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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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Подробнее – на сайте:

Событие недели

 с. 5

Также в номере:

Колонна автомобилей с российскими флагами прошла по центральным улицам 
города. Так лесничане выразили свою поддержку действий президента России 
Владимира Путина по защите национальных интересов. В акции приняли участие 
представители общественных и ветеранских организаций города, участники 
боевых действий.                                                                                                                                                    С. 2
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с 25 мая 
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ВЕСТНИК 25р.
12+

Быстрее, 
круче, вкуснее!
На поляне 
«Журавлик» 
прошёл 
«олимпийский» 
турслёт комбината 
«ЭХП».

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

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

РЕ
К

Л
А

М
А

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
РАССРОЧКА

Р
ЕК

Л
А

М
А

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

 ОКНА 
 лоджии,балконы;
 антимоскитные 
сетки.

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Это не шутки?
Когда откроется 
поликлиника в посёлке 
Горный.

 с. 7
Навстречу знаниям
1 апреля начнётся 
зачисление детей в 
первые классы.

 с. 12
Горелки
Небрежное 
отношение к газовому 
оборудованию может 
привести к трагическим 
последствиям.

 с. 14

Закажи  
ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  
В ГАЗЕТЕ  ВЕСТНИК  
НА  4  НОМЕРА  

20%и  ПОЛУЧИ 
   СКИДКУ* 
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Мы готовы обсудить любой удобный 
способ размещения Вашей рекламы. 

Т.: 2-67-78, 8-902-501-1840, 
e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 

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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА
3 кг цветочного мёда 
– 900 руб. 

25, 26, 27 марта 
с 10.00 до 16.00, библиотека им. Бажова. 
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МЁД, КОНФИТЮРЫ, 
ХАЛВА, МАСЛО

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА
«ВЕСТНИК»
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на 6 месяцев 
    – 520 Р.

ОФОРМИТЬ 
МОЖНО С ЛЮБОЙ ДАТЫ!

Адрес: ул. Чапаева, 3А, с 8.30 до 17.30 
с понедельника по среду и в пятницу. 

Телефон для справок – 8-34342-2-67-78
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Рейтинговое голосование
В перечень для голосования по благоустройству общественных территорий 
в 2023 году жители Лесного выбрали лесной массив за школой № 75 и 
территорию за школой № 73 (ул. Сиротина, 4А). Общественные кураторы – 
председатель Думы Лесного Т.Потапова и депутат городской Думы И.Захаров. 
Пройдёт голосование на онлайн-платформе с 15 апреля по 30 мая.

О ГЛАВНОМ

О поддержке  
граждан и бизнеса  

в условиях санкций
Владимир Путин подписал указ  
«О мерах по обеспечению социально-
экономической стабильности и защиты 
населения в Российской Федерации», в том 
числе в связи с введением в отношении 
России и её граждан санкций.

В России будут увеличены МРОТ, прожиточный 
минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и 
пенсии. «Понимаю, что серьёзно бьёт по доходам 
людей рост цен, поэтому в ближайшее время при-
мем решение по увеличению всех социальных 
выплат, включая пособия и пенсии», – сказал Вла-
димир Путин на совещании по мерам социально-
экономической поддержки субъектов РФ.

Главную роль в преодолении текущих проблем 
экономики должен сыграть частный бизнес. Над-
зорные органы снизят административные барьеры 
для российских предпринимателей. «На внешнее 
давление нужно ответить максимальной свободой 
и поддержкой предпринимательской инициативы, 
надзорные органы должны снизить администра-
тивные барьеры для российского бизнеса», – ска-
зал Путин.

Президент поручил главам регионов принять 
«исчерпывающие меры» по обеспечению социаль-
но-экономической стабильности.

В рамках выполнения поручений губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева по обе-
спечению стабильности экономики и социальной 
сферы в условиях беспрецедентного санкционно-
го давления на Российскую Федерацию областной 
фонд поддержки предпринимательства снизил 
ставки по льготным займам для малого и среднего 
бизнеса. Теперь они не зависят от ключевой ставки 
Банка России. 

С 21 марта ставки по большинству займов 
СОФПП составляют 15% годовых, а именно по про-
граммам: «Старт», «Развитие», «Доверие», «Антикри-
зисный», «Самозанятым», «Франшиза». Ставки по 
займам «Новый старт» и «Моногород» утверждены 
на уровне 7,5% годовых. 

Ключевая ставка ЦБ РФ, напомним, равняется 
20% годовых. 

Финансовая поддержка бизнеса осуществляется 
в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы». Вопросы, 
касающиеся оформления займов, можно задать 
специалистам по телефону горячей линии 8 (800) 
500-77-85.

Добавим, Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства запустил 
новые каналы связи и информирования 
аудитории. В дополнение к существующим у 
СОФПП появились канал в Telegram и паблик 
на Яндекс.Дзен. Кроме того, фонд продолжает 
развивать аккаунт ВКонтакте и другие формы 
связи с предпринимательским сообществом. 
На официальном сайте СОФПП появились 
новые удобные разделы: «Антикризис-2022» и 
«Антикризисные прямые эфиры»

По информации Департамента 
информационной политики Свердловской 

области.

18 марта по всей 
нашей стране прошли 
мероприятия, 
посвящённые 
событиям 2014 года, 
когда большинством 
голосов жители Крыма 
и Севастополя приняли 
решение вернуться в 
Российскую Федерацию. 
Состоялся такой концерт-
митинг на площади возле 
«Юности» и у нас, в Лесном.

– Жители Свердловской 
области, Лесного, 

России приветствуют это ре-
шение, – открыл митинг глава 
ГО «Город Лесной» Сергей Че-
репанов. – Мы вместе с вами 
своей поддержкой говорим: 
«Россия – это сильное государ-
ство. Россия – это государство, 
отстаивающее свою незави-
симость, способное защитить 

своих граждан. Мы выражаем 
поддержку своему Президен-
ту… Россия – это мы!»

На сцену вышли представи-
тели городской администра-
ции, Думы, градообразующего 
предприятия. Свою солидар-
ность с исторической справед-
ливостью выразили в высту-
плениях лидер профсоюзного 
движения Евгений Венглов-
ский, депутат городской Думы 
Дмитрий Комаров.

Выступающие были едины 
во мнении, что присоеди-
нение Крыма к России – это 
значимое событие для нашей 
страны. Это наша общая гор-
дость, наша история. И пред-
стоит ещё много сделать для 
достижения поставленных 
целей, для укрепления госу-
дарственных позиций. Глав-
ное – мы вместе.

С трибуны звучали торже-
ственные слова, патриоти-

ческие песни в исполнении 
местных артистов, среди 
митингующих развевались 
российские триколоры, фла-
ги Свердловской области и 
Лесного. Раздавались гром-
кие аплодисменты и крики 
поддержки.

Восемь лет назад, когда в 
2014 году мне посчастливилось 
побывать в Крыму, я видела, как 
повсюду в городах и селениях 
на зданиях развевались рос-
сийские флаги, слышала, как 
искренне радовались крымча-
не освобождению и созданию 
своей, независимой республи-
ки. Это дорогого стоит. 

В эти дни, когда на Украи-

не идёт специальная военная 
операция, тема единения зву-
чит особенно актуально.

– Мы все с вами понимаем, 
что сегодня здесь собрались 
не только для того, чтобы от-
метить День единения России 
с Крымом, – пояснила нам 
после митинга Нелля Марке-
лова, председатель комитета 
солдатских матерей Лесного. 
– Мы выступаем ЗА мир без 
нацизма, ЗА историческую 
справедливость, ЗА правду, 
которую должны знать все, 
за которую сейчас бьются на 
Украине наши ребята.

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

– Какие молодцы! – горячо 
приветствовали колонну 
автомобилей две женщины, стоя 
на мосту через улицу Ленина. На 
другом конце моста мужчины 
махали руками участникам 
движения, а те громко сигналили 
им в ответ. Проходившие мимо 
молодые люди вдруг остановились 
и принялись снимать автопробег на 
телефоны. В этом моменте горожане 
– водители, пешеходы – были в 
едином, мощном патриотическом 
порыве. Лесной был вместе со всей 
страной!

Участники автопробега начали со-
бираться в воскресенье, 20 марта, 

рядом с Обелиском Победы практи-
чески за час до официального старта, 
намеченного на одиннадцать утра. Ма-
шины парковались на улице Победы 
буквально одна за другой. Водители 
закрепляли на автомобилях россий-
ские триколоры, знамёна войск РФ. Из 
машин звучали патриотические песни.

– Хочется поддержать наши Воору-
жённые силы – они принимают участие в 
специальной операции по защите незави-
симости Донбасса и освобождению Укра-
ины от нацизма. Поэтому сегодня я и моя 
семья здесь, – говорит Евгений Мусихин.

– Я считаю, что эта акция – важное 
событие. Я – «за» нашего Президента и 
хочу, чтобы на Донбассе наконец-то во-
царился мир, – сказал Владимир Л.

Собравшихся у Обелиска привет-
ствовал глава Лесного Сергей Чере-
панов: «Идёт защита рубежей России, 
защита государственных интересов. 
Главное – помнить, что наша Родина 
встала на защиту своей страны, стран 
Европы от фашизма. В память о воинах-
освободителях сегодня мы возлагаем 
цветы к Вечному огню. Своим един-
ством мы выражаем поддержку Воору-
жённым силам России». 

Глава поблагодарил за патриотиче-
скую инициативу ветеранов боевых 
действий, воздушно-десантных и по-
граничных войск, а также одного из 
организаторов автопробега – Сергея 
Нисковских. 

Сергей отметил, что участие в акции 
было абсолютно добровольным: «Я 
очень рад, что в нашем городе столько 
неравнодушных жителей. Такие меро-
приятия несут в себе сильный энерге-
тический посыл. Сплочённость и вера 
в наших братьев сегодня особенно не-
обходимы».

…И вот ровно в 11.00 в колонну вы-
строились более тридцати автомобилей. 
После старта они с развевающимися 
флагами неторопливо двинулись по ули-
це Победы. Далее маршрут продолжился 
по улицам Васильева, Ленина, Сиротина, 
Строителей, Мамина-Сибиряка, Мира. 

Завершился автопробег у Обелиска 
Победы. Горожане показали 
решительный настрой и внесли 
свой вклад в поддержку воинов, 
отстаивающих безопасность России 
и её граждан.

Уральцы начали активно 
перечислять средства в фонд «Верь 
и Живи!» на поддержку жителей 
Донецкой и Луганской народных 
республик.

Благотворительная организация 
«Верь и живи!», которая выступает 

оператором проекта, уже несколько 
лет помогает онкобольным и хосписам 
в Екатеринбурге. Сейчас фонд занялся 
ещё и формированием гуманитарных 
грузов для тех, кто находится в очень 
тяжёлой жизненной ситуации.

«Я многодетная мама, у меня семе-
ро детей, и я очень волнуюсь за людей, 
которые сейчас оказались в трудной 
жизненной ситуации в связи с тем, что 
они покинули свой дом, стали бежен-
цами, а это в основном семьи с детьми. 

Хотелось помочь, хотелось поучаство-
вать. А чем помочь, мы не знали. Мы 
посоветовались с супругом, что при-
мем посильное участие, хотели органи-
зовывать сбор чего-то медицинского: 
средств личной гигиены, подгузников, 
памперсов, медикаментов. Но узнала, 
что есть фонд «Верь и живи!», который 
осуществляет адресную помощь. До-
ставляют людям то, что действительно 
необходимо, по потребностям. Они 
уже отправляли грузы на Украину. 
Можно отправить любую посильную 
вам сумму через сайт или по реквизи-
там», – рассказала благотворитель фон-
да «Верь и Живи» Мария Петрикова.

Помочь в сборе средств может 
любой желающий. Для этого 
достаточно зайти на сайт vizhfond.
ru, указать сумму перевода и номер 
карты. Фонд работает напрямую 
с МЧС. Министерство в режиме 
реального времени анализирует 
потребность в продуктах, вещах, 
медикаментах и так далее. На 
основе этих заявок и проходят 
закупки и формирование груза.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

Своих не бросаем

Крымская весна 
в Лесном

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора Ребята, мы с вами! 

В Лесном состоялся патриотический 
автопробег в поддержку Вооружённых сил 
России и Президента нашей страны

Владимир Путин.

В единстве – наша сила.

Участники автопробега – супруги 
Евгений и Оксана Мусихины.
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4 апреля стартует Акселератор социальных проектов для настоящих и будущих предпринимателей.

АКТУАЛЬНО

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Назначение
Распоряжением Администрации Северного 

управленческого округа Свердловской области с 21 марта 
на должность председателя территориальной комиссии 
города Лесного по делам несовершеннолетних и защите 

их прав назначен Евгений Фёдорович Мудревский.

В 2021 году Счётной 
палатой по итогам 
проведённых 
мероприятий 
установлены факты 
неэффективного 
использования 
муниципального 
имущества и 
бюджетных средств 
на общую сумму 8,4 
млн. рублей.

«Большая часть на-
рушений (8,3 млн. 
рублей) выявлена 

в сфере управления муни-
ципальной собственностью. 
А именно: неэффективная 
утилизация списанного иму-
щества, неэффективная про-
дажа объектов муниципаль-
ной собственности, а также 
неприменение штрафных 
санкций за нарушение усло-
вий договоров аренды. Все 
эти факты зафиксированы 
в актах проверок, устране-
ние нарушений поставлено 
на контроль», – пояснила 
исполняющая обязанности 
председателя Счётной пала-
ты Наталья Махлягина, 

В рамках полномочий, 
определённых Положени-
ем о Счётной палате, в 2021 
году проведено 15 основ-
ных мероприятий, из них:  
8 контрольных в отноше-
нии 32 объектов контроля, 
7 экспертно-аналитических 
в отношении 10 объектов. 
Кроме того, осуществлена 
экспертиза 104 проектов му-
ниципальных нормативных 
правовых актов.

Тематически норматив-
ные правовые акты, прохо-
дящие экспертизу, можно 
разделить на три группы 
– это проекты постановле-
ний администрации об ут-
верждении или изменении 
муниципальных программ 
(их доля составляет 57%), 
более трети от общей чис-
ленности (34%) – проекты 
решений Думы и постанов-
лений администрации об 
утверждении, изменении 
бюджета городского округа, 
остальные (9%) – документы, 
разрабатываемые в сфере 
управления муниципальным 
имуществом, установления 
местных налогов, оказания 
мер поддержки субъектам 
предпринимательства и пр.

По сравнению с предыду-
щим годом в отчётном году 
наблюдается улучшение 
показателя качества под-
готовки правовых актов: в 
2020 году 72% экспертных 
заключений содержат вы-
воды о наличии нарушений, 
допущенных разработчи-
ками правовых актов, в 
2021 году этот показатель  
составляет 60%.

Общий объём средств, 
охваченный контрольными 
и экспертно-аналитически-
ми мероприятиями, соста-
вил 379,7 млн. рублей, в том 
числе:
 средства местного 
бюджета, выделенные 
на реализацию 
мероприятий 
муниципальных 
программ, обеспечение 
деятельности 
учреждений, выполнение 
муниципальных заданий 
– 269,9 млн. рублей,
 стоимость 
муниципального 
имущества – 109,8 млн. 
рублей.
В отношении трёх уч-

реждений осуществлён 
аудит в сфере закупок то-
варов, работ и услуг, кро-
ме того в 2021 году реали-
зована новая практика: в 
рамках контрольных те-
матических мероприятий 
проверены восемь муни-
ципальных заказчиков по 
вопросам соблюдения за-
конодательства о закупках. 
У всех объектов контроля 
установлены факты нару-
шений: из 378 проанали-
зированных контрактов 
нарушения выявлены при 
заключении и исполне-
нии 169 контрактов. В 
основном нарушения до-
пускаются в деятельности 
контрактных служб, при 
ведении реестра контрак-
тов, определении условий 
контрактов, неприменение 
мер ответственности за не-
соблюдение условий кон-
трактов. Отдельный блок 
нарушений составляют 
факты ненадлежащей экс-
пертизы и приёмки выпол-
ненных работ, оказанных 
услуг, в результате которых 
оплачиваются работы не в 
соответствии с локально-
сметными расчётами. 

Специалисты Счётной 
палаты впервые при-
няли участие в со-

вместном со Счётной пала-
той Свердловской области 
контрольном мероприятии. 
В рамках аудита результа-
тивности использования 
в 2019-2021 годах средств 
областного бюджета на осу-
ществление переданного 
государственного полномо-
чия при осуществлении де-
ятельности по обращению с 
животными без владельцев 
проведена проверка соот-
ветствия муниципальных 
правовых актов, принятых 
в данной сфере, действу-
ющему законодательству, 
дана оценка исполнения 
муниципальных контрактов. 
Совместно с Управлением 
городского хозяйства прове-
дено обследование приюта 
для безнадзорных животных 
в г. Красноуральске на пред-
мет исполнения условий 
муниципального контракта 
и соблюдения требований 
федерального и областного 
законодательства.

Общее количество выяв-
ленных в 2021 году наруше-
ний в финансово-бюджетной 
сфере составило 727, из них: 
389 – нарушения при пла-
нировании закупок, опре-
делении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), 
заключении и исполнении 
муниципальных контрактов; 
251 – нарушения бюджетно-
го и иного законодательства 
и муниципальных норма-
тивных правовых актов и 87 
– нарушения в сфере управ-
ления муниципальным иму-
ществом. 

По итогам контрольных 
мероприятий состав-
лено 35 актов и 7 за-

ключений, в адрес объектов 
контроля направлено 17 
представлений и предписа-

ний, три из которых постав-
лены на контроль со сроком 
реализации в 2022 году. В 
документах Счётной палаты, 
направленных в адрес объ-
ектов контроля, содержа-
лось 263 предложения, в том 
числе и по совершенствова-
нию муниципальных право-
вых актов. По результатам 
проверок внешнего финан-
сового контроля составлено 
5 протоколов об админи-
стративных правонаруше-
ниях, к административной 
ответственности привле-
чено 5 должностных лиц. В 
отношении 12 должностных 
лиц применены меры дисци-
плинарной ответственности 
(выговоры, замечания, ли-
шение премии).

В соответствии с зако-
нодательством отчёт о дея-
тельности Счётной палаты 
направлен в Думу городско-
го округа, по итогам рас-
смотрения опубликован в 
средствах массовой инфор-
мации.

В целях реализации 
принципов гласности 
и открытости Счётной 
палатой организована 
работа официального 
сайта (splesn.ru). 
На официальном 
сайте Счётная 
палата размещает 
информацию о планах 
работы, проведённых 
контрольных 
и экспертно-
аналитических 
мероприятиях, их 
результатах, а также 
текущей деятельности 
Счётной палаты.

Подготовила  
Екатерина АНИСИМОВА.

ИНФОГРАФИКА  
С САЙТА SPLESN.RU.

С признательностью за труд
День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального 
хозяйства отмечается в третье воскресенье 
марта. В преддверии профессионального 
праздника в администрации города состоялась 
церемония вручения наград работникам 
отрасли.

Глава города Сергей Черепанов прежде все-
го поблагодарил собравшихся и их коллективы за 
труд, ответственное отношение к делу. Поздравил с 
праздником и пожелал дальнейших успехов, креп-
кого здоровья, благополучия.

«Вы создаёте настроение жителям, и очень часто 
можно услышать хорошие отзывы», – сказала пред-
седатель городской Думы Татьяна Потапова.

Заместитель главы администрации по энергети-
ке и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий 
Строков обратился к присутствующим: «Многие 
лесничане, говоря о том, с чем ассоциируется наш 
город, называют слова: дом, чистота, порядок, уют. 
В этом есть ваша большая заслуга!»

Председатель комитета экономического разви-
тия Ирина Максимова подчеркнула, что, получая 
обратную связь, понимаем: жители отмечают от-
зывчивость, доброжелательность работников сфе-
ры.

За добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с профессиональным праздником 
вручены награды.

Благодарственным письмом Заксобрания 
Свердловской области награждён Александр Ко-
белев. Благодарственным письмом Минагропрома 
региона награждена Елена Еловикова. Почётные 
грамоты и Благодарственные письма главы ГО «Го-
род Лесной» вручены работникам МУП «Технодом», 
ООО «Элегант», индивидуальным предпринимате-
лям.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

Сетка установлена, впереди – 
наращивание льда

Строительство спортивной школы с 
искусственным льдом на особом контроле 
главы города Сергея Черепанова. Посещение 
объекта – неизменно в еженедельном графике.

В ходе рабочего совещания 22 марта обсуждены 
вопросы проведения текущих строительных работ. 
Уже произведена покраска поля. Подошли к важ-
нейшему этапу – наращиванию льда арены. При-
была машина с этиленгликолем для холодильной 
установки.

Практически завершены внутренние отделоч-
ные работы административно-бытового корпуса. 
На бортах ледовой арены у бросковых зон установ-
лена защитная сетка.

Безусловно, есть затруднения, связанные с ро-
стом цен на стройматериалы, но принимаются до-
полнительные меры для обеспечения качественно-
го завершения строительства объекта.

В 2021 году Счётной 
палатой ГО «Город Лесной» 
выявлено 727 нарушений

Поступление в бюджет городского округа 
доходов, администрируемых  
Счётной палатой, в тыс. руб.

Всего поступило 
417,2 тыс. руб.

Административные 
штрафы 

27,2 тыс. руб.

Иные взыскания 
390 тыс. руб.

Объём средств, охваченный контрольными 
и экспертно-аналитическими 

мероприятиями

109,8 
млн руб. 

стоимость му-
ниципального 

имущества

269,8 
млн руб. 

средства 
местного 
бюджета

379,7 
млн 
руб.

Реализация мероприятий внешнего финансового контроля

Представлений

15

Предписаний

Привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности

Привлечено к 
административной 

ответственности

Составлены протоколы 
об административном 

правонарушении

Направлены 
материалы в 
прокуратуру

2 5 5 312 
чел.

Сергей Черепанов и Татьяна Потапова проводят 
церемонию награждения.

На бортах ледовой арены появилась защитная сетка.
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Центровой
Он ушёл от нас совсем недавно,  

8 Марта. Ковид. Крепкий ещё, бо-
дрый старик, которого назвать ста-
риком язык не поворачивался, хоть 
и давно перешагнул он за девяносто. 

Его оптимистичное: «Я – в строю!» 
очень многим и долгие годы было в 
пример и прибавляло сил. Ждал дня 
рождения родного, им, его руками 
(можно сказать) построенного города, 
мечтал дождаться дня, когда сам отве-
дёт в первый класс правнука Амира… 

Судьба распорядилась иначе. 
Теперь он остался лишь ярким вспо-
лохом в памяти потомков. Благодар-
ной памяти.

Хамзя Салехович Малеков. 
«Почётный строитель атомной от-
расли», ветеран строительства, 
комбината «Электрохимприбор» и 
города, прошедший путь от сменно-
го мастера, инженера, начальника 
отделения Центральной строитель-
ной лаборатории, начальника Отде-
ла технического контроля УПП, шла-
коблочного и асфальтобетонного 
заводов, главного инженера завода 
№ 2 до директора завода железо-
бетонных изделий и конструкций 
УПП СУС, а позднее, более двадцати 
лет – руководителя группы техниче-
ского надзора отдела капитального 
строительства 072.

Он автор книги «К истории стро-
ительства завода № 814 и города 
Свердловска-45». Последнего труда 
ветерана. Книги, в которой вся его 
жизнь.

Нагрудный знак Почётного стро-
ителя он получил от Госкорпора-
ции «Росатом» «за большой личный 
вклад в организацию, обеспечение 
и проведение инженерных изы-
сканий, проектирования и строи-
тельства, за достижение значимых 
результатов по разработке и вне-
дрению научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских реше-
ний и инновационных технологий, 
комплекса методик и стандартов в 
области капитального строитель-
ства, приносящих значительный 
экономический эффект. За много-
летний добросовестный труд».

Да, про его поколение есть, что 
сказать и какие документы перелист-
нуть с интересом. Особенно сегодня, 
поколениям, сменившим отцов и де-
дов во всех сферах нашей жизни. Они 
– люди из кремня и стали, первопро-
ходцы, и уже только за это заслужива-
ют внимания, признания и… удивле-
ния. Восхищённого удивления.

Жёсткими были времена их мо-
лодости, становления, закладки 
первооснов всему: заводу, городу, 

новой жизни. Строительство велось 
в сжатые сроки, в трудных услови-
ях сурового климата и бездорожья, 
при отсутствии многих необходи-
мых механизмов. За ошибки строго 
наказывали. Требовались неверо-
ятная ответственность и самоотда-
ча. И это несмотря на то, что состав 
строительных бригад был разно-
родным: заключённые лагерей, во-
еннослужащие, вольнонаёмные. 
Работать сложно. Разный подход, 
но одни ко всем требования. Одна-
ко люди умели сплотиться вокруг 
большой цели, умели работать. А 
руководители проходили истинную 
проверку на прочность. 

Почти все объекты, построен-
ные в 1950-е, 1960-е, 1970-е годы, 
исправно служат и сегодня. А по-
лучившие закалку строители, наши 
первопроходцы, росли, делали за-
служенную карьеру, приносили 
городу пользу и славу. И не только 
ответственность была тому базой и 
причалом. Объединяли искренние, 
доброжелательные, заботливые, до-
верительные и дружеские отноше-
ния, общая мечта построить завод 
– Щит мира и Город будущего. 

– Они часто говорили об этом 
между собой – отец и его сверстни-
ки, коллеги. Умели заглянуть даль-
ше, увидеть больше, – рассказывает 
его сын, Раис. – Да и не встречал я 
человека более целеустремлённо-
го, честного, справедливого, стро-
гого, требовательного и… беско-
нечно доброго, – улыбается своим 
воспоминаниям Раис Хамзеевич. – С 
его уходом мы осиротели. Оптимист 
по жизни! Есть же такие люди! Всег-
да поддержит, всем и всеми нами 
всегда интересовался, вникал, сове-
товал – человеком он был мудрым, 
ненавязчивым, но без его мнения 
как-то не складывалось, не кати-
лось. Он был нашим центровым. Без 
такого очень трудно любой коман-
де, любой семье.

А семья – как раз и есть та самая, 
крепчайшая ячейка с невероятно 
мощными корнями. С судьбами, ко-
торые тоже способны удивить со-
временные поколения.

Корни
С любимой своей женой, Мар-

зией Шагимардановной, Хамзя 
Салехович, родоначальник завод-
ской династии Малековых, прожил 
более шестидесяти лет. Они были 
награждены медалью «Совет да 
любовь». Именно в любви и про-
жили большую, счастливую жизнь. 
Родили двоих сыновей, воспитали 
внуков. Марзия работала какое-то 

время в лагерях спецотдела, но по-
том ушла в домохозяйки, поближе 
к вечно занятому на ответственной 
работе мужу и детям.

Родом она из многодетной ниж-
нетуринской семьи – десятеро де-
тей. Её мать, Сайдабану Валитова, 
награждена орденом СССР «Мать-
героиня». Четверых сыновей и шесть 
дочерей она поднимала одна, муж 
умер рано. Всех выучила, «вывела в 
люди», как в народе говорят. Нижняя 
Тура очень хорошо знала и уважала 
эту легендарную женщину и её не-
обыкновенную семью: дети трудо-
любивые, скромные, воспитанные, 
прекрасно учатся, матери помогают.

Один из её сыновей, Шагизада, в 
годы Великой Отечественной вой-
ны трудился на Нижнетуринском 
металлургическом заводе, в листо-
прокатном цехе. Получил бронь как 
специалист высочайшего класса. 
Он и показывал высочайший класс 
профессионализма и стойкости. На-
граждён орденом Ленина и орде-
ном Трудового Красного Знамени. 

