, 2 
этаж.  8-950-193-2233
2-комн. кв. в п. Ис по Ле-
нина, 47,  48,5 кв.м, 1 этаж.  
8-950-193-2233
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, 1б,  41,4 кв.м, 3 этаж.  
8-950-193-2233
2-комн. кв. по Декабри-
стов, 27,  53,4 кв.м, 2 этаж.  
8-950-193-2233
2-комн. кв. по Декабри-
стов, 29,  47,7 кв.м, 7 этаж.  
8-950-193-2233
2-комн. кв. по Заводской, 
9,  68,1 кв.м, 2 этаж.  8-950-
193-2233
2-комн. кв. по Малышева, 
49,  43,6 кв.м, 3 этаж, балкон 
застеклен, окна пластик, 
сейф-дверь. Цена 650 т.р. 
8-909-012-0751, 8-908-924-
1111
2-комн. кв. по Малыше-
ва, 55, сделан ремонт, цена  
600 т.р., или обмен на 1-комн. 
кв. без доплат.  8-999-565-1369
2-комн. кв. по Машино-
строителей, 6,  44,3 кв.м, 1 
этаж.  8-950-193-2233
2-комн. кв. по Советской, 
12,  37,6 кв.м, 1 этаж.  8-950-
193-2233
2-комн. кв. по Советской, 
14,  53 кв.м, 2 этаж.  8-950-
193-2233
3-комн. кв. в п. Ис по Клуб-
ной,  91,  58,8 кв.м, 5 этаж, 
цена 700  т.р., или обмен. 
8-922-228-8551
3-комн. кв. в п. Ис по Ле-
нина, 51,  69,7 кв.м, 5 этаж.  
8-950-193-2233
3-комн. кв. в п. Ис по 
Фрунзе, 1,  59,9 кв.м, 4 этаж.  
8-950-193-2233
3-комн. кв. по Береговой, 
15,  78,4 кв.м, 5 этаж.  8-950-
193-2233
3-комн. кв. по Береговой, 21,  
60,8 кв.м, 2 этаж.  8-950-193-2233

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 № 9

В 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%

13 МАРТА с 12.00 до 13.00
в Краеведческом музее (г. Нижняя Тура, ул. Советская, 2)

Усилители звука от 1 700 до 2 600 руб. Аналоговые от 6 700 руб. Цифровые от 13 900 руб.  

РЕ
КЛ
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М

А

Скидка за старый аппарат 1 500 руб. Выезд специалиста  
на дом (бесплатно) т. 8-912-464-44-17

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., шнуры.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

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 16 марта до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 17 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. 

РЕКЛАМА

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

ПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв. по Говорова,  
66 кв.м, 2 этаж.  8-953-005-
9068, 8-922-207-7761
3-комн. кв. по Молодеж-
ной, 5,  58,3 кв.м, 3 этаж.  
8-950-193-2233
4-комн. кв. по Береговой,  
70,9 кв.м. Срочно. 8-904-167-
0043
Дом жилой в В.Туре по 
Урицкого, пл. дома 21 кв.м, 
участок 949 кв.м.  8-950-193-
2233
Дом жилой в Н.Туре по Пи-
онерской, пл. дома 100 кв.м, 
пл. участка 900 кв.м.  8-950-
193-2233
Дом жилой в п. Ис по Пуш-
кина, 26, пл. дома 57,2 кв.м.  
8-950-193-2233
Дом жилой по Советской, 
пл. дома 200 кв.м, пл. участка 
450 кв.м, 2 этажа.  8-950-193-
2233
Дом по Парковой, 3, го-
рячая вода, канализация, 
баня, гараж,  2800 т.р. Торг 
при осмотре.  8-952-725-
3674
Комната в Лесном по Ча-
паева, 11,  17,1 кв.м, 7 этаж.  
8-950-193-2233
Комната по Усошина, 4,  
21,6 кв.м, 4 этаж.  8-950-193-
2233
Участок садовый в Н.Туре, 
НТЭАЗ «Дары природы», пл. 
участка 396 кв.м.  8-950-193-
2233

ТРЕБУЕТСЯ
Гостинице в столовую тре-
буется кухонный работник.  
8-908-636-5254

Приглашаем на работу в 
ресторан «Династия» пова-
ра, официантов.  8-904-386-
6844
Срочно требуются ох-
ранники, режим работы 
5/2. Желательно удостове-
рение частного охранни-
ка, обучение.  8-922-211-
2809
Требуются пекарь, кухон-
ный работник, продавец.  
8-908-634-8281

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

4 марта 2022 года перестало биться 
сердце нашей любимой мамочки, бабуш-
ки и прабабушки

АБДУЛЛИНОЙ Любови Алексеевны.
Годы, словно птицы, упорхнули,
Ты ушла, остался только свет…
Свет души, что ты, любя, дарила, 
Все твои прекрасные стихи,
Ты всегда смеялась и шутила,
Сердце наше изнывает от тоски…
Низкий поклон всем добрым людям, кто поддержал 

нас в эти тяжёлые, скорбные дни.
Кто знал и помнит нашу энергичную и жизнерадост-

ную мамочку, помяните её добрым словом.
Помним, любим и скорбим

Дети, внуки и правнуки.

13 марта – год, как нет с нами 
БОГОМЯКОВОЙ Людмилы Фёдоровны. 

Ты нас покинула, родная, 
Настал разлуки скорбный час, 
Но всё по-прежнему живая
Ты в сердце каждого из нас. 

Муж, дочь, внуки, правнуки, друзья.

5 лет назад, 15 марта 2017 года, ушёл из жизни наш 
родной и любимый

ЯШИН Юрий Александрович. 
Он был для нас всем: опорой, примером добра, му-

дрости, любви и заботы. Таким он и остаётся в нашей 
памяти. 

Просим всех, кто знал и помнит Юрия Александрови-
ча, послать ему на небеса добрые и тёплые слова. 

Семья. 