Когда Великая Отечественная 
началась, трое сыновей Валитовых 
ушли на фронт. Двое, Гариф и Шай-
зада, погибли в 1944 году в боях за 
освобождение Латвии. Шайзада, 
например, награждён был медалью 
«За отвагу». В приказе о награжде-
нии сказано, что он, будучи ранен-
ным, не покинул поля боя и продол-
жал подносить мины к миномёту. 
Домой прислали только наградные 
листы да воинские книжки. Третий, 
Харис, после тяжёлого ранения, го-
спиталя вернулся с фронта. Пришёл 
с полным иконостасом наград на 
груди – воевал офицером, началь-
ником связи дивизионного расчёта.

Устроился маркшейдером на 
Исовской прииск. Работал там до 
пенсии, прихватив ещё несколько 
лет. Слыл скромнейшим челове-
ком. Лишь в День Победы земляки 
видели его в парадном костюме с 
дорогими его сердцу наградами – 
орденом Красной Звезды, ордена-
ми Отечественной войны первой 
и второй степеней, медалью «За 
победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Кроме того, приказами Верховно-
го главнокомандующего И.Сталина 
ему трижды была объявлена благо-
дарность.

Одна из дочерей Валитовых, 
Сара, добровольно ушла на фронт, 
старшим сержантом медицинской 
службы в составе армейского по-
левого госпиталя № 442 – по сути 
боевой медицинской единицы на 
переднем крае, прошла до Берлина. 

Награждена орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги», 
медалью «За взятие Берлина».

После войны продолжала службу 
в военном госпитале Кёнигсберга. 
После демобилизации вернулась в 
Нижнюю Туру, вышла замуж, воспи-
тала двоих сыновей. Всю жизнь, до 
выхода на пенсию, проработала в 
Нижнетуринской медсанчасти мед-
сестрой.

Воевал в Великую Отечествен-
ную и старший брат Хамзи Салехо-
вича, Алимжан. И тоже вернулся с 
фронта с орденами Отечественной 
войны двух степеней, нагрудным 
знаком «Гвардеец», медалью «За 
Победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Жил после войны в Свердловске-45 
(позже – Лесном), работал в ОРСе 
директором столовой № 4.

Сам Хамзя Салехович в 1944 году 
поступил после школы-восьмилет-
ки в Горьковский коммунально-
строительный техникум, окончил 
его в 1948 году и сразу был направ-
лен сменным мастером столярного 
цеха девятой производственной 
зоны на Новом заводе под Нижней 
Турой. А потом строил этот завод  
(№ 814) и город Свердловск-45.

Общий стаж его работы на за-
водской и городской стройках и 
комбинате – полвека. Работал он до 
семидесяти лет, продолжая делить-
ся своим жизненным и профессио-
нальным опытом ещё несколько лет 
в Экспертном совете комбината. Да, 
вот ещё – корпел над книгой, чтобы 
никого не забыть, чтобы историю 
оставить… 

Общая составляющая
Путь отца продолжили сыны. 

Старший сын Рашид Хамзеевич при-
шёл на комбинат в 1976 году, в отдел 
079. Он инженер, окончил МИФИ 
по специальности автоматика-теле-
механика. В 2018 году вышел на 
пенсию в должности руководителя 

группы. Ветеран атомной промыш-
ленности, ветеран труда. Стаж – 42 
года. Масса почётных грамот, благо-
дарностей за безупречный труд.

Второй сын, Раис, на комбина-
те с 1980 года. Пришёл сюда после 
службы в армии (в ГСВГ) гвардии 
сержантом, командиром отделения 
инженерно-сапёрной роты 172-го 
Гвардейского мотострелкового пол-
ка. На комбинат устроился готовым 
техником-механиком в автотран-
спортный цех № 13. И вот 42 года 
уже за рулём и до сих пор трудится. 
Водитель первого класса, бригадир 
водителей автомобилей по обслу-
живанию дирекции комбината. И 
тоже – большое количество ведом-
ственных наград и поощрений за 
доблестный труд, ветеран атомной 
промышленности, ветеран труда. 
«Очень уважаемый в коллективе че-
ловек, на которого всегда и во всём 
можно положиться, – отзывается о 
нём руководство.

– К технике приучил отец, – вспо-
минает Раис Хамзеевич. – Он сам 
технику любил и меня пристрастил. 
По выходным я только в гараже у 
него и крутился. Дома был сначала 
мотоцикл М-72, потом – «Москвич», 
он у нас 55 лет прожил, в семейную 
реликвию превратился. Потом «Жи-
гули» появились. Последней была 
«Волга». И все виды транспорта я 
ещё в детстве освоил, за что очень 
благодарен отцу. Путь показал мне.

Племянник Раиса (сын брата 
Рашида), Рустам, тоже работник 
комбината. С 2000 года он трудится 
в цехе газоснабжения и газопро-
изводства (№ 005) машинистом 
холодильных установок. И сейчас 
начальник участка. Уже наработан 
стаж в 20 лет, и он продолжает тру-
диться.

Дочь Раиса, Эльвира Фазылзя-
нова, восьмой год на «ЭХП», в цехе 
030, распределитель работ. Более 
тридцати лет в ЦМСЧ № 91 работала 
жена Рашида, Гельсира. Она – вете-
ран труда, ветеран атомной про-
мышленности. 

Общая составляющая неболь-
шой пока династии Малековых – 
150 трудовых лет! Но составляющая 
эта не только и не столько в цифрах. 
Она – в корнях. Мощных корнях 
этой замечательной семьи, где люди 
встают в строй – если Родина зовёт, 
воюют за её свободу, погибают со 
славой; где вкалывают у станков и 
печей, не зная отдыха, отдавая всё 
для фронта, всё для Победы; где 
разворачивают стройки в болотах 
и бездорожье; где добросовестно 
трудятся в цехах родного предпри-
ятия. 

Семья, в которой никогда 
не говорят о патриотизме, а 
просто являются таковыми – 
преданными сынами и дочерьми 
своей многонациональной 
Родины.

www.ehp-atom.ru

Автор материала – Наталья КОЛПАКОВА. Фото из семейного архива Малековых. 

Чтобы помнили
В региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 
давности» приняли участие 1000 уральских школьников и студентов. Среди 
учеников 5-7 классов лучшим автором стал шестиклассник Глеб Ежов из лицея с 
сочинением «Убийственный гамбит», учитель О.Хандорина. Работы победителей 
регионального этапа направлены на федеральный этап конкурса.

ЖИЗНЬ В ДИНАСТИИ

Малековы
Кто-то из мудрых сказал: «Ты – это твоя семья». 
И очень часто жизнь подтверждает эту мудрость

Супруги Хамзя 
и Марзия 

Малековы.

Часть династии Малековых собралась на 80-летний 
юбилей Хамзи Салеховича. Сыновья Раис, Рашид и внучка Эльвира. Хамзя Салехович – в центре.
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В рамках программы Ростуризма «Мы вместе.Туризм» туроператоры будут предлагать скидки для путешествий по России.

www.ehp-atom.ru

«Уральские каникулы»
На Урале стартует первый региональный конкурс туристических 
проектов «Уральские каникулы». Жители муниципалитетов могут 

предложить свои идеи по развитию туристической инфраструктуры и 
туристических маршрутов на своей территории. Сбор идей по развитию 

туризма на платформе www.otkroy-ural.com с 21 марта по 15 апреля.

ЭХП

Весело и бодро! 
Вдохновенно и 
результативно!  
С музыкой, смехом, 
ароматными блюдами! 
Так отдыхали работники 
градообразующего 
предприятия в минувшую 
субботу на берегу 
Нижнетуринского пруда. 

Тринадцать команд, в числе ко-
торых неработающие пенси-
онеры «ЭХП», студенты Техно-

логического института НИЯУ МИФИ 
и гости – сотрудники Уральского 
электромеханического завода, про-
вели время с пользой для здоровья, 
получили максимум удовольствия и 
укрепили корпоративный дух. 

В этом году зимний турслёт 
комбината «Электрохимприбор» 
был посвящён зимним Олим-
пийским играм, а потому олим-
пийский девиз «Быстрее, выше, 
сильнее!» стал лейтмотивом со-
ревнований. И действительно, всё 
было как на настоящей Олимпиа-
де – сила единения и сплочённо-
сти, атмосфера дружбы и добра. В 
то же время чувствовалось стрем-
ление команд стать лучшими. Это 
отметил генеральный директор 
комбината «ЭХП» Сергей Жами-
лов и пожелал любителям актив-
ного отдыха слаженной коллек-
тивной работы, подчеркнув, что 
победить можно только общими 
усилиями.

Турслёт начался с традицион-
ного «Приветствия» – участники 
представляли свои команды. Его 
сменила «Полоса препятствий». 
Снег в лесу ещё плотно покрывает 
землю, а потому любителям актив-
ного отдыха потребовалось при-
ложить немало усилий, чтобы пре-
одолеть зимние испытания на силу, 
ловкость и выносливость.

Параллельно жюри, в чис-
ле которого был и глава Лесного  
Сергей Черепанов, оценивало ку-
линарные способности команд в 
приготовлении сочных, душистых, 
пахнущих дымком «олимпийских» 
шашлыка и рыбы, а также умения 
атомщиков оборудовать свой стан 
– по заданию бивуак необходимо 

было оформить в стиле нетрадици-
онного олимпийского вида спорта 
или же модернизировать имею-
щийся. И тут, надо сказать, фантазия 
участников разыгралась! «Бубле-
тон», «Лукотон» – ну чем не альтер-
натива скелетону и биатлону?

Не скучали в тот день и бо-
лельщики. Одни прогулива-
лись по лесу, другие фото-

графировали уральскую природу, 
играли в импровизированный кёр-
линг. Обстановка располагала к 
тому, чтобы наслаждаться голубым 
небом, первыми тёплыми солнеч-
ными лучами и пребывать в ожи-
дании результатов соревнований – 
кто же в итоге окажется лидером?! 

Третье место в крутой и захва-
тывающей «олимпийской» борьбе 
заняла команда «Не белый флаг» 
(цех 121), второе – команда «Пилот 
ICE» (037 отдел). Победителем зим-
него турслёта стала команда «Фи-
гуски» (цех 219). 

Самое оригинальное привет-
ствие было у команды «Пенсы из 
Маслёнкино» (общественная орга-
низация неработающих пенсионе-
ров «ЭХП»), самые интересные ста-
ны – у команд «Фигуски», «Пенсы из 
Маслёнкино» и «Сифаки» (030 цех). 

Самое вкусное мясо 
приготовили команды «Пилот 
ICE», «ЧёПа КаДэ» (083 отдел) 
и «Фигуски». Лучшими на 
полосе препятствий также 
оказались «Фигуски». В 
кёрлинге лидировали «ОКР» 
– сотрудники Уральского 
электромеханического 
завода, друзья комбината 
«Электрохимприбор».

17 марта на хоккейном корте СШОР 
«Факел» состоялась встреча команд 
руководителей комбината «ЭХП». 
Приветствовал участников матча и 
провёл символическое вбрасыва-
ние шайбы советник генерального 
директора предприятия Владимир 
Сыченко. 

В этом году счёт в игре: «Белые» – «Си-
ние» – 3:7. Команду «белых» возгла-

вил Анатолий Егоров (зам. начальника  
ц. 219). Шайбы забросили: 1. Сергей Су-
хов (нач. ц. 008) с передачи Антона Авдо-
тина (рук. группы отдела 026), 2. Андрей 
Ефремов (мастер цеха 220), 3-ю шайбу – 
за секунды до финальной сирены – Нико-
лай Филин (рук. группы отд. 033).

Команду «синих» возглавил Алек-
сандр Хощенков (зам. генерального ди-

ректора «ЭХП» по производству). Шайбы: 
«дублями» отметились тренер команды 
Андрей Крапивин (гл. диспетчер комби-
ната, отд. 084) и Дмитрий Разуменко (ин-
женер-физик, отд. 048), трижды добился 
успеха Иван Сурнин (зам. нач. отд. 601). 
Ассистентами были: Игорь Херсонцев 
(глав. специалист, ц. 030), А.Хощенков, 
А.Крапивин, Д.Разуменко (2).

Победили в матче 17 марта, без со-
мнения, дружба, взаимовыручка и ком-
бинат «Электрохимприбор»! На про-
тяжении встречи хоккеистов активно 
поддерживали болельщики. А в паузы 
между периодами игровую площадку 
заполняли дети, горящие желанием 
проехать по льду с клюшкой в руках.

Участники матча благодарят дирек-
тора СШОР «Факел» Сергея Петалова 
и зам. директора по АХЧ Павла Маля-
ревича за предоставление хоккейного 
корта. Судейство организовали МОО 
«Федерация хоккея г. Лесной» совмест-
но с комбинатом «Электрохимприбор».

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото Станислава ЦАПЛИНА Быстрее, круче, вкуснее!

На поляне «Журавлик» прошёл зимний «олимпийский» 
турслёт комбината «Электрохимприбор»

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автораВыигрывают все

Компетентное жюри во время представления стана команды 
«Не белый флаг», 121 цех.

Участники турслёта с азартом проходили 
этап «Полоса препятствий». 

Команда «ОКР» (УЭМЗ) встречала гостей 
бивуака баранками и бубликами.

В традиционной зарядке перед началом турслёта принимали участие и взрослые, и дети. Яркое «Приветствие» команды «Томатный биатлон» (цех 006/007).

Команда «Синие» организует атаку у ворот команды «Белые».
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Материалы и фото полосы подготовила Галина ЛАПИНА.

ОБРАЗОВАНИЕ

На английском языке 
Студенты ТИ НИЯУ МИФИ Дарья Решетникова, Татьяна Лесникова и Илья 
Ямщиков выступили на IX международной НПК молодых учёных «Актуальные 
проблемы профессиональной сферы в современном мире». Дарья Решетникова 
получила грамоту за лучший доклад на английском языке. Подготовила ребят 
к.п.н., доцент кафедры социально-экономических дисциплин Галина Романова.

Каждый раз, создавая новое, 
необходимо понимать, какие 
ресурсы и возможности следует 
использовать. Регулярная 
модернизация образовательной 
политики, открытие новых 
направлений подготовки, смена и 
улучшение старых – непрерывный 
процесс развития Технологического 
института НИЯУ МИФИ сегодня.

Уже пять лет назад наш Технологический 
институт смог реализовать новые на-

правления, которых и вовсе не было: по-
явились информатика и вычислительная 
техника, электротехника и электроэнерге-
тика, началась подготовка специалистов 
среднего звена – программистов, техников и 
электронщиков.

Открытие очного отделения среднего 
профессионального и лицензирование но-
вых направлений высшего образования, 
связанных с информатикой и программиро-
ванием, автоматизацией производственных 
процессов, а теперь ещё и с подготовкой пе-
дагогов физики, информатики и математики, 

стало важным преобразованием института. 
Теперь, для стабильного роста, нужно раз-
вивать научно-лабораторную базу и инфра-
структуру, поэтому актуальной темой стал 
проект создания кампуса ТИ НИЯУ МИФИ в 
Лесном.

– Мы с администрацией города и руковод-
ством комбината «Электрохимприбор» хо-
тим создать образовательный кластер, в ос-
нове которого будет кампус ТИ НИЯУ МИФИ. 
Он является логическим продолжением той 
работы, которая была организована нами по 
развитию института как ведущего научного 
и образовательного центра региона. Реали-
зация данного проекта требует ресурсов и 
профессионалов, которые понимают, что и 
как нужно делать, – рассказал директор ин-
ститута Владимир Рябцун.

Благодаря поддержке главы города  
Сергея Черепанова в последние годы 

у ТИ НИЯУ МИФИ появилось новое обще-
житие и физкультурно-оздоровительный 
комплекс, а поддержка генерального ди-
ректора комбината «Электрохимприбор»  
Сергея Жамилова позволяет создавать 
новые, прекрасно оснащённые научно-ис-
следовательские лаборатории на основе 

софинансирования с московской площад-
кой. Наш институт и город стали весьма при-
влекательными для переезда и поступления 
сюда иногородних студентов со всей страны.

Только в дни открытых дверей 
в институт приезжают сотни 
абитуриентов из разных городов, 
которые видят прекрасные условия, 
в которых они будут учиться, жить, а 
потом и работать. 

Даже местные ребята просят выделить 
им место в общежитии, и, конечно, им идут 
навстречу. После зачисления ребят на пер-
вый курс сотрудникам института и профес-
сорско-преподавательскому составу нашего 
МИФИ приходится осуществлять роль на-
ставников и в чём-то даже заменять родите-
лей, ведь дети, например, в отделении СПО, 
учатся в основном несовершеннолетние.

– Мы с этим ранее не сталкивались. В 
процессе общения с молодыми людьми осу-
ществляются абсолютно другие принципы 
работы. У нас появился психолог, тьютеры, 
работающие круглосуточно воспитатели. 
Всё это, наряду с развитием лабораторной 

базы и имущественного комплекса институ-
та, мы и объединяем в некое понятие «кам-
пус», – комментирует Владимир Рябцун.

Кампус выполняет роль единого инфор-
мационного и образовательного про-

странства. Будущий студент и его родители 
должны понимать траекторию развития и те 
возможности, которые им предоставляются 
в филиале МИФИ и Лесном.

Студенты ТИ НИЯУ МИФИ выигрывают на-
циональные и международные чемпионаты 
по тем компетенциям, которые востребова-
ны в городе и на комбинате «ЭХП», условия, 
созданные в процессе обучения, для ребят 
комфортны, а это важно для успешной учёбы 
и будущей карьеры в Росатоме.

Руководство и профессорско-
преподавательский состав ТИ 
НИЯУ МИФИ уверены в будущем 
нашего города и комбината 
«Электрохимприбор» и делают всё, 
чтобы будущим студентам, которые 
в 2022 году поступят в институт, было 
интересно учиться в новом кампусе 
МИФИ.

Второй год существует 
клуб «Серебряный возраст 
– всё впереди». В рамках 
школы пенсионеры Лесного 
принимают участие в 
программах, касающихся 
медицины, психологии, 
экскурсионных туров и 
многого другого.

В этом году запланировано порядка 
десяти мероприятий. В том числе 
уроки правовой грамотности. Двух-

дневный семинар для лесничан старше-
го возраста провела тренер, юрист Елена 
Молокова (Екатеринбург). Первую встречу 
организовали в Центре правовой и соци-
альной поддержки населения. Тема: оформ-
ление договоров купли-продажи, как себя 
подстраховать при продаже недвижимости, 
автомобиля, земельного участка. Пенсионе-
рам рассказали, для чего нужен эскроу счёт, 
а когда можно обойтись услугами нотариуса.

Вторая встреча прошла на площадке Тех-
нологического института НИЯУ МИФИ. Лю-
дей серебряного возраста учили эффектив-
но пользоваться сайтом Госуслуг.

Надо сказать, что Технологический 
институт не первый год оказывает 
помощь людям старшего поколения 

в освоении цифрового пространства. Со-
вместно с Еленой Молоковой и директором 
Центра правовой и социальной поддержки 
населения Натальей Машуковой ветера-
нов приветствовал директор института Вла-
димир Рябцун.

– Я рад видеть всех вас снова в стенах 
нашего института. Самое главное, чтобы вы 
чувствовали себя как дома. Вам не о чем вол-
новаться или бояться, что вы сделаете что-то 
неправильно. Наши студенты дружелюбны и 
отзывчивы. Вы всегда можете положиться на 
их помощь и поддержку, – сказал Владимир 
Васильевич.

Пенсионерам рассказали, что такое  
Госуслуги, как зарегистрироваться на пор-
тале и найти нужную информацию. Возмож-
но, взрослым проще прогуляться до здания 
МФЦ и подождать в очереди, вместо того, 
чтобы сидеть перед монитором. Но 80% 

справок, в которых нуждается старшее по-
коление, на сайте можно оформить быстрее 
и при том абсолютно бесплатно.

– Мне дети помогли зарегистрироваться на 
сайте, чтобы получить QR-код, а сейчас я при-
шла на встречу, чтобы улучшить свои знания 
и самой научиться заходить на портал, искать 
справки, если мне что-то понадобится, – рас-
сказала пенсионерка Надежда Недокушева.

Елена Молокова раскрыла для клуба «Се-
ребряный возраст – всё впереди» секреты 
получения скидок на оказание услуг, расчёта 
пенсии, не выходя из дома, и непосредствен-
ного общения с консультантом в чате по лю-
бому интересующему вопросу.

Во всех вопросах терпеливо и последо-
вательно пожилым людям помогали 
студенты-волонтёры Технологического 

института.
– Считаю, что такие уроки полезны нашим 

бабушкам и дедушкам, людям среднего воз-
раста, да и нам тоже. Во-первых, всегда ин-

тересно подтянуть свои знания, во-вторых, 
даже не все мои сверстники умеют пользо-
ваться порталом, так что тут мы проводим 
время с пользой, – поделился студент-во-
лонтёр Иван Питиримов.

Напомним, проект «Серебряный 
возраст – всё впереди» реализуется 
некоммерческим партнёрством 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ 
ГОРОДА». Главная цель – привлечение 
старшего поколения к активной жизни, 
возможности получения новых знаний, 
современных идей для занятости и 
развития творческих способностей. 
Проект направлен на повышение 
качества жизни людей старшего возраста 
в городах присутствия ГК «Росатом». 
Участие в нём даёт возможность 
пожилым людям активно проводить 
досуг, заниматься творчеством и 
самообразованием.

На радость – детям, на гордость – педагогам
Кампус ТИ НИЯУ МИФИ – перспективный проект развития института

Век живи, век учись
Полезные занятия клуба «Серебряный возраст – всё впереди»

Как в школе, записываем материал урока в тетрадь, чтобы лучше запомнить. Отзывчивые студенты поддерживали пенсионеров и всегда помогали во время встречи.
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В Минздраве выступили против перевода безрецептурных лекарств в список отпускаемых по рецепту. 

cmsch91.ru

ЗДОРОВЬЕ

Прививка против клеща
Есть мнение, что прививаться против клещевого энцефалита необходимо 

перед весной. Это ошибочно. Прививаться против  клещевого энцефалита 
можно в течение года. Несмотря на пандемию коронавируса, вакцинация 
против клещевого энцефалита не прекращалась. Она проводится платно 

(873 руб.), но это гораздо дешевле, чем лечить само заболевание. 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
проводит подготовительные 
работы по возобновлению 
медицинской деятельности в 
поликлинике для взрослых в 
посёлке Горный. Планируемый 
срок начала работы отделения – 
1 апреля.

В настоящее время идёт санитарно-ги-
гиеническая подготовка помещений, 
заво зится медицинское оборудование  

и мебель.
В первую очередь планируется возобновить 

работу кабинета участкового врача-педиатра, 
процедурного кабинета и кабинета функцио-
нальной диагностики. В дальнейшем у жителей 
посёлка Горный появится возможность сдачи 
общеклинических анализов и вакцинопрофилак-
тики у детей.

По информации пресс-службы ЦМСЧ № 91.
ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ГАЛАГУЗ.

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

Не первоапрельская шутка
Поликлиника в Горном вновь откроется

РЕВАКЦИНАЦИЯ. 
Зачем и когда её делать

Бустерная доза (от англ. 
boost – «повышать») 
– это дополнительное 
введение вакцины 
спустя какое-то время 
после получения первой 
дозы препарата. Этот 
термин используется в 
контексте ревакцинации. 
Согласно рекомендациям 
Минздрава России, 
бустерную прививку 
можно сделать «любой 
зарегистрированной 
в России вакциной». 
Можно выбрать «Лайт», 
а можно полный 
«Спутник V». Но всегда 
следует учитывать 
индивидуальные 
особенности организма 
человека. Если он, 
например, перенёс 
первую вакцинацию 
тяжело, то для повторной 
иммунизации врач 
может посоветовать ему 
другой препарат. Хотя, 
например, по заявлениям 
специалистов Центра 
Гамалеи, для пожилых 
старше 65 лет с учётом 
прихода новых штаммов 
лучше и вторую 
вакцинацию выполнить 
двухдозным  
«Спутником V».

?

«Бустерная» прививка по рекоменда-
циям целесообразна для всех, но в 

первую очередь надо защитить наиболее 
уязвимые группы: пожилых людей, людей 
с хроническими заболеваниями, пациен-
тов с артериальной гипертензией, с ожи-
рением, с сахарным диабетом. Это те груп-
пы граждан, у которых течение COVID-19 
может быть тяжёлым. «Бустерная» вакци-
нация, в том числе и пожилыми людьми, 
переносится хорошо и приводит к резко-
му увеличению уровня защитных антител 
к коронавирусу, причём качество антител 
улучшается с каждой последующей вакци-
нацией.

– Почему нас отправляют на 
ревакцинацию через 6 месяцев, 
тогда как сертификат с QR-кодом 
действует 12?

– Ревакцинация необходима, причём вне 
зависимости от уровня антител. По резуль-
татам проведённых исследований, через 
6 месяцев после первой вакцинации уро-
вень антител довольно быстро снижается 
до значений, которые уже не обеспечива-
ют надёжной защиты.

– Нужно ли проверять перед 
прививкой уровень антител?
– В методических указаниях Мин-
здрава РФ сказано, что вакцинация 

против COVID-19 (или ревакцинация) про-
водится без необходимости анализов на 
антитела. Важно вовремя вакцинировать-
ся вне зависимости от наличия и количе-
ства антител, так как сейчас нет утверж-
дённого маркера, то есть определённого 
защитного уровня антител, при наличии 
которого можно с уверенностью говорить, 
что нет необходимости прививаться. Учё-
ные исследуют потенциальные параме-
тры, но они ещё не приняты мировым на-
учным сообществом.

Минздрав России 18 марта зарегистрировал 
новую вакцину против коронавируса 
«Конвасэл», разработанную в Федеральном 
медико-биологическом агентстве. 
Соответствующая запись появилась в 
государственном реестре лекарственных 
средств.

По словам главы агентства Вероники 
Скворцовой, итоги клинических исследований 
показали, что среди привитых «Конвасэлом» 
заболевших коронавирусом нет.

Глава ФМБА России заявила, что вакцина 
«Конвасэл» приводит к 100% выработке 
антител против коронавируса. По её 
словам, препарат является практически 
универсальным, сообщает пресс-служба 
ФМБА.

Глава ФМБА добавила, что вакцина 
отличается высокой иммуногенностью и 
защитными свойствами независимо от 
мутаций, а также гипоаллергенна и хорошо 
переносится человеком. Также Вероника 
Скворцова пояснила в эфире «России 24», 
что прививка эффективна и против «стелс-
омикрона».

Сам препарат планируется производить в 
новом цехе рекомбинантных препаратов 
в Санкт-Петербурге. Площадка позволяет 
выпускать до 30 млн двукратных доз 
ежегодно.

?

– Через какое время 
после болезни или 
вакцинации необходимо 
ревакцинироваться?

– Исследования показали: ревакцинация через 
шесть месяцев позволяет создать надёжную за-
щиту от всех штаммов, включая «омикрон». Врачи 
предупреждают: частить не стоит. Ревакцинация, 
полученная в короткий промежуток времени, мо-
жет дать обратный эффект и вызвать так называе-
мый «иммунологический паралич». Наиболее оп-
тимальным вариантом является вакцинация раз 
в полгода. В будущем, возможно, этот срок будет 
увеличен. Но пока вакцинироваться каждые пол-
года – вынужденная и необходимая мера в сло-
жившейся ситуации.

– Можно ли привиться той же вакциной, 
которой прививался (ась) в первый раз?
– Да, ревакцинацию можно проводить теми 
же вакцинами, какими и проводилась вак-

цинация, она так же эффективна и безопасна, как 
вакцинация. По имеющемуся опыту, чаще всего 
наблюдается, что ревакцинация переносится до-
статочно неплохо.

– Какой перерыв должен быть между 
ревакцинацией и другими прививками 
– например, от гриппа или от клещевого 
энцефалита или от пневмококковой 

инфекции? 
– Перерыв между полным курсом вакцинации или 
ревакцинации от COVID-19 и прививками от дру-
гих заболеваний должен составлять минимум 28 
дней. Промежуток необходим, чтобы иммунная 
система успела выработать антитела к возбуди-
телю. Роспотребнадзор напоминает: наложение 
одной инфекции на другую вызовет дополнитель-
ную нагрузку на организм и грозит очень серьёз-
ными осложнениями.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.
По материалам сайта rospotrebnadzor.ru.

?

?

?

Планируется, что работа поликлиники возобновится через две недели.
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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 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

199 р.287 р.

-31%

129 р.227 р.

-44%

Ёмкость для сыпучих продуктов, 1,5 л Цветок искусственный, в ассортиментеШпагат джутовый, двухниточный, 
100 м

Цветок искусственный, 
в ассортименте

Чехол  для одежды, 
спанбонд, 60 х 137 см

Штора рулонная, цветная, 100 х 160 см, 
3 цвета

Бак, 25 л, герметичная крышка

-36%

59 р.131 р.

-55%
-68%

9 р.28 р.79 р.123 р.

-44%

49 р.86 р.

299 р.465 р.

-36%

619 р.947 р.

-35%

Окномойка с телескопической 
ручкой, 110 см
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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 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

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

Банка, 0,7 л Разветвитель, 3 гнездаЛейка, 6 л, с рассеивателем Салфетки влажные, 30 шт.

Кастрюля с крышкой, 3,7 л Набор 
контейнеров, 3 
шт., 0,63 + 0,33 + 
0,15 л

59 р.83 р.

-29%-42%

139 р.244 р.

-44% -51%

29 р.59 р.29 р.50 р.

49 р.119 р.

-58%

579 р.1063 р.

-45%

59 р.107 р.

-45%

Вешалка настенная, 6 крючков, 32,5 х 5 х 3,5 см



10 ВЕСТНИК
№ 12

В ОДНУ СТРОКУ:

24 марта 2022 года

Автор материалов – Вера МАКАРЕНКО. Фото из архива ДМШ и газеты «Вестник».

www.vestnik-lesnoy.ru

Оба Гран-при – наши!
В конкурсе «Серов – Москва транзит», организованном Международным 
движением «Роза Ветров», Гран-при завоевали хореографический ансамбль 
«Острова» – в номинации «Современный танец» (преп. Д.Плюхина) и Калерия 
Логвиненко – в номинации «Народный вокал» (преп. Л.Фомичёва). Победители 
выступят на Всемирном финале «Роза Ветров» осенью в Москве.

«Мы всегда покоряем сердца! 
Можем растанцевать, а 
можем заставить плакать 
или смеяться. Мы – 
профессионалы своего 
дела. Можем показать вам 
зажигательные танцы, 
лирические мелодии и даже 
шуточные зарисовки. Хотите 
услышать ярких музыкантов? 
Тогда вам точно нужны мы!» 

Действительно, свой професси-
онализм они регулярно демон-

стрируют и доказывают выступле-
ниями на конкурсах, фестивалях и 
музыкальных чемпионатах различ-
ного уровня – неизменно успешно. 
Их популярность ширится и растёт. 
Скоро, очень скоро их услышат в 
Москве – ведь педагогический ан-
самбль народных инструментов 
«Карусель» победил нынче в Музы-
кальном чемпионате на Суперкубок 
«Территории культуры Росатома»!

– Это коллектив блестящих, та-
лантливых музыкантов, и он должен 
только побеждать! – считает дирек-
тор Детской музыкальной школы 
Ольга Красулина, которая в пер-
вую очередь верит в своих музы-
кантов, благословляя их на каждое 
выступление, на каждый конкурс.

Традиционной визитной карточ-
кой коллектива пьеса в стиле кан-
три из репертуара ансамбля «Терем-
квартет» прозвучала 18 марта на 
открытии большого концерта «Гра-
ни таланта» в зале ДМШ, посвящён-
ного 40-летию создания «Карусели» 

(руководитель Иветта Роментова). 
В этот вечер благодарный зритель 
и не заметил, как пролетело около 
двух часов: легко, на одном дыха-
нии было прослушано и увидено  
17 музыкальных произведений. 

На сцену выходили творческие 
коллективы ДМШ «Ваталинка» (руко-
водитель Лариса Фомичёва), трио 
вокалистов – Татьяна Карепина, Ла-
риса Фомичёва и Екатерина Низов-
кина. А технические возможности 
школы позволили сопровождать му-
зыкальное исполнение видеорядом 
на экране. В результате можно было 
не только услышать песни и романсы, 
но и посмотреть зажигательное тан-
го, матросское «Яблочко», «Лезгинку» 
горских народов Кавказа, «Танец с  
саблями» из балета Хачатуряна, уви-
деть красоты русской природы. А ещё 
– услышать поздравления официаль-
ных лиц в адрес коллектива-юбиляра: 
от представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
Уральской консерватории, руковод-
ства программы «Территория культу-
ры Росатома». 

Об исполнении музыкальных 
произведений ансамблем, его соли-
стом на ксилофоне Виктором Ко-
лясниковым хочется говорить толь-
ко в превосходной степени, а уж для 
тандема «Карусели» и «Ваталинки» и 
вовсе трудно подобрать слова. Сла-
женность, чёткое следование ритму 
и чистоте звука ни на секунду не по-

зволяют усомниться в профессиона-
лизме коллективов, гордости нашего 
города. От такой музыки становится 
на душе легко и светло.

Весёлые наигрыши и перепля-
сы, песни из фильмов и неожидан-
ное, необычное соло на пишущей 
машинке с ансамблем «Карусель» 
в исполнении Ольги Красулиной, 
выдававшей сложные пассажи, как 
на рояле… За кажущейся лёгко-
стью исполняемых произведений 

– улыбающиеся инструментали-
сты и подпевали, и прикрикивали 
– кроется результат огромного и 
многодневного труда. Ведь в пер-
вую очередь артисты являются 
педагогами музыкальной школы. 
Это уже «в свободное время», ко-
торого, как правило, у творческих 
людей вовсе нет, они оттачивают 
репертуар ансамбля.

Так могут играть только люди, 
беззаветно отдающие всех себя, без 

остатка, музыке, любимому делу и 
умеющие трудиться. 

За 40 лет, конечно же, состав 
коллектива менялся. В тот вечер на 
сцену пригласили ветеранов «Кару-
сели», вспомнили тех, кого уж нет. За-
вершился праздник поздравитель-
ными речами, вручением цветов, 
памятных адресов и искромётным, 
виртуозным, жизнеутверждающим 
кантри из репертуара «Терем-квар-
тета». Зал долго рукоплескал стоя.

День работника культуры 
отмечается в России ежегодно 
25 марта. Он считается 
профессиональным праздником 
для работников музеев, 
библиотек, зоопарков, 
кинотеатров, парков культуры, 
музыкальных, театральных 
и цирковых коллективов, 
организаторов выставок и 
сотрудников полиграфий, 
радиостанций и телевидения.
Много талантливых людей 
трудится в этой сфере и в 
Лесном. Сегодня хочется 
рассказать об одном из её 
ветеранов, 60 лет жизни 
посвятившем музыкальному 
Лесному.

С Юрием Петровичем Казаковым, 
если не каждого лесничанина, 

то через одного, судьба сводила так 
или иначе: в школе на уроках пения, 
в ДМШ во время обучения игре на му-
зыкальных инструментах, в вокаль-
ном или оркестровом кружке Центра 
детского творчества, в городских кон-
курсах художественной самодеятель-
ности, в опереттах Дома культуры и 
фольклорном ансамбле, его голос 
звучал в церковных песнопениях – да 
мало ли где ещё можно было встре-

тить этого скромного, разнопланово 
талантливого, бесконечно музыкаль-
ного человека с несколько близору-
ким взглядом добрых глаз! 

Пишу «было» не потому, что всё 
это ушло в прошлое, нет. Ещё совсем 
недавно Юрий Петрович участвовал 
с творческими коллективами в кон-
цертах на сцене. Просто сегодня его 
здоровье несколько пошатнулось. 
Верю в скорейшее выздоровление.

Когда я в прошлую пятницу встре-
тила Юрия Казакова со взрослым 
сыном в музыкальной школе на юби-
лейном концерте его детища – педаго-
гического ансамбля народных инстру-
ментов «Карусель», мне подумалось: 
ведь столько людей в городе знает 
этого человека-музыку! У каждого на-
верняка найдётся история знакомства, 
рассказ о совместном творческом 
пути. Есть и у меня своя такая история.

...Это сейчас, по прошествии 
многих лет, я понимаю, что 

Юрий Петрович, когда приехал в 
1962 году в наш город, был ещё со-
всем юным. А тогда он был уже учи-
телем. С первого класса я училась у 
него на уроках пения. И практиче-
ски все годы мы с одноклассницами 
пели и в хоре, и ансамблем, занима-
ясь у него уже во Дворце пионеров 
– до самого выпускного вечера. 

До сих пор у меня живы воспоми-
нания о том, как он всю 64-ю школу 
поставил на уши, объявив полную 
мобилизацию учеников с музыкаль-
ным слухом! У него все пели и игра-
ли. На его уроках было так интерес-
но! Мы знакомились с искусством и 
пели настоящую музыку. Наш учи-
тель был примером во всём – сам 
играл на множестве инструментов 
и вкладывал музыкальную грамоту 
в нас, ненавязчиво вселяя уверен-
ность, что всё в этой жизни возмож-
но. Помню, мой маленький шести-
летний брат Витя пришёл в первый 
класс и одновременно поступил в 
музыкальную школу по классу фор-
тепиано. Так Юрий Петрович его 
сразу – в оркестр: дал в руки губной 
аккордеон и небольшую гармошку – 
и ведь играл малыш!.. 

Когда во Дворце пионеров он ор-
ганизовал оркестр народных инстру-
ментов и вместо скрипки, на которой 
я тогда училась играть, дал мне домру 
и поставил передо мной ноты, это 
было настолько естественным, что я 
даже возразить не успела, дескать, 
сроду её в руках не держала, – взмах 
волшебной палочки – и оркестр заи-
грал, и домра оказалась прям родной. 
Сам «всеядный», он и нас в оркестре 
делал такими, уча овладевать сразу 
несколькими инструментами, петь в 
хоре и ансамблем, разучивать много-
голосия. Причём он никого не застав-
лял, не повышал никогда ни на кого 
голоса, был очень добрым. И сейчас 
могу признаться, что мы, школьники, 
его даже немножко жалели, когда он 
«носом читал» ноты или классный 
журнал на уроках: близорукость де-
лала учителя пения в наших глазах 
немного беспомощным. 

Так получилось, что моя жизнь 
проходила там, где была музы-

ка, а значит, и Юрий Петрович: он 
дирижировал оркестром в оперет-
те Дома культуры, я пела у него в 

«Заре», как только зародился этот 
фольклорный ансамбль, а какой 
закатили в ДК учреждения культу-
ры грандиозный концерт, посвя-
щённый 30-летней деятельности 
Ю.Казакова! Большой сводный 
симфонический оркестр под его 
руководством играл много слож-
ных и популярных произведений, 
на сцене царило хоровое пение – 
и это был праздник, прежде всего 
для нас, кто жил в эти мгновения 
на одной волне со своим руково-
дителем.

Параллельно работе со школьни-
ками Юрий Петрович принимал ак-
тивное участие в подготовке и про-
ведении традиционных во все годы 
жизни города смотров-конкурсов 
художественной самодеятельности. 
И те трудовые коллективы – горо-
да ли, комбината, которые вёл он, 
– неизменно занимали призовые 
места. Поэтому он в то время был 
нарасхват. Сам играл в ансамбле 
русских народных инструментов, 
пел со сцены – с хором и оркестром, 
руководил академическим хором и 
вокальным квартетом, гастролиро-
вал с творческими коллективами 
по присоединённым территориям, 
принимал участие в работе жюри 
конкурсов и фестивалей. 

Отдельное место в его твор-
ческой деятельности занимает 
многолетняя работа с коллективом 
детской хоровой студии «Улыбка». 
Сколько концертов, конкурсов 
и побед за их плечами! Остаётся 
только удивляться, как он всё успе-
вал и скольких людей приобщил 
к музыке, делая их жизнь богаче 
и интереснее! Ведь занятия музы-
кой, концертная и гастрольная де-
ятельность – это совсем иное, чем 
у «обыкновенных» людей, более 
духовное, что ли. Он объединял не 
профессионалов с образованием и 
абсолютным слухом, у него пели и 
играли все, кто любит музыку.

Вырастил Юрий Петрович и у себя 
в семье музыканта: «Лёнька» – 

как много лет назад крупными бук-
вами была подписана его детская 
коляска, «чтоб не донимали рас-
спросами» – стал скрипачом, про-
фессиональным музыкантом. Рабо-
тал в Екатеринбургском камерном 
оркестре «B-A-C-H», в симфониче-
ском оркестре «Metro Philarmonic» 
и с 2002 года работает как артист 
оркестра и дирижёр в Московском 
камерном оркестре Musica Viva. На-
граждён Почётной грамотой Мини-
стра Правительства Москвы, руко-
водителя Департамента культуры 
города Москвы за вклад в развитие 
культуры города Москвы и много-
летний добросовестный труд.

«Юрий Петрович Казаков – это 
золотой культурный фонд и богат-
ство нашего города, – говорится в 
обращении учеников, коллег, друзей, 
поклонников юбиляра к депутатам 
городской Думы от 24 сентября 2012 
года. – Именно он помог стать насто-
ящими людьми сотням мальчишек и 
девчонок и в свои неполные 69 лет 
продолжает это делать каждый день».

Десять лет прошло с тех пор. 
Несмотря на отсутствие громких 
дифирамбов в их адрес, именно 
такие люди, как Юрий Казаков, 
становятся народными любимца-
ми. Для меня огромная честь – от 
имени большого сообщества его 
учеников, коллег по сцене, почи-
тателей таланта и даже прихо-
жан, кто заслушивается в храме 
его пением, поздравить Юрия 
Петровича с 60-летием творче-
ской деятельности, которое он 
отмечает в нынешнем году, и по-
желать ему отменного здоровья, 
поддержки друзей и коллег и 
ещё много единомышленников в 
его безмерной любви к музыке!

Из золотого фонда культуры
«И если музыка зовёт, его ничем не удержать»…

Гордость музыкального Лесного

Юрий Казаков.

«Карусель» – коллектив блестящих, талантливых музыкантов, 
настоящих профессионалов и любимцев публики.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
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19 марта на лыжной базе СШОР «Факел» про-
шла «Гонка мужества», которая завершила город-
ской фестиваль «Уральская лыжня – 2022». 

Победителями и призёрами на дистанциях стали:
2,5 км (среди мальчиков и девочек 2010 г.р. и 

младше): 1. Тимофей Елсуков (лицей), 2. Данил Саби-
ров, 3. Владимир Паршиков (оба СШОР); 1. Полина 
Русина, 2. Софья Беломестных, 3. Кира Ярополова 
(все СШОР);

5 км (среди девочек 2008-2009 г.р.): 1. Анастасия 
Гусейнова, 2. Софья Давыдова, 3. Анастасия Перми-
нова (все СШОР);

7,5 км (среди мальчиков 2008-2009 г.р.): 1. Иван 
Одегов, 2. Артём Шилин, 3. Егор Рейдер (все СШОР);

10 км среди женщин в 3-й возрастной группе 
– 1. Екатерина Беленцова, 2. Елизавета Макарова,  
3. Виктория Шумкова; в 4-й – Арина Важинская, 
в 5-й – Ольга Никитина, в 6-й – 1. Ольга Смирнова,  

2. Мария Горошникова, в 7-й – 1. Маиса Долганова,  
2. Ираида Злобина; 

15 км среди юношей 2006-2007 г.р.: 1. Сергей По-
пов, 2. Семён Панков, 3. Руслан Палеев (все СШОР); 
среди мужчин: 1. Константин Пичугов («Прометей»), 
2. Павел Конышев, 3. Евгений Мананников (КЛЛ);

30 км среди мужчин 4-й группы: 1. Семён Семе-
някин (СШОР, 1:31:54), 2. Григорий Никулин (СШОР, 
1:34:56), в 5-й – Николай Шайдулин («Олимп»), 2. Па-
вел Матусевич («Учитель»), в 6-й – Илья Муромцев 
(1:35:52), 2. Андрей Марзак, 3. Сергей Козлов (все 
КЛЛ); в 7-й – 1. Евгений Савелов, 2. Анатолий Муром-
цев (оба «Олимп»), 3. Виктор Марзак (КЛЛ).

На стартовой поляне для лыжников играл духовой 
оркестр в/ч 3275, военнослужащие угощали финиширо-
вавших горячим чаем и кексиками, а по ходу дистанции 
гонщики подкрепляли силы витаминным напитком, ко-
торый приготовили для них работники СШОР «Факел».

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Волейбол
28 марта в Доме физкультуры начнутся соревнования по 
волейболу в зачёт Спартакиады молодёжи и трудящихся. 

Заявились 12 команд: «Высота», «Технари», «Витязь», «МИФИ», 
«Темп», «Звезда», «Учитель», «Прометей», «Конструктор», «Знамя», 

«Спутник», «Технодом». С 18.00, пн., ср. – по 1 игре, пт. – 3 игры. www.vestnik-lesnoy.ru

Лёгкая атлетика
11-12 марта в Екатеринбурге 
состоялось первенство 
Свердловской области 
по легкоатлетическому 
многоборью «Шиповка юных». 

Среди юношей и девушек до 16 
лет приняли участие более 40 де-
вушек и 60 юношей. Алёна Зобнина 
(шк. 64) по сумме многоборья заня-
ла 2 место, в прыжках в длину – 4-е 
(с личным рекордом 5,01 м), в беге 
на 60 м – 4-е (8,4 сек.), на 600 м – 6 
место (1.49,8). Анна Чупрова (шк. 76) 
в прыжках в высоту заняла 3 место 
(146 см), в беге на 60 м – 7-е (8,5 сек.). 
Злата Хвастунова (шк. 64) в прыжках 
в высоту заняла 6 место (134 см). Об-
новили свои рекорды: Арина Маль-
цева (Н.Туринская гимназия) и Ана-
стасия Князева (лицей).

Всеволод Понкратов (шк. 75) по 
сумме многоборья занял 3 место, в 
беге на 800 м – 2-е (2.07,9), в прыжках 
в длину – 5-е (5.44 м). Команда СШОР 
«Факел» в составе: Алёны Зобниной, 
Арины Мальцевой, Анны Чупровой, 
Анастасии Князевой и Златы Хвасту-
новой в общекомандном зачёте за-
няла 2 место.

Среди юношей и девушек до 14 
лет приняли участие 80 девушек и 60 
юношей из городов Свердловской 
области. Александра Цыплякова 
(шк. 75) в прыжках в высоту заняла 
1 место (143 см), по сумме многобо-
рья стала 7-й. Анастасия Мухлынина 
(шк. 76) в прыжках в высоту заняла 
5 место (128 см), по сумме много-
борья – 10-е. Злата Гладких (шк. 76) 
в прыжках в высоту заняла 3 место 
(137 см). Анастасия Зубкова (шк. 72) 
в прыжках в длину установила лич-
ный рекорд. 

Алексей Новиков (шк. 76) по сум-
ме многоборья занял 5 место, в беге 
на 60 м – 3-е (8,52 сек.), на 800 м – 4-е 
(2.37,4), в прыжках в длину показал 

8 результат (4.46 м). Команда СШОР 
«Факел»: Александра Цыплякова 
Анастасия Мухлынина, Злата Глад-
ких, Анастасия Зубкова – в общеко-
мандном зачёте заняла 7 место.

Авиамодельный 
спорт

13 марта в В.Сысерти прошло 
первенство Свердловской 
области среди школьников по 
авиамоделированию в классе 
зальных моделей. 

Авиамоделисты ЦДТ Лесного (пе-
дагог– Андрей Хребтов) выступили в 
нескольких возрастных категориях. 
В личном первенстве в классе ре-
зиномоторных моделей самолётов 
победил Валентин Никитин. 2 ме-
сто – у Матвея Заляжных. Григорий 
Елистратов стал 3-м в двух классах 
моделей – планеров F1N и резино-
моторных моделей вертолётов. В 
командном зачёте ЦДТ Лесного стал 
победителем в младшей и средней 
возрастных категориях. 

Самбо
17 марта в В.Пышме состоялось 
муниципальное первенство 
по самбо «Король стойки» 
среди спортсменов 2008-2010 
г.р., где успешно выступили 
самбисты Спортивной школы 
Лесного (тренеры Е.Аболемов и 
Д.Саютин). 

Победителями стали: Тимофей 
Смелов (в/к 31 кг, шк. 73), Никита Ер-
маков (35 кг, шк. 74), Данила Луков-
кин (38 кг, шк. 76), Семён Третьяков 
(42 кг, шк. 71); 2 место занял Андрей 
Дитятьев (38 кг, шк. 64); 3 места – 
Вениамин Важенин (35 кг, шк. 67) и 
Егор Бырдин (59 кг, шк. 64).

Конькобежный 
спорт

11-13 марта в Коломне прошли 
финальные всероссийские сорев-
нования по конькобежному спорту 
«Серебряные коньки» среди уча-
щихся общеобразовательных орга-
низаций (юноши и девушки 12-13 
лет). 

В соревнованиях принимали 
участие 146 спортсменов из 19 ре-
гионов России, в их числе – конь-
кобежцы СШОР «Факел», учащиеся 
лицея Софья Иванова и Лев Исаев. 
В многоборье 500 м + 1000 м + 500 
м + 1000 м среди юношей Лев Иса-
ев занял 16 место, а Софья Иванова 
среди девушек – 38 место. Трени-
руют ребят Любовь и Сергей Про-
нины.

12 марта в Серове состоялось 
первенство Северного управлен-
ческого округа по конькобежному 

спорту с участием воспитанников 
отделения конькобежного спорта 
СШОР «Факел». 

Победителями в возрастных 
группах стали Ульяна Пронина, 
Артемий Попов, Роман Моксунов, 
Святослав Исаев, серебряные ме-
дали завоевали Дарья Чернышёва, 
Тимофей Елсуков, бронзовые ме-
дали – Татьяна Комарова, Полина 
Щекалёва, Григорий Крапивин.

19-20 марта на стадионе 
«Труд» прошли соревнования по 
конькобежному спорту – «Закры-
тие зимнего сезона».

Во 2 группе домладшего возрас-
та среди девочек 1 место заняла 
Ульяна Пронина, 2-е – Владислава 
Семякова, 3-е – Марина Белова. 
Среди мальчиков 1 место – Алек-
сей Сергеев, 2-е – Григорий Слуя-
нов, 3-е – Захар Неганов. 

В 1 группе домладшего возрас-
та среди девочек победу одержала 

Дарья Чернышёва, 2 место заняла 
Елизавета Казанцева, 3-е – Татьяна 
Комарова, среди мальчиков лучше 
всех пробежал Артемий Попов,  
2 место занял Тимофей Елсуков, 3-е 
– Андрей Карасёв.

В младшем возрасте среди де-
вочек победила Софья Иванова,  
2 место заняла Александра Журав-
лёва, 3-е – София Ерменина. Среди 
мальчиков Лев Исаев стал победи-
телем, 2 место занял Роман Моксу-
нов, 3-е – Григорий Крапивин.

В среднем возрасте среди де-
вушек победила Полина Фидирко, 
2 место – Евгения Мельникова, 
3-е – Дарья Гафарова. У юношей:  
1. Савелий Пронин, 2. Иван Рыжкин,  
3. Богдан Еремеев. 

Среди юношей старшего воз-
раста победу одержал Артём 
Юрьев, 2 место занял Дмитрий Ар-
теменко, 3-е – Артём Попов.

19 марта на хоккейном корте СШОР «Факел» прошли завершающие игры 
первенства Лесного по хоккею с шайбой среди взрослых команд.

«Гонка мужества»

Хоккей, чемпионат города В матче за 3 место команда «Рэксы» одержала 
нелёгкую победу над командой «Юность» – 

4:3 (ОТ), шайбы забросили: И.Епин, А.Байгильдеев, 
И.Епин, Е.Фомин – Р.Мыльцев (1, 2), С.Пронин. Ко-
манда «Юность» вышла на лёд без 8 игроков ос-
новного состава, уехавших на соревнования. Про-
игрывая «Рэксам», юноши на последних минутах 
3 периода трижды поражают ворота соперника 
и переводят встречу в овертайм. 3-я шайба после 
броска Савелия Пронина ударилась о переклади-
ну и всё-таки влетела в сетку, дав ребятам шанс. Но 
Ефим Фомин в овертайме приносит победу «Рэк-
сам».

В матче за 1 место встретились «Спартак» – 
«ЭХП» – 3:9 (2:3, 1:2, 0:4). После примерно равной 
борьбы в двух периодах игра у «Спартака» сло-
малась. Шайбы забросили Р.Зарубян, В.Щеколдин, 
А.Крапивин – А.Ерофеев (2), Н.Соколов, Т.Разуменко 
(5), А.Мосеев.

«В номинациях отмечены: «Лучший вратарь» – 
Алексей Созонов («ЭХП»), «Лучший защитник» – Ни-
кита Калабухов («Рэксы»), «Лучший нападающий» – 
Роман Мыльцев («Юность»), «Лучший бомбардир» 
– Александр Крапивин («Спартак»). Награждение 
по итогам первенства провели организаторы со-
ревнований: СШОР «Факел» в лице зам. директора 
Л.Воронова и городская федерация хоккея.

Дзюдо
18-20 марта в В.Салде прошло первенство 

области по дзюдо среди мальчиков и девочек до 
13 лет. В нём приняли участие 285 спортсменов, 
в их числе – 21 воспитанник Спортивной школы.

Сергей Попов занял 2 место в весовой катего-
рии до 73 кг., Ангелина Дерксен – 5 место (до 28 
кг), Алиса Бернадина – 7-е (до 40 кг). Эти ребята 
завоевали право представлять сборную Сверд-
ловской области на первенстве УрФО в Ноябрь-
ске (ЯНАО). Юношей и девушек подготовили тре-
неры отделения дзюдо А.Буторин и И.Ястребов. 

Спартакиада молодёжи: 
бадминтон

18 марта во Дворце спорта состоялись со-
ревнования по бадминтону в зачёт Спартакиа-
ды молодёжи и трудящихся ГО «Город Лесной». 
Победила команда «Витязь» (Антон Штафиенко 
и Владимир Югов), на 2 месте – «Высота» (Дми-
трий Чурцев и Андрей Миклин), на 3-м – «Темп» 
(Евгений Веселов, Алексей Томилов и Ири-
на Зверева), 4. «Конструктор», 5. «Прометей»,  
6. «Учитель», 7. «Знамя», 8. «Технодом»,  
9. «МИФИ», 10. «Химик». 

Масс-старт. Впереди – Савелий Пронин и Артём Юрьев.

Команда-победительница – «ЭХП».

Борьба с первой секунды. На дистанции 15 и 30 км.
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В Узбекистане открыты 14 филиалов российских вузов, ещё девять – на подходе.

ОБРАЗОВАНИЕ

Оставили на осень
Всероссийские проверочные работы перенесли на осень. Такое решение 
Рособрнадзора связано с тем, что Минздрав допустил новую волну 
COVID-19 в марте и апреле. Писать ВПР готовились около 7 миллионов 
школьников. Пока планируется, что проверочные работы пройдут с 19 
сентября по 24 октября. Точное расписание составят до 5 сентября.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Световой день набирает обороты, 
природа расцветает, душа поёт. 
Наступление весны особенно 
приятно отметить в юбилейный 
для города и комбината 
«Электрохимприбор» год. 
Старшеклассники встретились в 
стенах Центра детского творчества 
на первом Весеннем и пятнадцатом 
городском балу.

Шорох платьев дам и галантность 
кавалеров… Вечер 21 марта был 

пронизан красотой, теплом и любовью. 
Эстрадный оркестр «Глория» сопро-
вождал каждый миг торжества живой 
музыкой, плавно сменяя минор на ма-
жор. Старшеклассники исполнили вальс 
(да не один), гавот, котильон, полонез, 
польку...

Одно из важных правил бала – на-
строение и улыбка. Первое легко было 
сохранять на высоком уровне, ведь раз-
нообразие конкурсов и экскурс в исто-

рию проведения светских мероприятий 
от хозяйки бала – директора Центра дет-
ского творчества Татьяны Кадциной – 
тесно переплелись в один уникальный 
танец. Да и улыбка не сходила с лиц 
прекрасных юношей и девушек. Кто-то 
улыбался от смущения, кто-то – от влю-
блённости, а кто-то – от счастья. Эмоции 
молодых дам и кавалеров согревали и 
заражали нежностью и добротой. Зри-
тели, конечно, улыбались в ответ.

Гордые своими талантливыми деть-
ми родители не могли оторвать глаз от 
танцев и старались запечатлеть каждое 
движение на фото и видео. Любовались 
ребятами и председатель Думы Лесного 
Татьяна Потапова, заместитель главы 
администрации Елена Виноградова, 
начальник Управления образования 
Алексей Парамонов, начальник Отде-
ла культуры Илья Иванов, руководите-
ли образовательных учреждений, педа-
гоги и социальные партнёры.

Обязательными деталями бальных 
костюмов стали браслеты симпатии. И 
пока кавалеры кружили в танце своих 
изящных партнёрш, юноши и девушки 
дарили браслеты избраннице или из-

браннику. В конце бала подвели итоги 
– молодые люди получили каждый по 
одной симпатии, что в истории бала 
случилось впервые, а вот четыре пре-
красные леди смогли покорить сердца 
не одного юноши.

Белый танец всегда являлся украше-
нием бала. Традиция, когда дама сама 
приглашает на танец кавалера, сохра-
нилась с конца девятнадцатого века до 
сих пор. 

Весенней сказки не произошло бы 
без помощи руководителей хореогра-
фической студии «Три Т» Ирины Була-
товой, Светланы Марининой и Ирины 
Ермолаевой. Ведь именно эти талант-
ливые, замечательные педагоги показа-
ли ребятам, как танец может влюблять, 
вдохновлять и окрылять. Именно они 
разучивали с юношами и девушками все 
паркетные па.

Первый школьный бал – волшебное 
событие. Скользить по паркету в ритме 
вальса, ощущая на себе весенние сол-
нечные лучи – это ли не сказка? Как вес-
на оживляет природу, так и танец может 
затронуть самые глубокие нотки души и 
пробудить в них симфонию сердца. 

Лесной представит 8 «В»
В зале Центра детского творчества подвели ито-
ги муниципального этапа областного социально-
педагогического проекта «Будь здоров!». 

В течение учебного года школьники 7 и 8 классов 
выполняли конкурсные задания, сдавали нормы ГТО, 
тесты на знание истории России, снимали видео о пе-
дагогах, инициировали собственные события в сфе-
ре здоровьесбережения на уровне класса, школы и 
города, участвовали в конкурсе агитбригад. В каж-
дом этапе определялись лидеры.

По совокупным результатам муниципального 
этапа первое место занял 8 «В» школы № 75. Ребя-
та представят Лесной на областном этапе проекта 
«Будь здоров!». Также в тройку лидеров вошли 8 «А»  
74 школы – они завоевали «серебро», и 7 «Б» 73 шко-
лы – им досталась «бронза».

За содействие и помощь в проекте поощрены пе-
дагоги классов-участников. 
Всего в этом учебном году участниками проекта 
стали десять школ, 13 классов и 271 школьник.

Навстречу знаниям
1 апреля начнётся зачисление детей в первые 
классы. Кампания продлится до 5 сентября и со-
стоит из двух этапов.
1 этап – с 1 апреля по 30 июня. В этот период за-
явления подают горожане, проживающие на закре-
плённых за школами территориях и обладающие 
следующими льготами на зачисление:

 имеющие внеочередное и 
преимущественное право, а также 
проживающих на закреплённой за школой 
территории, в том числе граждане, имеющие 
первоочередное право зачисления;
 обладающие преимущественным правом 
зачисления подают заявление без учёта 
закреплённой за школой территории;
 обладающие первоочередным правом 
зачисления подают заявление в соответствии с 
закреплённой за школой территорией по месту 
регистрации.

2 этап – с 6 июля по 5 сентября. В эти дни ведётся 
приём заявлений на обучение в первых классах на 
детей, не проживающих на закреплённой за школой 
территории. Подать заявление можно в предпочита-
емую школу при условии наличия в ней свободных 
мест для приёма.

Заявление можно подать:
 через личное обращение в образовательное 
учреждение;
 в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru);
 в электронном виде через АИС «Е-услуги. 
Образование» (edu.egov66.ru);
 на электронную почту образовательного 
учреждения;
 через операторов почтовой связи 
вложением копий документов;
 через МФЦ.

Обратите внимание! 
Заявление, поданное ранее 00.00 1 апреля, 
будет аннулировано! При электронном 
способе подачи заявления в течение трёх 
рабочих дней необходимо предоставить в 
общеобразовательную организацию оригиналы 
документов.
Информацию о приёме в первые классы можно по-
лучить на сайте управления образования и сайтах 
школ. Телефон горячей линии управления образо-
вания по вопросам приёма детей в первый класс – 
6-83-37.

Тотальный диктант – 2022
Международная просветительская акция 
«Тотальный диктант» с каждым разом становится 
всё популярнее. В этом году она состоится  
9 апреля.

Каждый желающий сможет написать диктант и 
проверить уровень своей грамотности.

Текст «Тотального диктанта – 2022» готовит писа-
тельница, переводчик, сценарист, лауреат премий 
«Большая книга», «Национальный бестселлер», 
«Русский букер» и «Ясная поляна» Марина Степ-
нова.
Подробнее об акции и онлайн-курсах 
подготовки к диктанту по ссылке.

Открытия, новые знания, 
творчество, встречи с друзьями, 
свежий воздух – всё это весенняя 
каникулярная смена в «Солнышке». 
20 марта на восемь дней в детский 
загородный лагерь отправились 330 
школьников Лесного.

Во время каникулярного заезда реа-
лизуется программа IV Выездной линг-
вистической смены «Albion Holiday», в 
рамках которой 48 учащихся с 5 по 8 
классы с 21 по 25 марта совершают «пу-
тешествие» в Лондон.

Ребята создают настольную игру по 
достопримечательностям Лондона и 
занимаются постановкой фрагмента 
фильма про Гарри Поттера, отправля-
ются за покупками на Оксфорд Стрит, 
погружаются в таинственный мир Му-
зея Мадам Тюссо. В такой обстановке 

английский язык становится неотъем-
лемой частью каждого альбионца и 
одновременно необходимым инстру-
ментом познания нового, общения с 
друзьями и наставниками.

Два с половиной часа первой по-
ловины дня пролетают незаметно, а 
сколько всего интересного за это вре-
мя узнают дети! Талантливые, увлечён-
ные педагоги умеют замотивировать на 
достижение успеха каждого ребёнка.

Гостеприимный уют загородного 
лагеря укутал «Albion Holiday» радуши-
ем и такой важной для юных лесничан 
атмосферой детства! Английские песни 
под гитару, мастерские «Art&Craft», ко-
торые проходят каждый день и полно-
стью на английском языке, – всё это 
создаёт ощущение праздника. 

Уже на второй день лингвистиче-
ской смены «Альбион» зазвучал на ан-
глийском. Говорят все – дети и взрос-
лые, даже воспитатели «Солнышка»!

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО АВТОРА.

Каникулы в английском формате, 
или Would you like a cup of tea?

Галина ЛАПИНА
Фото автора

Созвучье душ! Созвучье танцев, 
созвучье красоты!
В Лесном прошёл Первый Весенний бал старшеклассников 

Кавалеры закружили своих избранниц в вальсе на Весеннем балу старшеклассников.

Юные горожане перед 
убытием в лагерь.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Будьте бдительны! 
В этом году в ОМВД возбуждено 9 уголовных дел по фактам 
мошенничества. Сумма ущерба жителей Лесного составила  

7 072 374 рубля. Самый распространённый способ мошенничества 
– покупка товаров через интернет-магазины. Таких преступлений 

за два с половиной месяца зарегистрировано уже 5.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 14 по 20 марта в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
196 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

14 марта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
127 УК РФ по факту незаконного лишения челове-
ка свободы, не связанного с его похищением. Так, 
в последний день февраля молодой человек в ве-
чернее время против воли и согласия удерживал в 
квартире свою знакомую, закрыв входную дверь на 
ключ. 

15 марта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
159 УК РФ. На прошлой неделе пожилой женщине 
позвонил неизвестный, который представился со-
трудником казначейства и сообщил, что она являет-
ся потерпевшей по делу о некачественной продук-
ции. Несколько месяцев назад женщина через сайт 
приобрела лечебное масло. Мужчина сообщил, что 
женщине в дальнейшем будет выплачена денежная 
компенсация, но для этого надо оплатить услуги 
юриста и перевод. В результате жительница горо-
да перевела на счета мошенников более 170 000  
рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
по горячим следам установлены подозреваемые 
лица, которые находились на территории другого 
региона. В настоящее время проводятся следствен-
ные мероприятия на причастность подозреваемых к 
совершению аналогичных преступлений.

20 марта возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 166 по факту угона транспортного средства. В 
ночное время гражданин, увидев ключи в замке за-
жигания автомобиля, завладел транспортным сред-
ством, припаркованным на неохраняемой стоянке 
во дворе дома. В дальнейшем, двигаясь по городу 
и находясь в сильном алкогольном опьянении, он 
не справился с управлением и совершил наезд на 
опору.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» было 
выявлено 174 нарушения ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 27 водителей 
были привлечены к административной 
ответственности за неиспользование ремней 
безопасности; 18 пешеходов за нарушение ПДД 
РФ; 52 водителя управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности 
колёсных ТС; 2 человека управляли 
транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. Зарегистрировано  
7 ДТП.

16 марта в 15.10 на ул. Победы, 50 водитель, 
управляя а/м «ВАЗ-2105»,  допустила наезд на при-
паркованный а/м «Mazda 3».

Невнимательность пеших участников 
движения нередко провоцирует опасные 
ситуации на дороге.

Часто дети и даже взрослые выходят на проезжую часть, 
продолжая смотреть в экран телефона, а значит, не 
следят за ситуацией на дороге. В герое короткого ви-

део многие пешеходы смогут узнать себя.
Особые опасения вызывают дети и молодые люди, кото-

рые выходят на проезжую часть в наушниках, капюшоне, а 
их взгляд устремлён на экран смартфона. Тема безопасно-
сти детских прогулок особенно актуальна с наступлением 
весенних каникул и тёплого времени года, когда школьники 
проводят на улице больше времени и часто без контроля 
взрослых.

Только за два месяца 2022 года в Свердловской области 

зарегистрировано более ста дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пешеходов, в результате наездов 14 
человек погибли. Участниками 13 ДТП стали дети-пешеходы.

«Виновниками ДТП нередко становятся пешеходы, но 
этих аварий, в которых именно пешие участники получают 
серьёзные травмы, можно избежать, если пешеходы будут 
более внимательны, – отметил начальник Управления ГИБДД 
по Свердловской области Алексей Спиридо-
нов – Надеемся, что в том числе с помощью 
этого короткого ролика мы сможем обратить 
внимание пешеходов на важность соблюде-
ния ПДД и элементарных мер безопасности».
Видеоролик можно посмотреть по 
ссылке.

Назначение

Операция «Должник»
В целях повышения результатов работы  
по взысканию административных штрафов, 
наложенных органами внутренних 
дел города, обеспечения принципа 
неотвратимости наказания, на территории 
Лесного с 21 по 25 марта ПРОВОДИТСЯ 
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «ДОЛЖНИК».

Лица, не уплатившие в установленный 
законом срок административный штраф, 
будут привлекаться к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Вид наказания – двукратный размер  
суммы неуплаченного административного 

штрафа, но не менее 1000 рублей,  
либо административный арест  

на срок до 15 суток.
ПОЛИЦИЯ ОБРАЩАЕТСЯ К ДОЛЖНИКАМ –  

НЕ ЖДИТЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВЗЫСКАНИЯ, 
ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ СВОЕВРЕМЕННО.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Уважаемые служащие войск национальной 
гвардии Российской Федерации и 

ветераны внутренних войск!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником!
Верность присяге, самоотверженное исполнение 

гражданского и воинского долга, боевое братство. Храня 
и приумножая эти традиции российских воинов, вы с честью выпол-
няете поставленные задачи.

От имени лесничан благодарю за активное участие в жизни горо-
да и значимый вклад в дело патриотического воспитания.

Желаю успехов в службе! Крепкого здоровья, благополучия вам и 
вашим близким!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Приказом МЧС 
России с 5 марта 
на должность 
начальника 
ФГКУ 
«Специальное 
управление 
ФПС № 6 
МЧС России» 
назначен Вадим 
Александрович 
Иванов, 
подполковник 
внутренней 
службы.

Госавтоинспекция 
просит пешеходов 
отрываться 
от гаджетов при 
переходе дороги

Опасная стирка
19 марта в доме № 47 по улице Ленина произошёл пожар.  
О случившемся на пульт пожарной охраны СУ ФПС № 6 МЧС 
России сообщила хозяйка квартиры, 1945 года рождения.

Прибывшими на место пожарными подразделениями обнаружено 
сильное задымление в одной из квартир на 1 этаже и горение сти-

ральной машины на кухне. Площадь пожара составила 1 кв. м. Предпо-
лагаемая причина – неисправность стиральной машины.  В результате 
пожара погибших и пострадавших нет, спасён 1 человек и эвакуировано 
2 человека. На месте пожара работало 12 человек личного состава ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» и 4 единицы техники.

ВОЗГОРАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ 
МАШИНЫ ПРОИСХОДИТ:
 Из-за плохой сборки бытовой техники или 
некачественных материалов, из которых сделана 
стиральная машина. В большинстве случаев горят 
недорогие, бракованные или с истекшим сроком 
годности аппараты.
 В результате неправильной установки 
электроприбора. В этом случае проблема чаще всего 
состоит в том, что отсутствуют устройства защитного 
отключения (УЗО) и заземления в электросети вашего 
дома или квартиры.
 По причине неправильной эксплуатации 
стиральной машины.
 Вследствие некачественного 
ремонта, например, произведённого 
самостоятельно при отсутствии нужных 
навыков и знаний.
 Из-за халатного отношения владель-
цев. Например, при запуске стиральной 
машины ночью или в отсутствие взрослых, 
когда некому присмотреть за ходом стирки.

Как действовать, если машинка 
вс¸-таки загорелась?
 отбросьте панику и сохраняйте спокойствие;
 отключите электричество на распределительном 
щитке;
 сухими руками аккуратно выньте вилку устройства 
из розетки;
 при появлении пламени накройте стиральную 
машину плотным одеялом, чтобы перекрыть огню 
доступ к кислороду;
 при сильном возгорании, выполнив все указанные 
выше действия, вызовите пожарных по телефонам 101 
или 01;
 быстро соберите все необходимые документы, 

закройте все окна и двери и покиньте дом или 
квартиру, предварительно предупредив соседей 
(если это квартира) о происходящем.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ ВОЗГОРАНИЕ  
В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ ВОДОЙ,  

ЕСЛИ ОНА ПОДКЛЮЧЕНА К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ. 
 ТАКЖЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ МАХАТЬ НА ОГОНЬ,  

ПЛАМЯ ТОЛЬКО УСИЛИТСЯ.

ФОТО: WWW.DRIVENN.RU.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Андрей – человек 
пожилой и поживший. 
Седые его волосы были 
в тот день растрёпаны, 
мысли спутаны, а тело 
измотано. Пресное 
течение его пенсионной 
жизни было озарено 
участием в ремонте 
квартиры внука Ивана. 
Вместе с мальчишкой, 
пусть ему и за двадцать 
уже, они вкалывали, 
обустраивая будущее 
семейное гнездо. И за 
внука Андрей переживал 
даже больше, чем за себя. 
Потому ко всему в новой 
квартире – от ламината 
до натяжного потолка – 
дедушка приложил руку.

  
За домом у нас был широ-

кий луг. Трава по пояс росистая 
утром, а днём, когда распалится 
солнышко румяным караваем в 
небе, пахнет луг травами ме-
довыми и всей гурьбой ребятня 
спешит на лужок порезвиться. У 
меня братьев было четверо. Но 
трое старше, а Ваня – мой люби-
мый был – младший, на год млад-
ше всего. Вот и товарищ был мне 
первый во всём. Рыбы ли удить, 
яблоки ли тырить, коров пасти 
или с заречными пацанами стен-
ка на стенку биться, если встре-
чали их на нашей стороне...

  
Когда уж и окончен почти был 

ремонт, и сантехнику заменили, 
обои и плинтуса приладили, окна 
поменяли, засияла квартирка!

– Ну, Иван, вот давай приводи 
в дом хозяйку, живите дружно и с 
детишками не затягивай! – Андрей 
улыбнулся в свои седые усы и для 
важности упёр руки в боки.

Всё его одеяние за время ре-
монта превратилось в летописную 
книгу. Тут алебастр на одной шта-
нине трикошек – стены ровняли, 
а на другой цемент – стяжку дела-
ли, вот красочка пристала на пузе 
– это с кухни, тут клей на рукаве 
рубахи – плитку сажали, карман на-
дорван – саморезы носил, а на лбу 
царапина – помогали окна таскать 
и ставить работникам. Лицо крас-
ное, с прожилками, надорвал деда 
ремонт, но приятно! Ещё могу, как 
говорится.

– Дед, так детишек-то не на полу 
же нам стругать, – смеётся Иван и 
по плечу хлопает старика. – Вот ме-
беля привезут, соберём, поставим, 
а там уж как получится!

– И то верно, остроносый, – так 
Андрей внука звал, за утиный его 
нос. – А как поставим – никаких 
«как получится», а чтобы как поло-
жено!

И они оба смеются. Важно и при-
ятно это, когда тебе за шестьдесят, 
а в семье лад, да и молодёжь тебя 
всё ещё мужиком, то есть полез-
ным сподручником и в слове, и 
в деле видит. Любил это Андрей. 
Силы прибавляются, а усталость 
уходит.

  
А вот более всего любили мы с 

Ваней в «горелки» играть. Вста-
нут девки и пацаны парами и во-
дящему кричат: «Гори-гори ясно, 
чтобы не погасло!». А после пары 
размыкаются, и уж «Горелка» ло-
вит себе пару. Ну, понятно, абы 
кого ловить не станешь, хочет-
ся изловить ту, что по душе. 
И девочка у нас с братом Ваней 

одна была на двоих, Катерина. 
Шустрая, звонкая. Белобрысень-
кая такая. Певунья, плясунья, да и 
кулаками помахать не прочь! Ох и 
атаманша, но иной раз встанет, 
будто задумается о чём, вдаль 
вроде глядит, щурится. Её тол-
кнёшь, бывало.

– Кать, ты чаво?
А она посмотрит глазами си-

ними, как небушко, улыбнётся 
украдкой и припустит с озорным 
хохотком.

– А ничаво! Ишь расчавокался, 
догоняй, потешной!

И вот когда мы в «горелки» 
играли, был у нас с Ваней насчет 
неё уговор особый. Чтобы, зна-
чит, оба мы знали, в какую сто-
рону он с ней разбежится и разом-
кнётся где. Чтобы другой из нас 
завсегда именно Катерину от-
ловил. Ну а если не мы горим, то, 
значит, мы оба так путали «Го-
релке» дорогу, что ни за что ему 
девочки этой не изловить! Вот 
такие затеи. Очень её мы любили 
и делить промеж себя не смели. 
Да годки наши нежные были, раз-
ве что венок, когда она сплетёт 
из трав да цветов луговых, то 
каждому хотелось, чтобы на него 
она надела первому. А Катерина 
завсегда два плела. И пошутить 
любила. Присмотрит, когда мы 
её не видим, со спины забежит и 
на двоих разом наденет по венку.

– Нате вам, двойняшники.
А мы и не двойняшники вовсе. 

Просто Ваня быстро в силу вхо-
дил, догонял меня и в росте, и в 
плечах, а уж на лицо мы и впрямь 
схожи были. Так то понятно, од-
ного матери-отца...

  
Уж сколько дед Андрей да внук 

Иван намаялись при сборке мебе-
ли, этого и не рассказать. Но спра-
вились! Одна заминка вышла на 
кухне. Гарнитур, значит, не прола-
зит к стене. Всё ему трубка мешает! 
Та, что газовый стояк держала. И 
этак силились и жались, и так.

– Ну, дед, намерял! Придётся 
шкаф разбирать, да перезаказы-

вать, видишь «фартук» его не лезет, 
– хмурится Иван. – Ты намерял тут. 
Мне не доверил.

– Да чего ты! Сейчас всё при-
думаем! – огорчается и бодрится 
Андрей.

Но ничего не выходит! Стал дед 
трубку эту щупать. Дергает её, а 
она вибрирует сильно.

– Гляди-ка, Иван, я тут, конечно, 
не уверен, под краской сразу и не 
понять, но вроде как трубка эта 
без надобности. Она стояк к стене 
крепит, – смекнул Андрей. – Сейчас 
мы её!

– Дед, а ты уверен? – призаду-
мался Иван. – Может, она нужная?

– Да не отвалится стояк, ну чё 
ты! – злится и краснеет и пытается 
выдрать её из стены дед. – Это вро-
де кронштейна, ух и крепко они за-
садили её! Ваня, тащи болгарку!

  
А под вечер всей семьёй нас 

мать к ужину собирала. Наварит 
там картошечку, чугунок – бах 
на стол из печи. Лучка зелёного с 
огороду и яичек свежих варёных 
покрошит, маслицем заправит! 
Аж слюна течёт и скулы сводит! 
И хлеба краюху порежет. Молока 
нальёт по кружаку...

Сидим мы по правую да левую 
руку от отца все. И у каждого ме-
сто своё. Ждём, когда батя пер-
вый картошину свою возьмёт. Уж 
каждый на свою приметился.

А ужинали тот раз по сумер-
кам. Потому как с дальнего поля 
отец вернулся только к ночи. 
Но в тот вечер и я припозднил-
ся – соседке-старушке Матрёне 
Павловне калитку налаживал, за 
что был одарён ею горстью ка-
рамелек. Домой прибегаю, а уж 
все сидят, и Ваня на моё место 
сел! Ну да ладно, место барина не 
ждёт. Тем более я позднее отца 
пришёл, и меня ждали, собствен-
но. Совестно, все на меня глядят, 
осуждают...

– Я это, Матрёне помогал, зна-
чит...

– Садись, помощничек, семья 
без тебя с голоду сохнет у сто-

ла, – сказал отец. – По времени и 
к месту всё должно быть, разуме-
ние имей в работе, когда начать 
и кончить. Иное дело лучше пере-
нести, ежели не поспеваешь!

Сел, значит, и вот раз, незада-
ча! Свет погас! Видать, что-то 
там с трансформатором совхоз-
ным. Мать говорит:

– В пОтьмах только воры едят. 
Погодите, я керосинку зажгу.

Пошла в сени, там погремела 
хламом, отыскала. Сидим в тем-
ноте. Едой сильно пахнет. Только 
и видно, как глаза и зубы блестят 
у всех. Вот и мать запалила лам-
пу и в одной руке несёт её, а в дру-
гой бутыль с керосином. Подошла 
к столу. Вся в сиянии, как свеча 
будто сама.

– Плохо горит чего-то, фи-
тиль надо поддуть, закоптился 
чоли или керосину подлить...

Мать подкрутила фитиль, в 
лампу дует на него, а из бутыли, 
что у неё под мышкой, керосин в 
лампу подливает. Я подле Вани 
сидел, а она аккурат у него сто-
ит. Вижу, неловко матери управ-
ляться. Ну, думаю, надо помочь, 
глядишь, и отец похвалит, вы-
ровняется.

– Мама, давай я... – сказал и на-
чал вставать.

А она на мой голос разверну-
лась в темноту и об Ванину го-
лову зацепила бутыль. С бутыли 
полилось сильно и прям на брата, 
а тут фитиль раздулся и пламя 
вверх – прыг... Ваня, керосином 
облитый с головы, загорелся. Вся 
хата светом озарилась, братец 
горящий дёрнулся вперёд на стол, 
после назад, там об лавку заце-
пился и кричит...

Словили мы его, рушником пла-
мя сбили. Братья за машиной по-
бежали в совхоз...

  
Андрей взял «болгарку» в руку и 

нажал на кнопку пилы. В ответ она 
затарахтела, и с начавшего враще-
ния диска метнулось облачко пыли. 
Дед поднёс пилу к «кронштейну» и, 
примерившись, начал пилить ме-

талл. Струйкой полились искры от 
трубы. И вдруг дёрнулись вверх!!! 
Андрей от неожиданности чуть не 
выронил инструмент, мгновенно 
убрав не только его от распила, но 
и палец с кнопки. В кухне, что была 
до этого заполнена шумом пилы, 
вдруг наступила тишина.

Иван смотрел на деда шальны-
ми глазами.

– Что это было? – спросил он.
И тут оба услышали тонкое 

шипение, какое бывает, когда от-
крываешь газ под горелкой. В нос 
ударил неприятный запах одоран-
та пропана.

– Иван, да это газ... – в висках 
Андрея застучало колёсами гру-
жёных вагонов, которые проходи-
ли по железной дороге у станции, 
куда на машине по ночи отвезли 
обожжённого брата, замотанного 
во влажное тряпьё. 

– Звони в аварийку!
– Куда, как? Как это, кому... – рас-

терялся Иван.
Андрей сам позвонил, набрав на 

телефоне 8-34342-4-85-60 – номер 
управляющей компании «Техно-
дом», а уж там сообщили кому надо. 
Мастер прибыл быстро, перекрыл 
по стояку подачу газа. На сутки.

  
Ваня тогда лишь через сут-

ки пришёл в себя в больнице. 
Отец провёл с ним всё это вре-
мя. А меня оставили на станции 
ждать их. Домой идти мне не хо-
телось. И карамели не хотелось. 
А хотелось плакать, и я плакал.

  
На следующий день в МУП 

«Энергосети» Андрей и Иван со-
гласились оплатить причинённый 
ущерб общедомовому оборудова-
нию и восстановительные работы, 
а также заключить договор на об-
служивание внутридомового газо-
вого оборудования. 

После мастер допилил «крон-
штейн», который оказался отвод-
кой на соседнюю квартиру. Поста-
вил заглушку. Иного решения не 
было. Владельцы соседней квар-
тиры в городе не проживают, она 
пустует. И дал газ по стояку.

  
А Ваню отец через две неде-

ли забрал из больницы. Про него 
врач сказал, что не выживет. 
Ожоги загнили от керосина, и на-
чался воспалительный процесс. 
Поэтому отец его и забрал в при-
дачу со шприцами и ампулами. Его 
приезд, конечно, стал событием 
для деревни, все наши товарищи 
сбежались с криками:

– Горелку, горелку привезли...
Всем было интересно. А мне 

горько. Все пришли, кроме Кате-
рины. А через неделю Ваня начал 
кричать от боли и после умер. И с 
тех пор до самого последнего дня 
моего проживания в деревне те-
перь уже не брата, а меня стали 
звать «Горелка». Я и сердиться не 
смел, я теперь и отцу, и матери, 
и товарищам хотел и должен был 
за нас двоих быть.

  
– Ну как вы так?! – возмущал-

ся мастер газовой службы. – Два 
взрослых человека! Газовая труба! 
Ну хоть бы позвонили нам, ну при-
шли бы спросили, что да как! Куда 
спешите-то? Как у вас только газ не 
полыхнул, не знаю прямо! Чудеса!

  
Оттого и учился я хорошо, 
оттого и жизнь жил, как за 
двоих. Но вот на старости 
опять, не оплошал едва. Думаю 
я что? Ваня это нас с внуком 
спас. Иначе и не могу себе 
объяснить... 

Горелки
Основано на невыдуманных событиях 
и небрежном отношении к газовому 
оборудованию в Лесном

Статистика показывает, что чаще всего причиной взрывов бытового газа становится человеческий фактор.

Обратите внимание
Абонентский отдел МУП «Энергосети» (ул. Мамина-
Сибиряка, 4А) работает: пн., ср., пт. – с 8.00 до 17.00, 
перерыв – с 12.00 до 13.00; вт. – с 10.00 до 19.00, 
перерыв – с 14.00 до 15.00; чт. – с 13.00 до 17.00, 
без обеда. Телефон для справок: 2-68-42.
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Одиннадцать неповто-
римых коллективов 
города, более двухсот 

талантливых участников от 
двух до сорока лет – масштаб 
фестиваля впечатлял! А на-
чалось мероприятие с тради-
ционной разминки, которую 
провела ведущая фестиваля 
и один из его организаторов 
– художественный руководи-
тель «Юности», балетмейстер 
Наталия Озорнина. 

Настроившись на волну 
движения, лесничане поч-
ти без остановки сменяли 

друг друга на танцполе. На-
сколько же разнообразными 
были творческие номера! 
Эстрадные, бальные, восточ-
ные танцы, современная хо-
реография, хип-хоп, детские 
игровые танцы, спортивные 
номера с мячами, обручами, 
степами… 

Зрители дружными апло-
дисментами встречали ан-
самбль Детской хореографи-
ческой школы «Островок» и 
ансамбль «ДХШ», танцеваль-
ные коллективы клуба «Звез-
да» – «Нон-стоп», «Палитру», 

коллективы «Юности» – «Вик-
торию», «Визит», «ЭХО» и «Шу-
мелки», ансамбль ЦДТ «Со-
звездие» и, конечно же, клуб 
восточного танца «Интизар» 
Центра «Современник».

Выступали и совсем ма-
ленькие – озорные воспи-
танники детских садов «Да-
рёнка» и «Золотой петушок» 
– вместе со своими мамами и 
педагогами-воспитателями, 
прекрасные юные гимнастки 
из отделения художествен-
ной гимнастики спортивной 
школы.

– Наш фестиваль разно-
плановый. Здесь и спорт, и 
культура, и хореография, и 
возрастной диапазон участ-
ников достаточно широкий, 
– говорит Наталия Озорнина. 
– «Фитнес Олимп» популярен 
среди горожан, ведь для ак-
тивного и здорового образа 
жизни ограничений нет. И с 
каждым годом его последо-
вателей в Лесном становится 
только больше.

Всех руководителей тан-
цевальных, фитнес и гимна-
стических коллективов отме-
тили дипломами за активную 
помощь в пропаганде здоро-
вого образа жизни.

Татьяна БЕКЕТОВА.
Фото автора.

www.vestnik-lesnoy.ru
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Святая реликвия
В Храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 

до 5 апреля находится афонская икона Божией Матери  
«Геронтисса». Перед этим образом особенно молятся для  
избавления от материальных и финансовых затруднений.  

Тел. 8-905-801-51-79 (о. Алексий), 8-966-708-84-24 (храм). 

Не наступит весна, пока мы её весело, дружно и шум-
но не встретим. Народные гуляния состоялись в пол-
ном объёме и при отличном настроении горожан.

Традиционные проводы зимы состоялись в минувшие выходные. 
Творческие коллективы Центра «Современник», Дома творче-
ства и досуга «Юность», Центра детского творчества пели и пля-

сали на главной сцене в Парке культуры и отдыха. 
Организаторы не скупились на развлечения для горожан: тут 

были детские игры и забавы, спортивные состязания для самых 
сильных, прилавки с лакомствами и вкусными яствами и, конечно, 
высокий, труднодосягаемый (но это не точно!) столб, который поко-
рили в этот день не один раз.

Галина ЛАПИНА. 
Фото автора.

ЗИМА, ПРОЩАЙ! 
В ДОБРЫЙ ПУТЬ.
Традиция такая – весну встречать.

ВСЯ ЖИЗНЬ – ДВИЖЕНИЕ!
Увлечённые физкультурой и танцами встретились на седьмом 
городском фестивале «Фитнес Олимп»

Младшая группа танцевального коллектива «ЭХО» исполняет номер «Хитрые мышки».

Вальс в исполнении танцоров ансамбля «Созвездие».

Воспитанники д/с № 6 «Золотой петушок» с номером 
«Танцуй вместе со мной!»

Спорт – это здорово, танцы – это красиво, 
фитнес – это полезно. Так считают любители 
активного образа жизни. 19 марта они со-
брались на площадке Дома творчества и до-
суга «Юность», где в течение полутора часов 
удивляли публику сочетанием хореографии 
и пластики, яркими костюмами и разными 
образами, создавая атмосферу праздника.

В мини-ступе летим к финишу. Танец с огнём от Василя Исламова.

Узелок завязываем, чудо загадываем. Точно сбудется!
Первый покоритель столба – 

Александр Абрамов.Из такой рогатки стреляем точно в цель!
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ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-902-501-1840
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Подробности по телефону 2-67-78.
Срок действия акции – до конца 2022 года. 

В ЭТОМ ГОДУ 

ЛЕСНОМУ  
И КОМБИНАТУ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

В честь юбилея «Вестник» объявляет 
праздничную акцию.

75 
лет
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОВЕСНИКОВ 

ГОРОДА С 75-ЛЕТИЕМ – 

СО  СКИДКОЙ 75%!

ЯРМАРКА КРАСНОЙ ИКРЫ
Приходите, попробуйте на вкус!

Гарантия качества!
СВЕЖАЯ КАМЧАТСКАЯ  

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

1 БАНКА – 300 р. 
2 БАНКИ – 500 р. 
5 БАНОК – 1000 р.

29 МАРТА с 9.00 до 17.00 
в магазине «НЕМО», ул. 40 лет Октября, 1.
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ЦГБ им. П.Бажова

3 апреля в 14.00 – проект «Школа 
выживания «Большая Медведица»» 
(теория).

Виртуальный концертный зал
29 марта в 19.00 – «Классика в джа-

зе и джазовая классика».

ЦГДБ им. А.Гайдара

По 25 марта весенние канику-
лы для детей от 6 до 11 лет. Каждый 
день с 10.00 до 14.00 познаватель-
ные программы, мастер-классы.  
Тел. 4-10-19, 8-952-142-28-20, Дарья 
Сергеевна.

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

27 марта в 11.00 – «Сказка про 
храброго Зайца – длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост»: инклюзивная 
мастерская в ТО «Лучики», в 14.00 – 
творческая лаборатория «Умелочка», 
в 15.00 – «Книга в семейной компа-
нии»: библиотечник, в 16.00 – твор-
ческая встреча в объединении «Под-
солнух».

СКДЦ «Современник»

27 марта в 17.00 – спектакль 
«Наша кухня». Тел. 8-903-083-19-95 
(Рудой Сергей Иванович).

1 апреля в 14.00 – КВН пенсио-
неров. Тема игры – «Эхо советского 
кино».

МВК

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

2 апреля – экскурсия в Кунгурскую 
пещеру. Тел. 4-16-04.

ДТиД «Юность»

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

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

2 апреля в 19.00 – шоу-програм-
ма театра ПОНТ «The Best 2022» (18+). 
Тел. 6-82-20.

Для учеников начальных классов 
принимаются заявки на игровую про-
грамму «ЗАЧЁТная вечеринка» и по-
знавательно-игровую программу «Мой 
домашний питомец». Тел. 6-82-20.

Кинотеатр «Ретро»

С 24 марта: «Моя ужасная сестра» 
(семейный, 6+, действует Пушкинская 
карта), «Взаперти» (триллер, 16+), 

«Флирт с дьяволом» (триллер, 18+), 
«Парящий тигр» (семейный, 12+), 
«Мания» (спорт, 18+), «Брат» (драма, 
18+), «Брат 2» (драма, 18+), «Доктор 
Свисток» (комедия, 16+).

Мультфильмы: «Финник» (6+, дей-
ствует Пушкинская карта), «Золушка и 
тайна волшебного камня» (6+), «Маски 
для Николаса» (6+).  Тел. +7-953-050-55-35.

Стрелковый тир

24-25 марта в 10.00 – лично-команд-
ное первенство Лесного по пулевой 
стрельбе.

Дом физкультуры

24-25 марта в 10.00 – Фестиваль 
ГТО среди воспитанников ДОУ.

26 марта в 10.00 – личное первенство 
по русским шашкам среди людей с ОВЗ.

26-27 марта в 10.00 – соревнова-
ния по настольному теннису в зачёт 
XXIII Спартакиады молодёжи и трудя-
щихся Лесного.

Бассейн

25-26 марта в 14.45 – первенство 
СШОР «Факел» по плаванию.

АФИША
СП

РТ

АФИША

ГОРОДСКАЯ

XII городской фестиваль-конкурс художественной 
самодеятельности трудовых коллективов 

предприятий и организаций города и комбината

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

СКДЦ «Современник».

«Душа  моя –
Лесной»

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

 Конкурсный этап С 18 ПО 22 АПРЕЛЯ.

 Гала-концерт финалистов 28 АПРЕЛЯ.

Вместе  мы  создадим  

праздник, который  

запомнится  надолго!

НАПРАВЛЕНИЯ:
 ВОКАЛЬНОЕ
 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
 МУЗЫКАЛЬНОЕ
 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
 ПРОГРАММЫ

ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ  
В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТНИК»

ламинирование, 
формат А6, А5, А4; 

переплёт пластиковыми 
пружинами, до формата А4, 
до 300 листов; 

копирование, сканирование 
(формат А4, ч/б); 

распечатка, ч/б, 
формат А4, А3. 
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С ТАРИФАМИ 
МОЖЕТЕ 

ОЗНАКОМИТЬСЯ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

«ВЕСТНИК» И НА НАШЕМ 
САЙТЕ: www.vestnik-lesnoy.ru

ОКАЗЫВАЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

ХРАМ НЕ ТРОНУТ
На горе Качканар начался демонтаж 

незаконных хозяйственных построек 
буддийской общины

18 марта на вершине горы Качканар начались работы по 
сносу незаконно возведённых хозяйственных построек 
буддистского храма Шедруб Линг. Решение об этом было 
принято Качканарским городским судом ещё в 2014 году, и 
16 марта этого года истёк срок добровольного исполнения 
Михаилом Санниковым и его представителями судебного 
решения. Стоит сказать, что о сносе культовых сооружений, 
составляющих храмовый комплекс, речи не идёт. 

«Культовое сооружение на горе Качканар стало известной 
точкой притяжения туристов. И, что очень важно, стартовавшие 
работы по демонтажу касаются только незаконно возведённых 
и небезопасных хозяйственных построек. При этом ЕВРАЗ готов 
создать для туристов необходимую бытовую инфраструктуру. 
Должен напомнить, что, несмотря на наличие решения суда о 
том, что община должна покинуть самовольно занятый участок, 
уже на протяжении трёх лет региональные и муниципальные 
власти, компания ЕВРАЗ старались выстроить с её представи-
телями конструктивный диалог – было заключено соглашение, 
буддийской организации был предоставлен альтернативный 
участок в посёлке Косья, выделялись благотворительные сред-
ства – свыше 25 миллионов рублей – на обустройство. К сожале-
нию, руководство общины на протяжении всего этого периода 
использовало любой предлог, чтобы поменять правила игры. 
Это показала и последняя встреча в марте, где общиной были 
выдвинуты новые требования. Поэтому наведение порядка на 
участке – то, что необходимо сделать по закону. Да, временно 
вход туристов и представителей общины на гору ограничен – из-
за работы техники, но он будет возобновлён, как только это ста-
нет безопасно», – сказал глава Качканара Андрей Ярославцев.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ
ОВЕН. Овнам на этой неделе не избежать 
недомолвок и сплетен. Постарайтесь 
не привлекать к себе слишком много 
внимания. Скромность и простота 
приветствуются во всём. Астрологическая 

обстановка благоприятна для старта новых идей. Возможно, 
станет более понятной ситуация в личных делах или 
состоится знакомство, способное стать судьбоносным.

ТЕЛЕЦ. Начало недели для Тельцов 
ознаменуется необычным предложением, 
которое можно использовать с расчётом 
на будущее. В среду возрастёт творческая 
составляющая жизни. Семейные Тельцы 

увидят от своих половинок романтизм и обожание. 
Тем, кто пока не нашёл спутника жизни, следует менее 
требовательно смотреть на сферу чувств.

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов почти не 
останется времени на отдых. Каждое дело, 
которое вы будете начинать, приблизит 
успех. Особенно продуктивно будут 
удаваться переговоры и обсуждения. 

Во второй половине недели гороскоп советует 
заниматься своим самочувствием, красотой, повышением 
энергетического потенциала.

РАК. Неделя благоприятна для того, чтобы 
Раки могли приблизить свой успех. Гороскоп 
советует прислушаться к пожеланиям 
близких друзей. Не следует забывать и о 
повседневных делах. Во второй половине 

недели возможно развитие событий в процессе, который, 
как вы считали, не требует внимания. Выходные посвятите 
семье или любимому человеку.

ЛЕВ. На этой неделе Львы проявят 
стремление к независимости. Следите, 
чтобы борьба за свободу не мешала 
делам. Астрологическая обстановка не 
предполагает неожиданностей. Этот 

спокойный и гармоничный период посвятите активному 
продвижению природных талантов. Близкие люди будут 
открыты для диалога и обсуждения свежих идей.

ДЕВА. Девам удастся разобраться c одной 
из запутанных ситуаций. Может проявиться 
лёгкая грусть, однако вы быстро избавитесь 
от депрессивного настроя, если посмотрите 
в будущее с надеждой. Одинокие Девы 

смогут привлечь к себе внимание интересующего человека. 
Семейные рискуют вызвать ревность со стороны партнёра 
по отношениям.

ВЕСЫ. События недели заставят Весов 
защищать завоёванный ранее успех. 
Кто бы на него ни покусился, не теряйте 
привычной уверенности в своих силах. 
На личном фронте баталии исключены. 

Астрологическая обстановка благоволит любым 
проявлениям романтичности. Искренность может стать 
мощным оружием для воплощения даже заоблачных целей.

СКОРПИОН. Уравновешенность 
Скорпионов будет достойна похвал. 
Астрологическая обстановка не 
исключает необходимости тушить 
разногласия между родственниками, 

коллегами или соседями. К концу недели рекомендуется 
снизить финансовый аппетит. Воскресенье оставит 
приятные воспоминания.

СТРЕЛЕЦ. Неделя не грузит проблемами, но 
и интересных событий пока не предвидится. 
Гороскоп рекомендует Стрельцам 
поработать над собой. Это отличное время 
учиться и развиваться как внешне, так и 

внутренне. В конце недели избегайте недосказанности в 
личных беседах. Есть риск, что кто-то намерен лишить вас 
объективной картины происходящих событий.

КОЗЕРОГ. Астрологическая обстановка 
благоволит Козерогам в переходе на 
новый этап в романтических отношениях, 
созданию делового партнёрства и поиску 
способа улучшения своего благосостояния. 

Одиноким Козерогам придётся дать ответ на вопрос, есть 
ли будущее у недавнего знакомства. Состоящие в браке 
будут заняты отношениями с партнёром.

ВОДОЛЕЙ. Астрологическая картина 
поможет осуществить планы Водолеев. 
Проанализируйте, какие обстоятельства 
готовы работать на вас, а какие требуют 
коррекции. В личных делах нацельтесь на 

обновление отношений. Есть все шансы, что ваши желания 
будут удовлетворены. Не отказывайтесь от нетривиального 
взгляда на происходящее в вашей жизни.

РЫБЫ. Обстоятельства этой недели 
сложатся для Рыб самым замечательным 
образом. Даже цели, которые, как казалось, 
нет возможности осуществить, могут 
теперь реализоваться. Ближе к выходным 

вы получите возможность расслабиться. Займитесь 
самоанализом, помедитируйте, найдите время для 
любимого хобби.

24 марта 2022 года
12 (1604)

«ВЕСТНИК»
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НА САЙТЕ! 
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РЕКЛАМА
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19 марта в Снежинске прошла матчевая 
встреча среди лыжников, представляющих 
предприятия «ЯОК-Урал», из Трёхгорного, 
Снежинска, Озёрска и Лесного. 

От комбината «ЭХП» в соревнованиях участво-
вали 8 человек. В гонке на 5 км среди мужчин 

35-49 лет Сергей Опарин стал победителем, Семён 
Архиреев занял 2 место, Виктор Шушпанов – 3-е, 
в возрастной категории 50 лет и старше Алексей 

Никулин занял 3 место. Илья Росин стал вторым 
на дистанции 10 км среди мужчин 18-34 лет.

Сергей Опарин, Семён Архиреев и Илья Росин 
в составе сборной команды «ЯОК-Урал» примут 
участие в финале зимней Атомиады 7-10 апре-
ля в г. Полярные Зори. В те же дни в Сосновом 
Бору (Ленинградская область) в соревновани-
ях по дартсу за «ЯОК-Урал» выступят лесничане 
Наталья Конышева, Дмитрий Гафуров и Михаил 
Костюнин. 

Фигурное катание  
на коньках

14-17 марта в Екатеринбурге прошёл 
финал межмуниципальных соревнований 
Свердловской области по фигурному ката-
нию на коньках.

Алина Рожкова (лицей) во 2 спортивном 
разряде стала бронзовым призёром, Ма-
рия Путятина (75 шк.) в 3 юн. разряде заняла 
16 место, Алиса Казарина (лицей) в разряде 
«юный фигурист» – 15 место. Поздравляем 
девочек и тренеров О.Берг и Е.Мальцеву.

В помощь детям Донбасса
Активисты и члены общественной некоммерческой организации 
«Дети войны» не понаслышке знают о трудностях, выпавших на долю 
женщин, детей и стариков, находящихся в горниле военных действий 
или вынужденных эвакуироваться и лишаться своего крова. Мы, 
пережившие трагедию Великой Отечественной войны, полны 
сострадания к жителям Луганской и Донецкой народных республик, 
других районов Украины.
Предлагаем откликнуться всем неравнодушным жителям Лесного и при-
соединиться к нашей акции по сбору вещей и продуктов для детей Дон-
басса. Будем рады любому виду пожертвования: одеяла, подушки, другие 
спальные принадлежности, памперсы, детское питание с запасом по сро-
кам хранения и реализации, канцелярские принадлежности, альбомы для 
рисования, раскраски, детские книги, цветные карандаши, фломастеры, 
детская одежда и обувь. Убедительная просьба приносить только новые 
вещи.

Приём вещей проводится по вторникам и четвергам с 14.00 
до 17.30, по субботам с 11.00 до 14.00 в офисе ОНОО «Дети 

войны» на 1 этаже ЖЭК-7,  
по адресу: улица Мира, 30.

Правление ОНОО «Дети войны».
ОТ РЕДАКЦИИ. Напоминаем, что пункт приёма гуманитарной 
помощи жителям Донбасса и беженцам с Юго-Востока Украины, 
прибывающим в Ростовскую область, открыт Центром правовой и 
социальной поддержки населения по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 
47 (центральный вход), по вторникам и четвергам с 16.00 до 20.00.

Не стоять в стороне 
от больших 
гражданских 
проблем и событий, 
быть «на острие 
пера», дышать 
и думать со 
своим народом в 
унисон призывает 
пишущую братию 
пятый по счёту 
Новосибирский 
поэтический 
марафон «Не спи, 
поэт!».
Мы, члены Клуба 
любителей изящной 
словесности 
«ЛИС», всецело 
поддерживаем 
призыв творческих 
коллег-сибиряков 
и откликаемся 
нашей поэтической 
подборкой на 
события, что 
происходят сейчас 
на Украине и в мире.

«Не спи, поэт!»
Лада АНКУШИНА

Как это больно…
А я выбрасываю корки
От пирога. Они сгорели.
Ловлю себя на мысли горькой:
«А все ли хлеб сегодня ели?»

Как это больно, страшно, стыдно.
И что вся эта свара значит?
Мы далеко от первобытных,
Но бой гремит, и дети плачут.

«Своих Россия не бросает!»
Кто тут свои, и кто – чужие?
Один Господь об этом знает.
И ты, великая Россия!

Александр МИТРОХИН

По улицам слона 
водили

(почти по Крылову)
По улицам слона водили. 
А Моська гавкает взахлёб, 
Стараясь из последней силы. 
Но слон и ухом не ведёт. 
Идёт себе неторопливо,
Качает хоботом: «Поди! 
Уж столько этих шавок было, 
И сколько будет на пути». 
Идёт он в нужном направленье, 
И можно не переживать...
А Моську – в цирк! Ей на арене 
Брехать и... галстуки жевать. 

Сергей ОСТРОВСКИХ

Прощенья нет!
Да, нет предела возмущенью!
В истории такое не впервой:
Вершат фашисты 

преступленья,
Пугая Третьей мировой.

Луна и солнце светят ясно,
Развенчивая страшный путь.
Не надо нам ни бомбы 

грязной, 
Ни славных орденов на грудь!

А надо нам свободу слова
И право говорить по-русски.
Евросоюз – ты с НАТО снова,
Фашистам шлёшь ты танки, 

пушки.

Отгрузка техники военной – 
Народов мирных 

истребленье.
Иуды вы! Нет во Вселенной
Нацистским выродкам 

прощенья!

Подборку стихов 
подготовила  

Наталья КОЛПАКОВА, 
куратор поэтического  

клуба «ЛИС».

Зимняя Атомиада-2022

Настольный теннис
19 марта в Доме физкультуры СШОР «Факел» проходил турнир  
10 сильнейших теннисистов Лесного – ТОП 10, который Федерация 
настольного тенниса Лесного (ФНТЛ) проводит уже более 20 лет. Участники 
были разбиты на две группы, игры в них проводились по круговой 
системе. Для попадания в финальную стадию турнира необходимо занять 
1-2 места.

В 1-й группе Егор Ершов одержал 4 победы и занял 1 место, опередив Ана-
толия Плоскарева. Во 2-й группе Игорь Кобриков сыграл без поражений, а два 
участника подошли к промежуточному финишу с двумя победами. По результату 
личной встречи Леонид Федоткин обошёл Алексея Мирошкина.

Беспроигрышную серию Егор Ершов продолжил в финале и стал обладателем 
золотой медали. Игорь Кобриков выиграл у Леонида Федоткина 3:2 в споре за 
«серебро». Остальные места после стыковых игр: 4. Анатолий Плоскарев; 5. Алек-
сей Мирошкин; 6. Евгений Спицын; 7. Рафаил Юрьев; 8. Игорь Попов; 9. Вячеслав 
Чухланцев; 10. Дмитрий Фомин.

По состоянию на 20 марта «Список сильнейших теннисистов Лесного» воз-
главляет Егор Ершов с рей-
тингом 600. В первую десят-
ку входят Тимофей Спицин 
(540), Владимир Иванов 
(538), Игорь Кобриков (532), 
Алексей Мирошкин (507), 
Дмитрий Фомин (493), Ле-
онид Федоткин (486), Олег 
Прытков (455), Анатолий 
Плоскарев (452), Игорь По-
пов (436).

В конце февраля ко-
манда Лесного выезжала в 
Чусовой на областные со-
ревнования, в которых со-
стязались более 60 участ-
ников. Светлана Балмасова 
заняла 1 место среди жен-
щин, Владимир Иванов с 
Андреем Федотовым из Чу-
сового стал победителем в 
соревнованиях пар, а также 
занял 2 место в возрастной 
группе 60 лет и старше.

Спартакиада ЭХП: плавание
12 марта во Дворце спорта СШОР «Факел» 

прошли соревнования по плаванию в зачёт 
Спартакиады ЭХП.

Среди женщин победителями в группах КФК 
стали: 18-34 лет (дистанция 50 м) – Мария Зино-
вьева («Знамя», абсолютно лучшее время – 32,42 
сек.), Маргарита Захарова («Вымпел») и Ксения 
Хаматуллина («Буревестник»); 35-49 лет (25 м) – 
Анна Мухлынина («Знамя», 15,47 сек.), Валенти-
на Васюцкая («Вымпел») и Анастасия Акаимова 
(«Квант»), 50 лет и старше (25 м) – Татьяна Буря-
кова («Знамя»), Наталья Жукова («Конструктор») 
и Инга Ахунова («Квант»).

Среди мужчин победителями в группах КФК 
стали: 18-34 лет (дистанция 50 м) – Алексей 
Иванов («Наука»), Станислав Бадин («Конструк-

тор») и Константин Колчин («Химик»); 35-49 лет  
(50 м) – Иван Брюхин («Комета», абсолютно луч-
шее время – 26,79 сек.), Сергей Галкин («Вымпел») 
и Антон Мерзляков («Химик»); 50 лет и старше 
(25 м): Вадим Манойлов («Комета», 12,95), Ан-
дрей Колиденко («Калибр») и Александр Брюхин 
(«Энергия-6»).

В эстафете 4х25 м в тройку призёров во шли 
«Знамя», «Комета» и «Темп» – в 1 группе КФК; 
«Вымпел», «Калибр» и «Конструктор» – во 2-й, 
«Металлист», «Буревестник» и «Заря» – в 3 груп-
пе.

Победители и призёры в командном за-
чёте: 1 группа КФК: 1. «Комета», 2. «Знамя»,  
3. «Темп»; 2 группа КФК: 1. «Вымпел», 2. «Калибр», 
3. «Конструктор»; 3 группа КФК: 1. «Буревестник», 
2. «Металлист», 3. «Квант».

Лыжные гонки
19-20 марта в Екатеринбурге 

прошло первенство Свердлов-
ской области по лыжным гонкам, 
посвящённое памяти ЗТ СССР 
В.Уженцева. Успешно выступили 
воспитанники СШОР «Факел» Иван 
Киселёв и Владимир Никитин. На 
5 км классическим стилем Иван 
стал победителем, у Владимира –  
7 место; в гонке на 10 км свобод-
ным стилем – 4 и 17 место соответ-
ственно.

Лыжники ЭХП в Снежинске. 

Игорь Кобриков, Егор Ершов, 
Леонид Федоткин.
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06.20 «Домашняя косметика!» 
(12+)

06.35 «Соусы» (12+)
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 «Какая дичь!» (12+)
08.45 «Фитоаптека» (12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Нетипичный огород» (12+)
09.45 «Огород круглый год» (12+)
10.15 «Топ-10» (12+)
10.45 «Дачных дел мастер» (12+)
11.20 «Секреты стиля» (12+)
11.50 «Постное меню» (12+)
12.10 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
13.10 «Дом, милый дом!» (12+)
13.25 «Мастер-садовод» (12+)
14.00 «Проект мечты» (12+)
14.30 «Постное меню» (12+)
14.45 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
15.20 «Обнови свой сад» (12+)
15.50 «Фитокосметика» (12+)
16.10 «Старые дачи» (12+)
16.40 «Частный сектор» (12+)
17.15 «Народные умельцы» (12+)
17.45 «Постное меню» (12+)
18.05 «Мaстер» (12+)
18.35 «Керамика» (12+)
18.55 «Oгoрoд кpуглый год»  

(12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.45 «Правила садовода» (12+)
20.00 «Безопасность» (12+)
20.30 «Школа дизайна» (12+)
21.05 «История одной культуры» 

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

бок» (12+)
22.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.55 «Инструменты» (12+)
23.10 «Дело в отделке» (12+)
23.45 «Милости просим» (12+)
00.15 «Прогулка по саду» (12+)
00.45 «Паштет» (12+)

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

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». Т/с (12+)

17.05 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ». Х/ф (0+)

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

(16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)

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

Т/с (16+)
00.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

05.00, 03.55 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 
Т/с (16+)

07.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

08.15 «САДКО». Х/ф (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 

(12+)
10.20 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
13.15, 17.50 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 01.05 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 01.50 «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+)
23.40 «СВОИ». Т/с (16+)
02.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (0+)

САРАФАН

08.20 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2020» (12+)

10.40, 22.15 «6 кадров» (12+)
11.05, 22.45 «Попкорн ТВ» (12+)
11.35, 23.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.15 «Звезданутые» (12+)
15.15 «Улетные животные» (12+)
15.45 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
17.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.25 «Смех без правил» (16+)
19.25 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
21.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские гон-

ки». М/с (12+)
07.00 «БЕТХОВЕН». Х/ф (0+)
08.40 «БЕТХОВЕН-2». Х/ф (0+)
10.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+)
12.25 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
20.00 «БАМБЛБИ». Х/ф (12+)
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 

(12+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Х/ф (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва акаде-
мическая

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра 
Коллонтай

07.35 «Мария Пахоменко. Объ-
яснение в любви». Д/ф

08.20 «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых». Д/ф

08.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сеанс гипнотизе-

ра». По рассказам Леонида 
Ленча

12.25 Линия жизни. Нина Мозер
13.25, 01.45 «Тагефон, или 

Смерть «великого немого». 
Д/ф

14.05 «Забытое ремесло». Д/с
14.20 «Мстислав Ростропович». 

Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Острова. Александр Митта
17.05 «Первые в мире». Д/с
17.20 Марафон «Звёзды  

XXI века». Андрей Гугнин
18.40, 01.00 «Тайны небес Иоган-

на Кеплера». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Анна Вилен-

ская. «Как тик-ток-культура 
влияет на форму песни»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев». Д/ф

21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Феликсом Коробовым

22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с (12+)
23.20 «Фотосферы». Д/с
00.10 «Юлий Файт. Трамвай в 

другой город». Д/ф
02.30 «Португалия. Замок слез». 

Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 
Х/ф (16+)

06.40, 06.25 «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 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (16+)
19.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 

Х/ф (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
02.05 «Чудеса». Д/ф (16+)
03.00 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 

(16+)
09.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 

(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(12+)
13.40, 16.05, 03.30 «КУЛИНАР». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Легенды госбезопасно-

сти». «Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта». Д/с (16+)

18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)

20.40 «Война миров». «Атомные 
секреты советских разведчи-
ков». Д/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

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

дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра»

00.55 Информационный канал 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «СОФИЯ». Х/ф (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)

06.30, 08.00, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели»

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

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

ЩАНИЮ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». Х/ф (16+)

10.45 «66/85». Д/ф (12+)
11.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 «О личном и наличном» 
(12+)

16.40 «Земной пояс. Уральские 
писаницы». Д/ф (12+)

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»
09.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Х/ф (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, 05.15 «Мой герой. Егор 

Бероев» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.55 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ – 2». Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Вилли Тока-

рев» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. КОШКИ, 
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Х/ф (12+)

22.35 «Привычка к нацизму» 
(16+)

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

быта. Походно-полевые 
жёны» (16+)

01.30 «Прощание. Игорь Кирил-
лов» (16+)

02.10 «Жена умирающего пре-
зидента». Д/ф (12+)

04.20 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата». Д/ф 
(12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Х/ф (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Т/с (16+)
23.45 «ПЁС». Т/с (16+)
03.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.35, 17.10, 19.55 
Новости

08.05, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса (16+)

12.30 «Ж.К.В.Д.» Х/ф (16+)
15.00 Тайский бокс. Чемпионат 

России (16+)
16.10 «Есть тема!»
17.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ». Х/ф (16+)
20.00 «Громко»
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 «МОЛОТ». Х/ф (16+)
03.15 «Есть тема!» (12+)
03.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ЦСКА» – «Нижний Нов-
город» (0+)

05.25 Новости (0+)
05.30 «Всё о главном» (12+)
05.55 «Наши иностранцы» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «МСТИТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МСТИТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.45 «АЗ ВОЗДАМ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

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

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

05.00, 04.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

05.55 «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, 03.45 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Х/ф 

(16+)
02.15 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». Х/ф 

(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». Х/ф 

(16+)
01.00 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (12+)
02.45 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
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21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Наши раз-
ведчики в атомном аду». Д/с 
(12+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.45 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

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

01.30 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф 
(12+)

03.00 «Калашников». Д/ф (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 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
12.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент. 

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

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

(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

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

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
07.10 «Путешествие по провин-

ции». Д/ф (12+)
07.40 «Большая страна» (12+)
08.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф 

(12+)
13.45 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
17.50 «Финансовая грамотность» 

(12+)
18.20 «За дело!» (12+)
19.00 «ЦАРЬ». Х/ф (16+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Активная среда» (12+)
00.05 «Детство закрытого типа». 

Д/ф (16+)

ИСТОРИЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

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

09.45 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих геогра-
фических открытий». Д/ф (12+)

10.45 «Монтесума». Д/ф (12+)
11.45 «Владимир Винокур. Своим 

голосом». Д/ф (12+)
12.35 «Тайны легендарных зам-

ков. Испания». Д/ф (12+)
13.40 «Корней Чуковский. Запре-

щённые сказки». Д/ф (12+)
14.35 «Мумии животных и их 

тайны». Д/ф (12+)
15.30 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки». Д/ф (12+)
16.25 «Великие соперники в исто-

рии искусства. Поль Гоген и 
Винсент Ван Гог». Д/ф (12+)

17.25 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен». 
Д/ф (16+)

18.15 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

19.05 «Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+)

19.55 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

21.00 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

22.00 «Советская империя. Народ-
ный автомобиль». Д/ф (12+)

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

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

00.55 «Друиды». Д/ф (12+)

07.10 «Волки и овцы». М/ф (6+)
08.30 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
10.05 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
11.30 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
13.05 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
14.30 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
16.00 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
17.40 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
19.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.50 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

Х/ф (12+)
03.35 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)

07.00 «Однажды в России»  
(16+)

08.00 «Звезды в Африке» (16+)
09.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

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

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (16+)
00.55 «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф  

(18+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

07.55 «Документальный проект» 
(16+)

09.00 «С бодрым утром!» (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
13.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
14.00, 18.00, 21.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
16.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
19.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
22.00 «БОГ ГРОМА». Х/ф (16+)
00.00 «Водить по-русски» (16+)
01.25 «Неизвестная история» 

(16+)
02.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.05 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ». Т/с (16+)

21.00 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
03.50 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
02.45 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ». Х/ф (16+)

12.50 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

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

20.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ». Х/ф (16+)

23.45 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.20 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
09.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
11.35 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

13.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

14.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

16.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

18.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

19.35 «СПИТАК». Х/ф (16+)
21.25 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
22.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

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

ПОТ». Х/ф (16+)

НА НЕДЕЛЮ С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ
ТВ-ПРОГРАММА



№ 12
24 марта 2022 года

20 ВЕСТНИК P.S.

06.15 «Форсаж: Шпионские гон-
ки». М/с (12+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.20 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
15.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 

(12+)
18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». Х/ф (16+)
23.05 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
01.15 «ТРИ ИКСА – 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
03.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
04.10 «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, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва не-
скучная

07.05 Легенды мирового кино. 
Владислав Стржельчик

07.40, 18.40, 01.25 «Тайны небес 
Иоганна Кеплера». Д/ф

08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ». Х/ф
09.50 Цвет времени. Марк Шагал
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Творческий 

вечер Валерия Золотухина»
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с 

(12+)
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Больше, чем любовь. Ста-

нислав и Галина Говорухины
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Феликсом Коробовым
17.45 Марафон «Звёзды  

XXI века». Дмитрий Маслеев, 
Павел Милюков, Александр 
Рамм

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Вера Мильчи-

на. «Шоппинг в Париже в XIX 
веке»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
23.20 «Фотосферы». Д/с
02.15 «Цитаты из жизни». Влади-

мир Ильюшин

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «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 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДВОЕ НАД ПРОПА-

СТЬЮ». Х/ф (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
02.15 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10, 13.40, 16.05, 03.30 «КУЛИ-
НАР». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 

(16+)
09.15, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.35 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Легенды госбезопас-

ности». «Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчика». 
Д/с (16+)

20.40 «Война миров». «Сталин 
против Гитлера». Д/с (16+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
23.45 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

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

01.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф 
(12+)

02.50 «Афганский дракон». Д/ф 
(12+)

03.20 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

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

ры» (6+)

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+)
08.55 «Дом, милый дом!» (12+)
09.10 «Закуски» (12+)
09.25 «Мастер-садовод» (12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Высший сорт» (12+)
10.45 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
11.20 «Обнови свой сад» (12+)
11.50 «Постное меню» (12+)
12.10 «Старые дачи» (12+)
12.40 «Частный сектор» (12+)
13.15 «Народные умельцы»  

(12+)
13.45 «Наш румяный каравай» 

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

(12+)
15.35 «Нетипичный огород» (12+)
15.50 «Правила садовода» (12+)
16.10 «Безопасность» (12+)
16.40 «Школа дизайна» (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 «Садовый доктор» (12+)
22.10 «Усадьбы будущего»  

(12+)
22.40 «Букет на обед» (12+)
22.55 «Дом с нуля» (12+)
23.25 «Побег из города» (12+)
23.55 «Сладкая жизнь» (12+)
00.15 «Ваш агроном» (12+)
00.30 «Какая дичь!» (12+)
00.50 «Фитоаптека» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)

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

14.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ – 2». Т/с (12+)

17.20 «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, 10.10, 03.55 «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 01.05 «Дела  

судебные. Битва за будущее» 
(16+)

15.05, 01.50 «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+)
23.40 «СВОИ». Т/с (16+)
02.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (0+)

САРАФАН

07.10, 18.25 «6 кадров» (12+)
07.30, 18.55 «Попкорн ТВ» (12+)
07.55, 19.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.30 «Звезданутые» (12+)
11.25, 21.25 «Улетные животные» 

(12+)
11.55 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
14.10, 21.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.40 «Смех без правил»  

(16+)
15.40 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
17.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
22.25 «Анекдоты» (12+)
22.55 «Петросян-шоу» (16+)
00.50 «Рыжие» (12+)

16.00 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
17.40 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
19.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.50 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

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

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» Х/ф (16+)
01.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

08.00 «Документальный проект» 
(16+)

09.00 «С бодрым утром!» (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 

«Новости» (16+)
11.00, 17.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
13.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
14.00, 18.00, 21.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
16.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
19.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
22.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ». Х/ф 

(16+)
00.15 «Водить по-русски» (16+)
01.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
02.30 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-

ПРЕСС». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
09.40 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
13.20 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
00.45 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
03.50 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

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

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

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

03.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ». Х/ф (12+)

13.15 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф 
(12+)

16.40 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

18.20 «ШЕПОТ». Х/ф (12+)
20.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 

Х/ф (12+)
21.45 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)
23.25 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

09.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

11.20 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
13.05 «СПИТАК». Х/ф (16+)
14.55 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
16.25 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
18.15 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
19.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
21.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
23.00 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
00.50 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)

06.10 «Моя крепость» (12+)
06.35 «Топ-10» (12+)

05.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

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

дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра»

00.55 Информационный канал 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

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

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

ловьёвым» (12+)
01.00 «СОФИЯ». Х/ф (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События»  
(16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». Х/ф (16+)

11.15, 17.10 «Обзорная экскур-
сия» (6+)

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»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Х/ф 
(16+)

11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Анаста-

сия Гребёнкина» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.50 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ – 2». Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Алексей Пе-

тренко» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КРЫЛО ВОРОНА. АКТРИСА». 
Х/ф (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Молодые вдовы». Д/ф 

(16+)
00.50 «Хроники московского 

быта. Женщины Ленина» 
(12+)

01.30 «Игорь Тальков. Игра в 
пророка». Д/ф (16+)

02.10 «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Х/ф (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Т/с (16+)
23.45 «ПЁС». Т/с (16+)
03.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.20 «Виктор Царёв. Капитан ве-
ликой команды». Д/ф (12+)

07.10 «Громко» (12+)
08.00, 11.00, 19.55 Новости
08.05, 22.50, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05, 04.05 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебедева 
(16+)

12.25 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)

12.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км

14.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км

16.00 «Есть тема!»
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet»
18.55, 20.00 «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-

НОК». Т/с (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Отборочный турнир. 
Финал

02.30 «Есть тема!» (12+)
02.55 «Манчестер Юнайтед. Путь 

к славе». Д/ф (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Отборочный турнир. 
Чили – Уругвай

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

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

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

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

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

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

(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-

ПРЕСС». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (18+)
01.30 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/ф 

(18+)
03.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
12.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

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 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
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 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Активная среда» (12+)
06.30 «За дело!» (12+)
07.10 «Путешествие по провин-

ции». Д/ф (12+)
07.40 «Большая страна» (12+)
08.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ПЬЕСА ДЛЯ ПАССАЖИ-

РА». Х/ф (16+)
17.50 «Свет и тени» (12+)
18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «БАРБАРА». Х/ф (16+)
20.40 «Большая страна» (12+)
23.40 «Гамбургский счёт» (12+)
00.05 «Рожденный на Невском 

пятачке». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

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

07.05 «Монтесума». Д/ф (12+)
08.00 «СССР. Империя наоборот. 

Молдавия». Д/ф (16+)
08.45 «Тайны легендарных зам-

ков. Испания». Д/ф (12+)
09.50 «Корней Чуковский. Запре-

щённые сказки». Д/ф (12+)
10.45 «Мумии животных и их 

тайны». Д/ф (12+)
11.45 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки». Д/ф (12+)
12.40 «Великие соперники в исто-

рии искусства. Поль Гоген и 
Винсент Ван Гог». Д/ф (12+)

13.35 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен». 
Д/ф (16+)

14.25 «Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+)

15.20 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

16.20 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

17.25 «Советская империя. На-
родный автомобиль». Д/ф 
(12+)

18.20 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

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

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

21.10 «Друиды». Д/ф (12+)
22.10 «Бунт Ихтиандра. Алек-

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

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

Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

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

07.40 «Садко». М/ф (6+)
08.55 «Три богатыря и принцесса 

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

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

Горыныч». М/ф (6+)
12.50 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря и конь на 

троне». 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».

29 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.

08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
Т/с (16+)

09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.15 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
15.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». Х/ф (16+)
18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Х/ф (16+)

23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Х/ф (12+)

02.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ». Х/ф (18+)

03.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.05 «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, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Феодосия 
Айвазовского

07.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко

07.35 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера». Д/ф

08.35, 12.10, 02.40 «Первые в 
мире». Д/с

08.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ». Х/ф

09.50 «Лесной дух»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Паша + Ира 

=. Сцены из жизни молодожё-
нов». Д/ф

12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с 
(12+)

13.25 Искусственный отбор
14.05 «Забытое ремесло». Д/с
14.20 «Цитаты из жизни»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Марафон «Звёзды  

XXI века». Александр 
Рамм, Димитрис Ботинис и 
Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
филармонии

18.35, 01.05 «Почему исчезли 
неандертальцы?» Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Константин 

Северинов. «Коронавирус – 
двигатель развития обще-
ства»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.45 «Франко-русский союз»
23.20 «Фотосферы». Д/с
02.00 Больше, чем любовь. Ста-

нислав и Галина Говорухины

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «КАРТА ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
02.15 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.10, 13.40, 16.05, 03.30 «КУЛИ-
НАР». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 

(16+)
09.25, 01.30 «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». Х/ф (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Легенды госбезопас-

ности». «Вадим Матросов. 
Граница на замке». Д/с (16+)

18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)

20.40 «Война миров». «Совет-
ские офицеры против япон-
ских самураев». Д/с (16+)

21.25 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.45 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

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

03.00 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь». 
Д/ф (12+)

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

ры» (6+)

06.20 «Проект мечты» (12+)
06.50 «Высший сорт» (12+)
07.05 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
07.35 «Обнови свой сад» (12+)
08.00 «Фитокосметика» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.45 «Частный сектор» (12+)
09.15 «Народные умельцы» (12+)
09.50 «Наш румяный каравай» (12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Постное меню» (12+)
11.55 «Безопасность» (12+)
12.25 «Школа дизайна» (12+)
12.55 «История одной культуры» 

(12+)
13.25 «Сад в радость» (12+)
14.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
14.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.45 «Постное меню» (12+)
15.05 «Дело в отделке» (12+)
15.35 «Милости просим» (12+)
16.05 «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 «Дом с нуля» (12+)
19.30 «Побег из города» (12+)
20.00 «Мультиварка» (12+)
20.15 «Ваш агроном» (12+)
20.35 «Какая дичь!» (12+)
20.50 «Фитоаптека» (12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.35 «Нетипичный огород» (12+)
21.55 «Баня – женского рода» (12+)
22.15 «Огород круглый год» (12+)
22.45 «Топ-10» (12+)
23.15 «Дачных дел мастер» (12+)
23.45 «История усадеб» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)

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

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». Т/с (12+)

17.20 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

19.15 «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, 10.10 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 01.05 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 01.50 «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+)
23.40 «СВОИ». Т/с (16+)
02.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (0+)
04.15 Мультфильмы (6+)

САРАФАН

06.50 «Звезданутые» (12+)
07.40, 17.30 «Улетные животные» 

(12+)
08.05 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
10.10, 17.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.40, 21.25 «Смех без правил» 

(16+)
11.40 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
13.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.25, 00.30 «6 кадров» (12+)
14.55 «Попкорн ТВ» (12+)
15.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.30 «Анекдоты» (12+)
19.00 «Петросян-шоу» (16+)
20.55 «Рыжие» (12+)
22.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)

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

16.00 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
17.40 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
19.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф  

(12+)
03.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» Х/ф (12+)

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

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

(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
00.40 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

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

07.55 «Документальный проект» 
(16+)

09.00 «С бодрым утром!» (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 

«Новости» (16+)
11.00, 17.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
13.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
14.00, 18.00, 21.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
15.00, 01.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

16.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

19.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
22.00 «ФОКУС». Х/ф (16+)
00.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с  
(12+)

09.40 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
13.20 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
03.50 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

08.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф

14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

19.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

23.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

02.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.30 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф (12+)

10.05 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф 
(12+)

13.20 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ». Х/ф (12+)

16.40 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

23.35 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
10.15 «СПИТАК». Х/ф (16+)
12.05 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
13.35 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
15.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

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

ПОТ». Х/ф (16+)
18.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
19.40 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
21.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
23.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
00.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

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

дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра»

00.55 Информационный канал 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

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

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

ловьёвым» (12+)
01.00 «СОФИЯ». Х/ф (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». Х/ф (16+)

11.15, 17.10 «Обзорная экскур-
сия» (6+)

11.25, 14.00, 14.30 «Навигатор» 
(12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

17.30 «Час ветерана» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Х/ф 
(16+)

11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Дмитрий 

Миллер» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.50 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ – 2». Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДИКАЯ РОЗА. КОНУС ГЕО-
ГРАФИЧЕСКИЙ». Х/ф (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Ночная жизнь» (16+)
00.50 «Обжалованию не подле-

жит. Гармонист». Д/ф (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы». Д/ф 
(12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Х/ф (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Т/с (16+)
23.45 «ПЁС». Т/с (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» (0+)

08.00, 10.30, 17.10, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины
12.30 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Командный спринт
14.25 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины
16.10 «Есть тема!»
17.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 

Т/с (16+)
19.10 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet»

22.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора 
(16+)

00.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ». Х/ф (16+)

03.15 «Есть тема!» (12+)
03.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

 

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

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

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

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

05.55, 04.30 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 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, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ФОКУС». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА 2». Х/ф 

(16+)
01.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)
02.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские гон-

ки». М/с (12+)
07.00 «Том и Джерри». 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 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
12.00 «Большой скачок». Д/ф 

(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 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
20.00 «Халкым минем...»(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 23.40 «Фигура речи» (12+)
06.30 «Моя история» (12+)
07.10 «Путешествие по провин-

ции». Д/ф (12+)
07.40 «Большая страна» (12+)
08.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.40 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «БАРБАРА». Х/ф (16+)
17.50 «Вспомнить всё» (12+)
18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+)
20.40 «Большая страна» (12+)
00.05 «Купец на все времена. 

Виртуальный музей Сергея 
Дягилева». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Корней Чуковский. Запре-
щённые сказки». Д/ф (12+)

07.05 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

08.45 «Великие соперники  
в истории искусства. Поль 
Гоген и Винсент Ван Гог». Д/ф 
(12+)

09.45 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен». 
Д/ф (16+)

10.40 «Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+)

11.30 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

12.30 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

13.30 «Советская империя. На-
родный автомобиль». Д/ф 
(12+)

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

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

16.25 «Друиды». Д/ф (12+)
17.25 «Бунт Ихтиандра.  

Александр Беляев». Д/ф  
(12+)

18.20 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

19.10 «Трюффо и Годар. Великая 
дуэль». Д/ф (12+)

20.10 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

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

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

23.00 «Монтесума». Д/ф (12+)
00.00 «Владимир Винокур. Своим 

голосом». Д/ф (12+)
00.50 «Тайны легендарных зам-

ков. Испания». Д/ф (12+)

07.40 «Карлик Нос». М/ф (6+)
08.55 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
10.15 «Три богатыря и наследни-

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

ская царица». М/ф (12+)
13.15 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
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05.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

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

дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра»

00.55 Информационный канал 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

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

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

ловьёвым» (12+)
01.00 «СОФИЯ». Х/ф (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». Х/ф (16+)

11.15, 17.10 «Обзорная экскур-
сия» (6+)

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»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Х/ф (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Алена 

Бабенко» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.55 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ – 2». Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+)
18.20 «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные 

фиаско» (16+)
23.05 «Ералаш»
00.50 «Прощание. Эдуард Лимо-

нов» (16+)
01.30 «Список Брежнева». Д/ф 

(12+)
02.15 «Мао и Сталин». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Х/ф (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Т/с (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»  

(16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 «ПЁС». Т/с (16+)
03.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.00 «МОЛОТ». Х/ф (16+)
08.00, 10.30, 14.55, 17.10, 20.00 

Новости
08.05, 20.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Одиночная смешанная 
эстафета

12.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)

13.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета

15.00 Специальный репортаж 
(12+)

15.20 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

16.10 «Есть тема!»
17.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 

Т/с (16+)
19.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса (16+)

20.55 Профессиональный бокс. 
Александр Девятов про-
тив Хесуса Куадро. Руслан 
Файфер против Шигабудина 
Алиева Краснодара

00.45 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». Х/ф 
(12+)

03.15 «Есть тема!» (12+)
03.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород»  
(0+)

05.25 Новости (0+)
05.30 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
21.25 «СЛЕД. КАРШЕРИНГ». Т/с 

(16+)
22.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

05.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». Х/ф (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МОНСТРЫ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ЛОГОВО МОНСТРА». Х/ф 

(18+)
01.30 «ЗАЛОЖНИЦА 2». Х/ф 

(16+)
02.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/ф 

(16+)
04.15 «БАШНЯ». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские гон-

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

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

(16+)
10.45 «Не дрогни!» (16+)
12.40 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
15.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Х/ф (16+)

18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
Т/с (16+)

20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 
(12+)

23.05 «БАМБЛБИ». Х/ф (12+)
01.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
03.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
04.15 «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, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
балетная

07.05 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов

07.35 «Почему исчезли неандер-
тальцы?» Д/ф

08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50, 16.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Старинные 

романсы, цыганские песни в 
исполнении Аллы Баяновой»

12.15 «Забытое ремесло». Д/с
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА». Т/с 

(12+)
13.25 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.05 Цвет времени. Ар-деко
14.20, 02.00 Острова. Корней 

Чуковский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Дом – лицо хозяина»
15.50 «2 Верник 2». Ольга На-

уменко
17.45 Марафон «Звёзды  

XXI века». Лукас Генюшас, 
Михаил Татарников и Ака-
демический симфонический 
оркестр Московской филар-
монии

18.35, 01.05 «Воительница из 
Бирки». Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени. Эль Греко
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Вихри века». Д/ф
21.45 «Энигма. Аида Гарифул-

лина»
23.20 «Фотосферы». Д/с
02.40 Цвет времени. Караваджо

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «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 «ДВОЕ НАД ПРОПА-

СТЬЮ». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЕТНИЙ СНЕГ». Х/ф (16+)
23.35 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
02.35 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.10, 13.40, 16.05, 03.35 «КУЛИ-
НАР». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 

(16+)
09.20, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.40 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 

Х/ф (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Легенды госбезопас-

ности». «Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами». Д/с 
(16+)

20.40 «Война миров». «Вернер 
фон Браун против Сергея 
Королева». Д/с (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды науки» (12+)
23.45 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

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

01.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». Х/ф (12+)

02.50 «Из всех орудий». Д/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 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
12.00 «Большой скачок». Д/ф 

(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 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Очень личное» (12+)
07.10 «Путешествие по провин-

ции». Д/ф (12+)
07.40 «Большая страна» (12+)
08.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.40 «Песня остаётся с челове-

ком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+)
17.50 «Гамбургский счёт» (12+)
18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». Х/ф 

(16+)
20.45 «Большая страна» (12+)
23.40 «Дом «Э» (12+)
00.05 «Класс». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен». 
Д/ф (16+)

07.05 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

08.45 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

09.50 «Советская империя. На-
родный автомобиль». Д/ф 
(12+)

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

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

12.45 «Друиды». Д/ф (12+)
13.50 «Бунт Ихтиандра. Алек-

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

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

Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

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

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

18.25 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

19.15 «Монтесума». Д/ф (12+)
20.15 «Владимир Винокур. Своим 

голосом». Д/ф (12+)
21.05 «Тайны легендарных зам-

ков. Испания». Д/ф (12+)
22.15 «Корней Чуковский.  

Запрещённые сказки». Д/ф 
(12+)

23.05 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

00.05 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». Д/ф (12+)

00.55 «Великие соперники в исто-
рии искусства. Поль Гоген и 
Винсент Ван Гог». Д/ф (12+)

07.40 «Снежная Королева». М/ф 
(6+)

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

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

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

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

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

16.00 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
17.40 «ТАКСИ-5». Х/ф (16+)
19.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)
03.55 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». Х/ф 

(16+)

06.30 «Однажды в России» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Т/с (16+)
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «НА ОСТРИЕ». Х/ф (12+)
01.10 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». Х/ф 

(16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Однажды в России» (16+)

07.00, 07.55 «Документальный 
проект» (16+)

09.00 «С бодрым утром!» (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
13.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
14.00, 18.00, 21.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
15.00, 01.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

16.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Неизвестная история» (16+)
19.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
22.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». Х/ф (16+)
00.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 «МОНСТРЫ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
09.40 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
13.20 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
00.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
02.10 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
03.40 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

08.00 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
03.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ СИНДБАДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф (16+)
12.55 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф (12+)
16.30 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф 

(16+)
23.50 «КУРИЦА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
09.25 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

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

ПОТ». Х/ф (16+)
12.25 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
13.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
15.40 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
17.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
19.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
20.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
21.55 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
23.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
00.40 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)

06.10 «Наш румяный каравай» 
(12+)

06.25 «Мaстер» (12+)
06.50 «Керамика» (12+)
07.05 «Домашняя экспертиза» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Правила садовода» (12+)
08.00 «Безопасность» (12+)
08.30 «Школа дизайна» (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 «Садовый доктор» (12+)
14.15 «Усадьбы будущего» (12+)
14.45 «Букет на обед» (12+)
15.00 «Постное меню» (12+)
15.15 «Дом с нуля» (12+)
15.50 «Побег из города» (12+)
16.20 «Ваш агроном» (12+)
16.35 «Какая дичь!» (12+)
16.50 «Фитоаптека» (12+)
17.25 «Нетипичный огород» (12+)
17.40 «Постное меню» (12+)
17.55 «Огород круглый год» (12+)
18.25 «Топ-10» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
21.00 «Дом, милый дом!» (12+)
21.15 «Закуски» (12+)
21.35 «Мастер-садовод» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Дачная энциклопедия» (12+)
23.30 «Обнови свой сад» (12+)
00.00 «Фитокосметика» (12+)
00.15 «Старые дачи» (12+)
00.50 «Частный сектор» (12+)

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

14.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ – 2». Т/с (12+)

17.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

19.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Подмосковье 360» (12+)
20.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
00.05 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

05.00, 04.35 Мультфильмы (6+)
05.30, 02.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)
05.55 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Т/с (12+)
09.30, 10.10, 23.40 «СВОИ». Т/с 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 01.05 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 01.50 «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+)
03.15 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.40, 13.55 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

07.05, 17.25 «Смех без правил» 
(16+)

07.55 «Дом культуры и смеха» (12+)
09.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.30, 20.40 «6 кадров» (12+)
11.00, 21.05 «Попкорн ТВ» (12+)
11.30, 21.35 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.30 «Улетные животные» (12+)
14.30 «Анекдоты» (12+)
15.00 «Петросян-шоу» (16+)
16.55 «Рыжие» (12+)
18.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
00.15 «Звезданутые» (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»
11.00 Новости
11.25 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.35 «ОДИССЕЯ». Х/ф (16+)
01.50 «Информационный канал» 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.15 Местное время. Вести. 

Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

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

Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00.00 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)
03.10 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф (16+)

 

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.10, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». 
Х/ф (16+)

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

11.25, 14.00, 14.30 «Навигатор» 
(12+)

12.00, 18.20, 20.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 00.50, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 18.05, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

15.00 «ТРАВЕСТИ». Х/ф (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
18.50 «Итоги проекта «Верный 

отличник»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 «ЧЕННЕЛИНГ». Х/ф (16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Х/ф (12+)
13.45 «Мой герой. Марк Розов-

ский» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Шоу-бизнес. Короткая 

слава». Д/ф (12+)
18.20 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». Х/ф (12+)
20.10 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.05 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
02.15 Петровка, 38 (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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Х/ф (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф 
(16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эстафета 
(0+)

08.00, 11.00, 17.10 Новости
08.05, 20.30, 23.00, 01.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 Специальный репортаж 

(12+)
11.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Эдуарда Троя-
новского (16+)

12.35 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины

14.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины

16.15, 17.15 «ПЕЛЕ». Х/ф (12+)
18.30 «Есть тема! Жеребьёвка 

Чемпионата мира по фут-
болу»

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин»

23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион»

01.30 «Точная ставка» (16+)
02.30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Лучшее 
(16+)

03.40 «Реал» Мадрид. Кубок 12». 
Д/ф (12+)

05.25 Новости (0+)
05.30 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». Х/ф 

(12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА». Х/ф (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.35 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
21.45 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 

(16+)
23.35 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (12+)
01.25 «ИГРЫ РАЗУМА». Х/ф 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(12+)
21.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф 

(12+)
00.00 «СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ 

ЭЛЬФ». Х/ф (6+)
01.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

12.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (6+)

23.00 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». Х/ф (18+)

01.00 «ДНЮХА!» Х/ф (16+)
02.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.00 «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, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва иль-
фопетровская

07.05 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая

07.35 «Воительница из Бирки». 
Д/ф

08.35 «МИЧУРИН». Х/ф
10.20 «АРШИН МАЛ АЛАН». Х/ф
12.00 Открытая книга
12.30 «БЕРЕЗКА». Т/с (12+)
13.25 «Франко-русский союз»
14.10 «Александра Коллонтай. 

Вихри века». Д/ф
15.05 Письма из провинции. Плёс
15.35 «Энигма. Аида Гарифул-

лина»
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/ф
17.25 «Библиотека Рудомино». 

Д/ф
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 «Сокровища швед-

ской короны»
20.30 Линия жизни
21.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/ф

22.50 «2 Верник 2». Елена Под-
каминская и Павел Попов

00.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/ф 
(16+)

02.45 Мультфильмы для взрос-
лых

ДОМАШНИЙ

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

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 «КАРТА ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/ф 

(16+)
03.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15, 13.40, 16.05 «КУЛИНАР». 
Т/с (16+)

07.10, 09.20 «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 
(16+)

09.55 «БЕРЕГ». Х/ф (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.40, 22.30 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с 

(16+)
23.10 «Десять фотографий» 

(12+)
00.05 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф (12+)
02.45 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)
04.35 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений». Д/ф (6+)

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 «КАЙДА СИН?» 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 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)

22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Финансовая грамотность» 
(12+)

06.30 «Класс». Д/ф (12+)
07.25 «Активная среда» (12+)
07.40 «Большая страна» (12+)
08.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.40 «Сходи к врачу» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». Х/ф (6+)
13.40, 20.35 «Большая страна» 

(12+)
17.50 «Фигура речи» (12+)
18.20 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ-

ТА». Х/ф (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.45 «ХРУСТАЛЬ». Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

06.10 «Советская империя. На-
родный автомобиль». Д/ф 
(12+)

07.00 «Тайны легендарных  
замков. Германия». Д/ф  
(12+)

08.00 «Друиды». Д/ф (12+)
08.55 «Бунт Ихтиандра. Алек-

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

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

Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

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

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

13.35 «Монтесума». Д/ф (12+)
14.35 «Владимир Винокур. Своим 

голосом». Д/ф (12+)
15.25 «Тайны легендарных  

замков. Испания». Д/ф  
(12+)

16.30 «Корней Чуковский.  
Запрещённые сказки». Д/ф 
(12+)

17.20 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

18.20 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». Д/ф (12+)

19.15 «Великие соперники в  
истории искусства. Поль  
Гоген и Винсент Ван Гог». Д/ф 
(12+)

20.15 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен». 
Д/ф (16+)

21.05 «Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках тайного 
смысла». Д/ф (12+)

21.55 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

22.55 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

00.00 «Советская империя. На-
родный автомобиль». Д/ф 
(12+)

00.50 «Тайны легендарных  
замков. Германия». Д/ф  
(12+)

07.50 «Снежная Королева – 2». 
М/ф (6+)

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

10.20 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

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

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

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

16.00 «ТАКСИ-5». Х/ф (16+)
17.50 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
19.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.10 «НА МОРЕ!» Х/ф (16+)

06.10 «Однажды в России»  
(16+)

09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «Однажды в России»  

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00, 08.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

09.00 «С бодрым утром!» (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Ново-

сти» (16+)
13.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
14.00, 18.00, 21.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
16.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
19.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
22.00 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
23.45 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 

(16+)
01.35 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (12+)
03.25 «ИГРЫ РАЗУМА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

06.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
08.20 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
09.50 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
13.20 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
17.10 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ 2». Т/с (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
00.30 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
03.35 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

08.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

02.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф 
(12+)

13.25 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС». Х/ф (12+)

16.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». Х/ф 
(16+)

18.25 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА». Х/ф (12+)

23.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф 
(12+)

00.55 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

09.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

11.30 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
13.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
15.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
16.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
17.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
19.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:  

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

20.55 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  
(16+)

22.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

00.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

01.40 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

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

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

05.50 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)

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+)
06.00 «Усадьбы будущего» (12+)
08.30 «Паштет» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)

09.20 «Сад своими руками» (12+)
09.45 «Садовый доктор» (12+)
10.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
10.35 «Букет на обед» (12+)
10.50 «Дом с нуля» (12+)
11.20 «Побег из города» (12+)
11.50 «Мультиварка» (12+)
12.10 «Ваш агроном» (12+)
12.25 «Какая дичь!» (12+)
12.40 «Фитоаптека» (12+)
13.15 «Лучки&Пучки» (12+)
13.30 «Нетипичный огород» (12+)
13.45 «Баня – женского рода» 

(12+)
14.05 «Огород круглый год» (12+)
14.35 «ТОП-10» (12+)
15.05 «Дачных дел мастер» (12+)
15.35 «История усадеб» (12+)
16.05 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
17.05 «Дом, милый дом!» (12+)
17.25 «Закуски» (12+)
17.40 «Мастер-садовод» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
19.00 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
19.30 «Обнови свой сад» (12+)
20.00 «Фитокосметика» (12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.50 «Частный сектор» (12+)
21.25 «Народные умельцы» (12+)
22.00 «Наш румяный каравай» 

(12+)
22.15 «Мaстер» (12+)
22.45 «Керамика» (12+)
23.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
23.35 «Травовед» (12+)
23.50 «Цветик-семицветик» (12+)
00.10 «Безопасность» (12+)

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

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». Т/с (12+)

17.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с (12+)

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

(16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
00.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.25, 00.50 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)
06.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (0+)
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+)
17.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
23.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (12+)
01.15 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Т/с (12+)
04.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(0+)

САРАФАН

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

07.00, 16.50 «6 кадров» (12+)
07.20, 17.20 «Попкорн ТВ» (12+)
07.45, 17.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.45, 21.20 «Улетные животные» 

(12+)
10.10, 23.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.45 «Анекдоты» (12+)
11.10 «Петросян-шоу» (16+)
13.15 «Рыжие» (12+)
13.40, 00.25 «Смех без правил» 

(16+)
14.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

20.20 «Звезданутые» (12+)
21.50 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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2 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ». 

Т/с (16+)
12.00 Новости
12.15 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ». 

Т/с (16+)
15.00 Новости
15.15 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ». 

Т/с (16+)
15.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «ШИФР». Т/с (16+)
21.00 «Время»
22.00 «ШИФР». Т/с (16+)
23.25 «СОЛЯРИС». Х/ф (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-

Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

Т/с (12+)
14.00 Вести
14.50 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ЧУЖАЯ СЕСТРА». Х/ф (12+)
01.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/ф (12+)

 

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.35, 21.00, 05.10 

«Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели»

07.25, 08.55, 11.00, 12.55, 14.30, 
15.00, 17.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00 «ЧЕННЕЛИНГ». Х/ф (16+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.05 Михаил Боярский пред-

ставляет телепроект «Мое 
родное. Эстрада» (12+)

11.50 «Малахитовая дипломатия. 
Начало». Д/ф (12+)

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

12.30, 05.35 «Патрульный уча-
сток на дорогах» (16+)

13.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. 1/4 финала. 
2-я игра с участием команды 
«УГМК» (Екатеринбург)

15.05 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 
ЖЕНЩИН». Х/ф (16+)

17.10 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». Х/ф 
(12+)

22.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
23.50 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
01.50 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф 

(12+)
03.25, 03.55 «Все говорят об 

этом» (16+)
04.25 «Земной пояс. Уральские 

писаницы». Д/ф (12+)

05.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА». Х/ф (12+)

07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ». Х/ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
13.25, 14.45 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧ-

НОГО ДОГОВОРА». Х/ф (12+)
17.25 «АННА И ТАЙНА ПРО-

ШЛОГО». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Обжалованию не подле-

жит. Лютый». Д/ф (12+)
00.30 «Прощание. Лаврентий 

Берия» (16+)
01.10 «Привычка к нацизму» (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание. Вилли Тока-

рев» (16+)
02.45 «Прощание. Алексей 

Петренко» (16+)
03.25 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)
04.10 «Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+)

04.50 «Список Брежнева». Д/ф 
(12+)

05.30 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» Д/ф (12+)

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 «Я СЧИТАЮ». Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «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+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
04.20 «Береговая охрана. По-

слесловие» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)

09.00, 10.30 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 21.15, 23.30, 

01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины

12.20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км

14.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины

15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов»

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»

21.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (0+)
04.20 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины (0+)

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА». Х/ф (16+)

06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА – 4». Х/ф (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА». Х/ф (6+)
12.30 «Максим Перепелица» 

(12+)
14.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 «ДЕНЬ СУРКА». Х/ф (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Псу под хвост!» Д/с (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: самые без-
умные машины». Д/с (16+)

17.10 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)

20.05 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ». 
Х/ф (16+)

23.35 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф (16+)
01.45 «ФОРМА ВОДЫ». Х/ф (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
10.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». Х/ф 

(12+)
12.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-

ЧАЛО». Х/ф (12+)
14.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф 

(12+)

17.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ». Х/ф (12+)

19.00 «МЕЧ ДРАКОНА». Х/ф (16+)
21.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(16+)
23.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». Х/ф 

(12+)
01.30 «ЛОГОВО МОНСТРА». Х/ф 

(18+)
03.15 «Мистические истории» (16+)
05.30 «Городские легенды» (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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф (12+)
13.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+)
17.00 «Камуфляж и шпионаж». 

М/ф (6+)
19.00 «Холодное сердце». М/ф 

(0+)
21.00 «Холодное сердце – 2». 

М/ф (6+)
22.55 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (12+)
00.50 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ». Х/ф (18+)
02.40 «ДНЮХА!» Х/ф (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.20 «АНОНИМКА». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «Дагестан. От Каспийска 

до Кегера»
10.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 01.25 «Брачные игры». Д/ф
13.25 «Владимир Котляков. Вре-

мя открытий». Д/ф
14.10 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». Владимир 
Мединский

15.55 «Его назвали Гением». Д/ф
16.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 

Х/ф
17.50 «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг 
друга!» Д/ф

18.30 «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев». Д/ф

19.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

21.10 Спектакль-дискуссия 
«Один»

22.00 «Агора»
23.00 «Тулуз-Лотрек. Наперегон-

ки со временем». Д/ф
23.55 «СЫН». Х/ф
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания». Д/ф (16+)
07.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф 

(16+)
11.00, 03.20 «КЛАДОВАЯ ЖИЗ-

НИ». Т/с (16+)
18.45, 23.35 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ». Х/ф (16+)
06.20 «ОПЕКУН». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф (12+)
06.55, 08.15 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 

СОКОЛ». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Музы-

ка в фильме Иван Василье-
вич меняет профессию» (12+)

10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.40 «Война миров». «Битва 

военных фармакологов». Д/с 
(16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 Премия Министерства обо-

роны Российской Федерации 
в области культуры и искус-
ства (0+)

15.35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф (12+)

18.15 «Задело!» (16+)
18.30 «...И БЫЛА ВОЙНА». Т/с (16+)
21.15 «Легендарные матчи» (12+)
00.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (12+)
01.55 «БЕРЕГ». Х/ф (12+)
04.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

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

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...» 

Рамил Юнысов (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 «Әсхәт Хисмәтовның 70 

яшьлек юбилей кичәсе» (6+)
18.00 «Әйдә, шаяРТ!» (12+)
19.00 «СТЕНДАПханә» (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». Илсөя 

Бәдретдинова (12+)

06.00, 15.10 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Потомки» (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.00 «Насекомые, или Милли-

метровый мир». Д/ф (12+)
08.55 «Два города. Две судьбы. 

Одна археология». Д/ф (12+)
09.50 «МИО, МОЙ МИО». Х/ф (0+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 16.45 «Календарь» (12+)
13.00, 14.25, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.30 «Финансовая грамотность» 

(12+)
14.55 «Сходи к врачу» (12+)
16.00 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остаётся с челове-

ком» (12+)
17.40, 00.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
19.45 «Очень личное» (12+)
20.25, 21.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ». Х/ф (16+)
22.25 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 

СКАЛЫ». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

07.10 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». Д/ф (12+)

08.00 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

08.55 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

09.55 «Тайны легендарных зам-
ков. Португалия». Д/ф (12+)

11.00 «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека». Д/ф (12+)

11.50 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

12.45 «Григорий Потёмкин. Ве-
ликолепный князь Тавриды». 
Д/ф (12+)

13.35 «Великие соперники в исто-
рии искусства. Модильяни и 
Сутин». Д/ф (12+)

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

15.20 «Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин Фа-
лин. Фильм первый». Д/ф (16+)

16.10 «Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин Фа-
лин. Фильм второй». Д/ф (16+)

17.00 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

18.00 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

19.00 «Тайны легендарных зам-
ков. Португалия». Д/ф (12+)

20.05 «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека». Д/ф (12+)

20.55 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

21.50 «Григорий Потёмкин. Ве-
ликолепный князь Тавриды». 
Д/ф (12+)

22.40 «Великие соперники в исто-
рии искусства. Модильяни и 
Сутин». Д/ф (12+)

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

00.25 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Вален-
тин Фалин. Фильм первый». 
Д/ф (16+)

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

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

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

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

14.00 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

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

17.00 «СЕМЬ УЖИНОВ». Х/ф (16+)
18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» Х/ф (16+)
03.00 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 

Х/ф (16+)

06.05 «Однажды в России» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Т/с (16+)
16.15 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 

Х/ф (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

07.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

08.40 «ДЕНЬ СУРКА». Х/ф (12+)
10.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
11.00 «Минтранс» (16+)
12.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
13.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
14.00 «Наука и техника» (16+)
15.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
16.05 «СОВБЕЗ» (16+)
17.05 «Псу под хвост!» (16+)
18.10 «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона» (16+)
19.10 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (16+)
01.35 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф (16+)
03.45 «ФОРМА ВОДЫ». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
09.50 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
13.20 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ 2». Т/с (16+)
21.00 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф
00.40 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
03.45 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
19.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
21.50 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
03.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «КУРИЦА». Х/ф (16+)
11.05 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (12+)
12.55 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
16.25 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». Х/ф (16+)
20.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ». Х/ф (12+)
23.15 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

08.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

10.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

11.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
13.05 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
14.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
15.55 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
17.35 «ПOРТ». Х/ф (16+)
19.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
20.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
22.50 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
00.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
02.00 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
03.30 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
05.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)

06.00 «Садовый доктор» (12+)
06.15 «Усадьбы будущего» (12+)
06.40 «Букет на обед» (12+)
06.55 «Дом с нуля» (12+)
07.20 «Букварь дачника» (12+)
07.35 «Побег из города» (12+)
08.00 «Муж на час» (12+)
08.30 «Вокруг сыра» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «Гвоздь в стену» (12+)
09.25 «Мегабанщики» (12+)
10.00 «Самогон» (16+)
10.15 «Домашняя косметика!» (12+)
10.35 «Соусы» (12+)
10.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
11.10 «Стройплощадка» (12+)
11.40 «Моя крепость» (12+)
12.10 «Муж на час» (12+)
12.40 «Вокруг сыра» (12+)
12.55 «С пылу с жару» (12+)
13.10 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
13.45 «Огород круглый год» (12+)
14.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
14.30 «Не просто суп!» (12+)
14.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
15.05 «Стройплощадка» (12+)
15.35 «Моя крепость» (12+)
16.05 «Муж на час» (12+)
16.35 «Вокруг сыра» (12+)
16.50 «С пылу с жару» (12+)
17.10 «Гвоздь в стену» (12+)
17.40 «Мегабанщики» (12+)
18.15 «Домашняя косметика!» (12+)
18.30 «Нетипичный огород» (12+)
18.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
19.00 «Стройплощадка» (12+)
19.35 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
20.35 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «Гвоздь в стену» (12+)
21.40 «Мегабанщики» (12+)
22.15 «Домашняя косметика!» (12+)
22.30 «Соусы» (12+)
22.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
23.10 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Моя крепость» (12+)
00.10 «Муж на час» (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+)
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ – 2». Т/с (12+)

18.25 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
20.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 
(0+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
08.00 «Союз нерушимый». Д/ф (16+)
08.30 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
12.00, 16.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Х/ф (0+)
16.00, 19.00 Новости
17.40, 19.15 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф 

(12+)
00.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (12+)
02.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (0+)
04.10 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(0+)

САРАФАН

06.15, 12.00, 22.50 «Улетные 
животные» (12+)

06.35, 12.25, 23.20 «Чумовая 
скрытая камера» (12+)

07.00, 13.00, 23.50 «Анекдоты» (12+)
07.25, 15.55 «Смех без правил» 

(16+)
08.10, 18.55 «Повторение пройден-

ного. Геннадий Хазанов» (12+)
08.40, 19.30 «6 кадров» (12+)
09.10, 20.00 «Попкорн ТВ» (12+)
09.40, 20.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.30, 00.20 «Петросян-шоу» (16+)
15.30 «Рыжие» (12+)
16.55 «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».

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.35 «ХИРОМАНТ». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.10 «ХИРОМАНТ». Т/с (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с 
(16+)

12.00 Новости
12.15 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с 
(16+)

12.35 Чемпионат России по лыж-
ным гонкам 2022 с участием 
лучших лыжников мира. 
Мужчины. 50 км (0+)

14.20 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с (16+)

15.00 Новости
15.15 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с 
(16+)

21.00 «Время»
22.35 «ЗЕРКАЛО». Х/ф (12+)
00.35 «Андрей Тарковский. Труд-

но быть Богом» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.20 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ». 
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
11.50 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

Т/с (12+)
14.00 Вести
14.50 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». 

Х/ф (12+)
03.15 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)

 

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.35 
«Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели»

07.25, 08.55, 12.55, 14.30, 14.55, 
16.40, 18.35, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.30, 04.10 «Парламентское 
время» (16+)

07.40, 03.40 «Обзорная экскур-
сия» (6+)

09.00, 22.00 «ТРЕТЬЯ МИРО-
ВАЯ». Х/ф (12+)

12.45 «След России. Малахит» (6+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф 

(12+)
14.35 «О личном и наличном» (12+)
15.00 «ЧЕННЕЛИНГ». Х/ф (16+)
16.45 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф 

(16+)
18.40 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 

ЖЕНЩИН». Х/ф (16+)
20.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.40 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
03.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

06.25 «АННА И ТАЙНА ПРО-
ШЛОГО». Х/ф (12+)

09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
13.35 «Недетские страсти». Д/ф 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?». 

Концерт (12+)
16.50 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ». Х/ф (12+)
20.30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». Х/ф 

(12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ». Х/ф (12+)
03.30 «Хроники московского быта. 

Походно-полевые жёны» (16+)
04.10 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» (12+)
04.50 «Виктор Павлов. Голубиная 

душа». Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-
РОМ». Х/ф (16+)

06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска» (12+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 «Я СЧИТАЮ». Х/ф (16+)

07.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км (0+)

08.00 Фигурное катание. 
Фестиваль «Влюблённые в 
фигурное катание» (0+)

09.00, 09.30, 11.00, 12.00, 14.50 
Новости

09.05, 11.05, 20.30, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины

12.05 «Спорт Тоша». М/с (0+)
12.15 «На воде». М/ф (0+)
12.25 «Брэк!» М/ф (0+)
12.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины
14.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. «КПРФ» 
(Москва) – «Ухта»

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»

19.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «ЦСКА» 
– «Урал»

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи»

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.30 Автоспорт. NASCAR. Рич-

монд США
04.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «УНИКС» (Казань) – 
«ПАРМА-ПАРИБЕТ» (0+)

05.25 Новости (0+)
05.30 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины (0+)

 

05.00 «Маша и Медведь» (0+)
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Х/ф (16+)
08.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
12.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

Х/ф (16+)
16.05 «НАВОДЧИЦА». Т/с (16+)
19.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+)
23.35 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.20 «Максим Перепелица» 

(12+)
02.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА». Х/ф (6+)
04.15 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
08.30 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф 

(12+)
11.00 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
12.50 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 

(16+)
14.40 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)
17.30 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ». 

Х/ф (16+)
21.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день» (12+)
08.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-

БОЯ И ЛАВЫ». Х/ф (6+)
10.45 «СЫН МАСКИ». Х/ф (12+)
12.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(16+)
14.45 «МЕЧ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)
17.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(12+)
19.00 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф (16+)
21.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф 

(16+)
23.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-

ЧАЛО». Х/ф (12+)

01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-
БОЯ И ЛАВЫ». Х/ф (6+)

02.30 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

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 «Монстры против овощей». 

М/ф (6+)
08.15 «Рождественские истории». 

М/с (6+)
08.20 «Забавные истории». М/с 

(6+)
09.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 

Х/ф (0+)
11.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 2». 

Х/ф (0+)
12.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 3». 

Х/ф (0+)
14.40 «Холодное сердце». М/ф 

(0+)
16.40 «Холодное сердце – 2». 

М/ф (6+)
18.35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (12+)
23.25 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (0+)
01.25 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
07.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 

Х/ф
08.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.05 «СЫН». Х/ф
11.30 Письма из провинции. Плёс
12.00 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
12.15, 02.05 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир 
Малышев

13.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

14.10 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
Мединский

15.15 «Шекспир. Шостакович. 
Гамлет». Спектакль

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...» Москва не-
скучная

17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/ф
23.20 Из «Света». Теле-

версия оперного цикла 
К.Штокхаузена

00.55 «АНОНИМКА». Х/ф
02.45 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «ОПЕКУН». Х/ф (16+)
10.00 «ЛЕТНИЙ СНЕГ». Х/ф (16+)
14.30 «ВТОРАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.05 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 

ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ». 
Х/ф (16+)

03.35 «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ». Т/с 
(16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 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». 

«Великолепная пятёрка. 
Британская элита советской 
разведки». Д/с (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.35 «ЗАБЫТЫЙ». 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 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Х/ф 

(12+)
01.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(12+)
03.00 «Звездный отряд». Д/ф (12+)
03.35 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Гомер китабы». Лилия 

Муллагалиева концерты (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (6+)
10.45 «Полосатая зебра» (0+)
11.00 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». 

Искәндәр Биктаһиров (12+)
13.00 «Әйләнә дөнья». Ришат 

Фазлыйәхмәтов концерты (6+)
14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2022» (6+)
16.30 «Әсхәт Хисмәтовның 70 

яшьлек 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 «Соотечественники» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Рамил Юнысов (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 15.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 19.55 «Вспомнить всё» 
(12+)

07.25 «Активная среда» (12+)
07.55 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.10 «Насекомые, или Милли-

метровый мир». Д/ф (12+)
09.05 «Шостакович крупным 

планом». Д/ф (12+)
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» Х/ф (6+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 16.50 «Календарь» (12+)
13.00, 14.45 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.50 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
16.00 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
16.35 Специальный проект ОТР 

ко Дню геолога. «Остров со-
кровищ» (12+)

17.30 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.20 «ЗЕРКАЛО». Х/ф (12+)
22.10 «Андрей Тарковский. Кино 

как молитва». Д/ф (12+)
23.50 Анна Нетребко. Русские 

романсы (6+)

ИСТОРИЯ

06.35 «Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин Фа-
лин. Фильм второй». Д/ф (16+)

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

08.00 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

08.45 «Григорий Потёмкин. Ве-
ликолепный князь Тавриды». 
Д/ф (12+)

09.40 «Великие соперники в исто-
рии искусства. Модильяни и 
Сутин». Д/ф (12+)

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

11.25 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Вален-
тин Фалин. Фильм первый». 
Д/ф (16+)

12.15 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Вален-
тин Фалин. Фильм второй». 
Д/ф (16+)

13.10 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

14.10 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

15.10 «Тайны легендарных зам-
ков. Португалия». Д/ф (12+)

16.15 «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

17.10 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

17.55 «Григорий Потёмкин. Ве-
ликолепный князь Тавриды». 
Д/ф (12+)

18.50 «Великие соперники в исто-
рии искусства. Модильяни и 
Сутин». Д/ф (12+)

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

20.40 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Вален-
тин Фалин. Фильм первый». 
Д/ф (16+)

21.25 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Вален-
тин Фалин. Фильм второй». 
Д/ф (16+)

22.20 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

23.20 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

00.20 «Тайны легендарных зам-
ков. Португалия». Д/ф (12+)

08.05 «Снежная королева». М/ф 
(6+)

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

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

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

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

15.20 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

17.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Х/ф (12+)

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ГОРЬКО!-2». Х/ф (16+)
03.20 «ВЫКРУТАСЫ». Х/ф (12+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.30 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
15.50 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-

УГА». Х/ф (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.25 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
10.30 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф (12+)
13.00 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
14.50 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 

(16+)
16.40 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (16+)
23.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
01.00 «Добров в эфире» (16+)
01.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
10.00 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф
13.45 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ 2». Т/с (16+)
17.30 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
21.55 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
03.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф 
(12+)

11.50 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф (12+)

13.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф (12+)
16.55 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+)
18.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». Х/ф 

(12+)
23.15 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

07.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
08.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
10.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
12.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
13.40 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
15.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
17.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
18.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
20.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
21.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
23.15 «ПOРТ». Х/ф (16+)

00.55 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
02.25 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
03.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
05.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)

06.10 «Самогон» (16+)
06.25 «Домашняя косметика!» (12+)
06.40 «Соусы» (12+)
06.55 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Муж на час» (12+)
08.30 «Вокруг сыра» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «Гвоздь в стену» (12+)
09.25 «Мегабанщики» (12+)
10.00 «Самогон» (16+)
10.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
10.35 «Нетипичный огород» (12+)
10.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
11.10 «Стройплощадка» (12+)
11.40 «Огород круглый год» (12+)
12.10 «Муж на час» (12+)
12.40 «Вокруг сыра» (12+)
12.55 «С пылу с жару» (12+)
13.10 «Гвоздь в стену» (12+)
13.40 «Мегабанщики» (12+)
14.15 «Домашняя косметика!» (12+)
14.30 «Соусы» (12+)
14.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
15.05 «Стройплощадка» (12+)
15.35 «Моя крепость» (12+)
16.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
16.35 «Вокруг сыра» (12+)
16.50 «С пылу с жару» (12+)
17.10 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.40 «Мегабанщики» (12+)
18.15 «Домашняя косметика!» (12+)
18.30 «Соусы» (12+)
18.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
19.00 «Стройплощадка» (12+)
19.35 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
20.35 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «Гвоздь в стену» (12+)
21.40 «Мегабанщики» (12+)
22.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
22.30 «Соусы» (12+)
22.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
23.10 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Моя крепость» (12+)
00.10 «Муж на час» (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-люд» (12+)
15.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ – 3». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Т/с (16+)

05.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 
(0+)

05.35 Мультфильмы (6+)
07.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «ВЛА-

СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА». Т/с 
(16+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

03.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/ф (0+)

04.20 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

САРАФАН

06.00, 16.20 «Попкорн ТВ» (12+)
06.25, 16.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.20, 19.15 «Улетные животные» 

(12+)
08.45, 19.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.15, 20.15 «Анекдоты» (12+)
09.45, 20.45 «Петросян-шоу» (16+)
11.50, 22.45 «Рыжие» (12+)
12.15, 23.10 «Смех без правил» 

(16+)
13.05, 00.00 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2020» (12+)
15.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.50 «6 кадров» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
Плитка тротуарная 40х40, 
30х30, бордюры. 8-908-911-
0591

1-комн. кв.  по Кирова, 31 
(35,3 кв.м, 2/4 эт., окна - пла-
стик, счетчики, встроенная 
кухня, шкаф-купе), 1300 т.р. 
8-904-983-0215
1-комн. кв. по Кирова, 62 
(4/5 эт., 30,9 кв.м, окна - пла-
стик, без ремонта), 1000 т.р. 
8-904-162-4959
1-комн. кв. по Победы, 5 (42 
кв.м, 3 эт.), 1880 т.р.; Кирова, 62 
(31,4 кв.м, 2 эт.), 1220 т.р.; Ком. 
пр., 8Б (31,6 кв.м, 1 эт.), 650 т.р.; 
2-комн. кв. по Мира, 13 (44,5 
кв.м), 1270 т.р., торг. 8-908-907-
0419 (Лена)
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: Мира, 
15 (38 кв.м, 2 эт.), 1870 т.р.;  
М.-Сибиряка, 33А (1 эт., 32,8 
кв.м, без ремонта), 1220 т.р.; 
Юбилейной, 19 (5 эт., 26,9 кв.м, 
без ремонта), 1000 т.р. 8-908-
907-0419 (Лена)
2-комн. кв. в Таежном (41,5 
кв.м, окна - пластик. балкон 
застеклен, сейф-двери). 8-982-
768-2498
2-комн. кв. по Ленина, 90 (8 
эт., 48,3 кв.м, под ремонт), 1800 
т.р. 8-961-765-6146
2-комн. кв. студия по 
Ленина, 3А (подготовлена к 
ремонту, 4/5 эт., шлакоблок). 
Все вопросы по т.: 8-904-174-
1503
3-комн. кв. в Лесном по 
Победы, 20. 8-908-901-3709
3-комн. кв. по: Кирова, 35 (2 

эт.), 3400 т.р.; Белинского, 25 (1 
эт., евродвушка, с ремонтом, 
56,4 кв.м), 3600 т.р.; по Кирова, 
52 (1 эт., 55,7 кв.м), 1700 т.р.; по 
Белинского, 40 (2 эт., 69,3 кв.м), 
2100 т.р. 8-908-907-0419 (Лена)
3-комн. кв. по: Ком. пр., 
35А (73,3 кв.м, 1 эт.), 2250 т.р.; 
Ленина, 66 (60 кв.м, 1 эт., с ре-
монтом), 2650 т.р.; Мальского, 
5 (66,2 кв.м, 10 эт., без ремон-
та), 2600 т.р. 8-908-907-0419 
(Лена)

А/м «Лада Гранта», 2018 г.в., 
белый, пробег 11600 км, цена 
650 т.р. Гараж за ГАИ, с овощ-
ной ямой (электричество), 100 
т.р. 8-962-385-0219
А/м «Рено Сандеро», 2013 
г.в., в отличном состоянии, 
пробег 59 т.км, один хозяин. 
Продам памперсы для взрос-
лых «Seni», р-р № 3. 8-963-042-
4343
Баллоны большие газовые: 
кислородный, ацетиленовый, 
заполнены полностью; шланг 
10 м; резак, 38 т.р. 8-950-190-
2568
Белье постельное (новое), 
цена договорная. 7-00-70
Гараж с овощной ямой, ма-
логабаритный кухонный уго-
лок, обои, клей. 6-51-46
Гармонь шуйская, тульская, 
гитара шестиструнная, маши-
на швейная ручная. 8-953-047-
3510
Гостиная «Зодиак» из 4-х 
секций, куплена в июне 2021 г., 
цена 10 т.р., состояние отлич-
ное. 6-52-77, 8-952-735-3840

Детали новые к а/м «Деу 
Матиз»: передние и задние 
колодки, гофра к глушителю, 
барабаны. 8-902-875-5978
Диван непролежанный, со-
стояние хорошее, 3 т.р. 8-950-
631-4492
Дом в д. Караул в 
Новолялинском районе (на 
фундаменте, баня новая), 27 
соток, документы все. 8-908-
923-9776
Дом в д. Новая Тура (есть 
скважина, теплица, баня но-
вая). 8-902-445-7781
Дом по Шевченко, 5-1 (дом - 
56,4 кв.м, участок - 5,93 кв.м, 3 
комнаты, все коммуникации), 
4000 т.р. 8-908-907-0419 (Лена)

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль 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, сделан 
косметический ремонт, 4 эт.). 
8-950-644-3917
Комплект летних шин в 
заводской упаковке «Viatti 
Strada Asimmetrico» 195/65 Ris 
91H, 15 т.р. 8-950-655-9109
Кровать двухярусная, цена 
договорная. 8-950-645-4988
Овощехранилище около 
ветлечебницы на 2 поселке, 
цена 135 т.р. 8-908-907-0419 
(Лена)
Памперсы «Seni» р-р № 3, 
500 р. – за упаковку. 8-908-
917-6574
Пиломатериалы, доска, 
брус, хвоя, осина, горбыль, 
опил, дрова, доставка. 8-950-
652-2126, 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285

Распродажа обуви в отделе 
«Счастливый ребенок» - 40-50-
60-70%. ТЦ «Манго», цоколь-
ный этаж, вход с правой сто-
роны здания
Резина а/м «Nexen» 205/55 R 
16, летняя, б/у, 3 шт. 8-922-217-
9326
Резина летняя «Кама Евро» с 
дисками, 155/65 R 13, б/у один 
сезон, новые детали к а/м «Деу 
Матиз». 8-902-875-5978
Сад на 4 Пановке. 8-953-
056-9275
Сад на Пановке, 4 останов-
ка (дом, баня, 2 теплицы, зем-
ля в собственности), 2 гаража, 
1-комн. кв. по: Ленина, 112, 
Ленина, 75, 2-комн. кв. по: Мира, 
3 (9 эт.), Белинского, 46, Усошина, 
1; 3-комн. кв. по: Энгельса, 6 
Куйбышева, 48, Кирова, 19, 
Мира, 15. 8-912-662-3292
Сад на Пановке, 4 останов-
ка (дом, баня, теплица, 10 со-
ток), цена договорная. 8-950-
651-1386
Сапоги зимние белые, р-р 
41, черные полусапоги, р-р 39. 
8-950-197-4881
Собака – немецкий средний 
шпиц, возраст 10 месяцев, ла-
сковый рыжий мальчик, цена 
5 т.р. 8-922-606-9188
Сруб на баню из осины, раз-
мер 6х3, два вылета по 1,5 м, 
цена 130 т.р. 8-952-143-4085
Стол лакированный, обои в 
упаковке, 4 рулона, недорого. 
6-49-14
Телевизор ж/к «LG» (58х33 
см), палас 3х4 м, кровать «Нуга 
Бест», машина швейная в тумбе, 
горелка газовая 0,7 м, ванна для 
гидромассажа ног, уникальная 
библиотека рыболова, охотни-
ка. 6-65-10, 8-922-146-6985
Участок земельный в пос. 
Бушуевка, 15 соток (электро-
снабжение, скважина, баня, 
три теплицы, домик). 8-912-
651-0549

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:

Ответы на сканворд в № 11

Уважаемые работники и ветераны 
учреждений культуры!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников культуры 

Российской Федерации!
Культура – это душа человека. То, что даёт силы и 
позволяет сберечь лучшие качества даже в самые 
сложные времена. Как весной возрождается 
природа, так и вы зарождаете в душах веру, 
надежду, любовь. Приобщаете 
к прекрасному. Формируете 
уважительное, бережное 
отношение к культурному 
наследию нашей малой родины, 
уральского края и всей страны. 
Пусть аншлаги и творческое 
вдохновение сопутствуют вам 
во всех делах и начинаниях! 
Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия вам и 
вашим близким!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город 

Лесной».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайлови-
чем, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 
geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№ 9763, выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Си-
биряка, 6. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25.03.2022 г.  
по 26.04.2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 25.03.2022 г. по 26.04.2022 г., по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0101020:2, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, проезд Школь-
ный, дом № 2/1. Заказчиком кадастровых работ является Сибиря-
кова Елена Николаевна, проживающий(ая): Свердловская область,   
г. Лесной, проезд Школьный, д. 2, кв. 1. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, 6, 26.04.2022 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 7, часть дома № 1 
(66:54:0101020:7); г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, дом 7, кор-
пус 2 (66:54:0101020:68); г. Лесной, проезд Школьный, дом  
№ 2/2 (66:54:0000000:77); г. Лесной, проезд Школьный, дом № 
2/4 (66:54:0000000:77); г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, дом 11/4 
(66:54:0000000:102); г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, дом 11, корпус 
3 (66:54:01010202:52).

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0116009:179, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный мас-
сив № 4, бокс № 3, гараж № 30. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Шарыгина Галина Николаевна, проживающий(ая): Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Мира, 32-54. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Лес-
ной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 26.04.2022 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс 3, гараж 31 
(66:54:0102004:413); г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс 2, гараж 
34 (66:54:0102004:42); г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс 2, гараж 
33 (66:54:0102004:43); гаражный массив № 4, бокс № 3, строение  
№ 29 (66:54:0102004:411); г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс 3, 
гараж 34 (66:54:0102004:428); г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс 
3, гараж 35 (66:54:0102004:427).

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0114002:174, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, коллективный 
сад № 22, ул. Садовая, участок № 21. Заказчиком кадастровых работ 
является Лаврина Ольга Владимировна, проживающий(ая): Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Кирова, д. 40, кв. 1. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 26.04.2022 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Садовая, дом № 19 
(66:54:0114002:172); г. Лесной коллективный сад № 22, ул. Дружбы, 
дом № 22 (66:54:0114002:240); г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. 
Садовая, дом № 23 (66:54:0114002:176).

Что делать, если я 
оплатил товар (сделал 
заказ в интернете), но 

он отменён  
(не доставлен)?

В момент, когда потребитель оплатил товар и продавец 
выдал (прислал на электронную почту) чек, договор 
розничной купли-продажи считается заключённым 
и подлежит исполнению (статья 493 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

Более того, если заказ совершён через Интернет, прода-
вец обязан передать потребителю заказанный товар, даже 
если он ещё не оплачен. В соответствии с пунктом 13 Правил 
продажи, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463, договор счи-
тается заключённым с момента выдачи продавцом покупа-
телю кассового или товарного чека либо иного документа, 
подтверждающего оплату товара, или с момента получения 
продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести 
товар (заключить договор).

Продавец не имеет права в одностороннем порядке рас-
торгать договор или не исполнять его по причинам, связан-
ным с колебанием курса или задержками поставки.

Также в статье 23.1 Закона «О защите прав потребителей» 
определены следующие гарантии для потребителей:

- Продавец обязан передать товар покупателю в порядке 
и сроки, которые установлены в договоре. Если товар опла-
чен, но продавец тянет с отгрузкой или доставкой товара, то 
потребитель вправе потребовать уплаты ему за каждый день 
просрочки неустойки (пени) в размере 0,5% суммы от пред-
варительной оплаты товара.

- В случае если продавец не передал товара потребителю 
в установленный договором срок, потребитель по своему 
выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара 
в установленный им новый срок; возврата суммы предвари-
тельной оплаты товара, не переданного продавцом.

При этом потребитель вправе потребовать также полного 
возмещения убытков, причинённых ему вследствие наруше-
ния установленного договором купли-продажи срока пере-
дачи предварительно оплаченного товара.

В случае нарушения права потребителя на получение 
оплаченного товара целесообразно направить продавцу 
претензию со ссылкой на указанные выше нормы. Добить-

ся принудительного исполнения договора можно через суд. 
Помощь по составлению подобного иска и рекомендации по 
его подаче можно получить в Роспотребнадзоре по месту 
жительства.

Как вернуть деньги за билет  
на концерт, который отменили?

При отмене мероприятия (спортивный матч, концерт, 
спектакль в театре и т.д.) зритель имеет право получить 
свои денежные средства обратно и в полном объёме, 
так как фактически оплаченная услуга оказана 
исполнителем не была.

Покупка билета на какое-либо мероприятие или пред-
ставление (спортивное, цирковое, концертное, театральное 
или иное) является договором, а билет является докумен-
том, подтверждающим его заключение.

В билете должно быть указано: наименование организа-
ции, которая осуществляет организацию мероприятия; ме-
сто нахождения организации; номер, серия билета; вид услу-
ги (название мероприятия); место, дата и время проведения 
мероприятия; ряд, место в зале; стоимость услуги.

В данном случае потребитель имеет право потребовать 
от организатора:

- возмещения полной стоимости билета согласно п. 1  
ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» (далее – Закон о защите прав потребителей);

- полного возмещения убытков, причинённых в связи 
с нарушением сроков оказания услуги, согласно п. 1 ст. 28 
Закона о защите прав потребителей (например, сервисный 
сбор в случае приобретения билета у агента; расходы на 
проезд до города, где проходил концерт, и проживание в го-
стинице и т.д.).

Чтобы вернуть уплаченные за билет денежные средства, 
следует сначала обратиться в кассу или к агенту по прода-
же билетов, где билет был приобретён, и попросить вернуть 
денежные средства. Если потребителю ответили отказом, то 
необходимо обращаться непосредственно к организатору 
мероприятия, информация о котором, как правило, указана 
на билете.

Если организатор мероприятия не отреагировал на пре-
тензию потребителя либо ответил отказом, то следует вос-
пользоваться правом, закреплённым в ст. 11 Гражданского 
кодекса РФ, и обратиться с исковым заявлением в суд.

По материалам сайта Роспотребнадзора.

УГОЛОК 
ПОТРЕБИТЕЛЯ
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Предприятию обществен-
ного питания требуются: бар-
мены, повара, кух. рабочие. 
График работы, зарплата – при 
собеседовании. 8-958-234-
0434, 8-922-030-0860
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00, г. 
Лесной. 8-952-726-5872
Продовольственному мага-
зину требуется коллектив про-
давцов-кассиров. Достойная 
з/плата, весь соц. пакет. 8-909-
020-5097
Разнорабочие (строитель-
ство). 8-904-179-2516

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушуб-
ки армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!

Электромонтер – любые 
виды работ, связанные с 
электричеством: замена 
розеток, выключателей, 
установка люстр, полный 
монтаж эл. проводки, за-
мена и установка счетчи-
ков. Пенсионерам скидка. 
8-995-566-42052

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды за-
городного и дачного стро-
ительства: домов, бань, 
коттеджей, беседок и т.д. 
Изготовление оцилиндро-
ванного бревна и пило-
материалов. Капитальный 
ремонт квартир и пром. 
помещений. Компания 
«ГАРАНТ». 8-904-179-2516

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Автовокзалы, аэропорт, 
больницы, межгород и т.д. 
8-904-174-1503

Агентство недвижимости 
«Новый адрес»: состав-
ление договоров купли-
продажи, дарения, сбор 
документов для привати-
зации, гаражной амнистии, 
перепланировки, наслед-
ства, покупка, продажа не-
движимости. Ул. Ленина, 
70 (вход со стороны кафе 
«Гном»), т. 8-950-657-5673

Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных ра-
бот в ваших (ей) кварти-
ре, доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и 
устранение неисправно-
стей. Ремонт электриче-
ских плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Ведущая праздников. Де-
шевле, чем у многих. 8-952-
142-2820, Дарья
Врезка замков, ремонт две-
рей, установка. Штукатурка 
стен по маякам. Устройство 
гардин, люстр, шкафов. 8-908-
900-1444
Выполню качественный ре-
монт квартиры: стяжка, шту-
катурка, ламинат, линолеум, 
обои, панели, плитка, гипсо-
картон. 8-950-553-8103
Домашний мастер, отделка 
лоджий, обои, ламинат, шпа-
клевка, обшивка труб, гарди-
ны, люстры, сантехника, элек-
трика, мелкий ремонт. 8-904-
983-0511
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Замена венцов, деревянных 
коробок. Ремонт всех видов 
кровель. 8-902-873-8195
Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры – от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Натяжные потолки, укладка 
ламината, укладка линолеума, 
выравнивание стен гипсокар-
тоном, шпаклевание стен, по-
клейка обоев и т.д. 8-900-044-
8830 (Виктор)
Отвезу, встречу, больницы, 
вокзалы, аэропорт на новом 
а/м «Тойота», водитель-про-
фессионал с большим стажем 
вождения. 8-999-564-9386, 
8-906-802-7079
Отвезу, привезу – больни-
цы, ж/д вокзалы, аэропорт. 

А/м «Тойота», водитель-про-
фессионал, вежливый, с боль-
шим опытом вождения. 8-906-
802-7079, 8-999-564-9386
Ремонт техники: компью-
теров, ноутбуков, сантехни-
ки, мелкие бытовые ремонты 
(полку прикрутить, починить). 
8-996-172-2246, 8-961-762-
0236 (Георгий)

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА: 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Юридические услуги: се-
мейные, трудовые, кредитные 
и другие споры, в т.ч. банкрот-
ство. 8-963-038-8435
Юрист: юр. консультация, 
судебное представительство, 
любые услуги юриста. Быстро, 
качественно. 8-996-172-2246, 
8-961-762-0236 (Георгий)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м 5 т, 40 ку-
бов (6,2х2,45х2,55 м). Город, 
область, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131
А/м «Газель» удлиненная, 
бортовая, без тена, до 6 м. 
8-950-652-2126
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, высота 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
А/м «Пежо Боксер» по горо-
ду и области. Быстро, надеж-
но. 8-902-447-4456, 8 (34342) 
9-85-35
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 8-902-
445-8484
Манипулятор 6 т, борт 25 т. 
А/м «Газель». Манипулятор 5 
т. Город, область. 8-904-173-
0556, 8-950-652-2126, 8-922-
222-1285

ПРОДАЕТСЯ
Холодильник новый для 
сада, емкость 100 литров. 
8-950-200-8881
Шприц-ручка для инъекций 
инсулина «Флекспен» (Дания), 
100 ед./мл, 3 мл, 5 шт. 8-910-
137-4281

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. по Мира, 32 (49 
кв.м) на 1-комн. кв. в райо-
не шк. № 75, новом районе + 
ваша доплата, или продается. 
8-963-042-4343
3-комн. кв. по Белинского, 
40 (2/3 эт., 2 комнаты смежные, 
комнаты - 14 кв.м, 17,6 кв.м, 
18 кв.м, кухня – 6,3 кв.м, с ча-
стичным ремонтом) на 2-комн. 
кв. (около 50 кв.м), в хорошем 
состоянии, без доплаты. 8-963-
048-0607

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
3500 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
А/м «Москвич» или «ИЖ», 
рассмотрю все варианты. 
8-950-649-7408
Ваш автомобиль (кроме 
«Жигулей»). Быстро, дорого. 
Деньги сразу! 8-900-043-7017
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-
ны, самовары, подстаканники, 
посуду, шкатулки, книги, под-
свечники, столовое серебро, 
ювелирные изделия и многое 
другое! 8-905-805-0303
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Памперсы для взрос-
лых фирмы «Seni». Пеленки 
впитывающие. Куплю а/м 
«Деу» («Нексия», «Матиз»), 
«Шевроле» («Ланос»), в хоро-
шем состоянии. 8-905-805-
0303
Сад и гараж. 8-908-924-4989 
(Светлана)
СВЧ-печь неисправную. 
8-909-005-7891
Старые фотоаппараты, объ-
ективы, магнитофоны, радио-
приемники и подобную ре-
тротехнику, осциллограф, ча-
стомер, радиозапчасти, часы, 
статуэтки. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном в но-
вом районе (с мебелью и тех-
никой). 8-953-004-8788
1-комн. кв. в новом райо-
не (мебель, холодильник), на 
длит. срок. 8-950-645-4164

1-комн. кв. в районе маг. 
«Затерянный остров» (без 
мебели, 5 эт.), на длит. срок. 
8-950-193-2173
1-комн. кв. напротив танц-
зала «Юность» (после ремон-
та), на длит. срок, чистоплот-
ным людям или семье. 8-953-
380-2534
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
39 (мебель и бытовая техника 
имеется. 8-912-033-4655
1-комн. кв. по Мира. 8-904-
989-1386
1-комн. кв. по Энгельса, 4А 
(3 эт., после ремонта, имеется 
мебель и другое). 8-904-163-
1126, 9-94-35 (звонить до 13.00 
или после 19.00)
2-комн. кв. (частично с ме-
белью), на длит. срок, рай-
он городской поликлиники. 
8-908-927-5540
2-комн. кв. в новом районе 
(полностью со всей мебелью и 
техникой), желательно на дли-
тельный срок. 8-908-924-3377, 
8-902-262-5544
2-комн. кв. на 35 кв. по 
Куйбышева, 62 (3 эт., 43,6 кв.м). 
8-908-907-0419
2-комн. кв. по Скорынина, 
10, на длит. срок, 5,5 + к/у. 
8-903-086-3677
В аренду гараж 6х8 м, район 
ГПТУ, утепленный, смотровая 
яма, 380 V, светодиодное осве-
щение. 8-922-225-7491

ТРЕБУЕТСЯ
В «Лаунж бар» (ул. 
Орджоникидзе, 21/1) и в ре-
сторан «Старый замок» тре-
буется кухонный работник. 
График по договоренности, 
возможна подработка. Все во-
просы по тел.: 8-904-381-8888
В МБОУ СОШ № 64 на по-
стоянную работу требуются: 
уборщик территории, убор-
щик производственных поме-
щений, гардеробщик, мойщик 
посуды. Обр. по тел.: 4-74-33, 
4-01-03
В парк культуры и отдыха 
требуется дворник. 6-80-57, 
6-92-61, 8-912-277-8060
Компании «РЭК» на по-
стоянную работу требуется 
электромонтер. Наличие во-
дительских прав приветству-
ется. Все подробности по т.: 
8-904-548-9068
Младшие воспитатели, 
уборщики территории в дет-
ский сад. 4-63-82, 8-922-229-
3249
На мебельное производ-
ство требуются рабочие. 
Работа в Лесном. 8-922-118-
0480 (до 18.00)

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.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

 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.

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

САНТЕХНИКА 
ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ, 
ВСЕ ВИДЫ 

РАБОТ.
8-950-201-7432

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольеви-

чем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я 
Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, 
№ 30623 регистрация в государственном реестре лиц, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с  
К№ 66:54:0102007:268, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г.Лесной, ул. овощехранилище № 11, бокс № 1, строение № 74, 
хранилище (заказчиком кадастровых работ является: Клещев А.Н., про-
живающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 93, кв. 78, тел. 
89089245468).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 25.04.2022 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 11, 
бокс № 1, строение № 74, хранилище.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г.Лесной, ул. овощехранилище № 11, бокс № 1, строение  
№ 74, хранилище. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 
24.03.2022 г. по 25.04.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. 
овощехранилище № 11, бокс № 1, строение № 74, хранилище.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0102007:224 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 11, бокс № 
1, строение № 30, гараж), К№ 66:54:0102007:267 (Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 11, бокс № 1, строение № 32),  
К№ 66:54:0102007:225 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехрани-
лище № 11, бокс № 1, строение № 31), К№ 66:54:0102007:226 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 11, бокс № 1, строение  
№ 73), К№ 66:54:0102007:303 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. ово-
щехранилище № 11, бокс № 1, строение № 73), К№ 66:54:0102007:269  
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 11, бокс № 1, 
строение № 75).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
правоустанавливающие документы.

РЕМОНТ 
помещений. 
КРОВЛЯ. ФАСАД. 

ХОЗ. ПОСТРОЙКИ

8-99-200-50-600

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫТО-
ВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.  
МОНТАЖ, РЕМОНТ КОНДИ- 
ЦИОНЕРОВ И АВТОКОН-
ДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УП- 
ЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬ-
НИКА. ГАРАНТИЯ!!! 8-965-
511-2614, 8-950-654-6302
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагрева-
телей, ПММ. Гарантия. Св-во 
2048. 8-953-824-4071, 9-86-71
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей, устранение продува-
ний, перекосов, замена ручек, 
механизмов, стеклопакетов. 
Антимоскитные сетки. 8-904-
549-2405, 8-965-518-5151
Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин. 8-953-600-
5269, 8-909-005-7891

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, 
холодильники, газ. и эл. 
плиты, стир. машины и про-
чий металлолом. 8-953-384-
3611, 8-950-653-9506

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рын-
ки. Надежный а/м, большой 
стаж, багажник, а/м «Тойота»-
универсал, недорого. Воз-
можна перевозка лежачих. 
8-922-192-4803, 8-904-989-
4766
Отдадим щенка (девочка, 
2 месяца, привита), красивая, 
умница. 8-922-228-9713

Стерилизация кошек и со-
бак назначена на 28 апре-
ля 2022 г. Ветврач Юлия 
Бабкина из Екатеринбурга 
(по приглашению БФ 
«Ковчег»). Запись по тел.: 
8-904-176-4668, 8-961-761-
1751, 8-953-053-6735
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.





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

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 30 марта до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 31 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.

27 марта исполняется 40 дней, как 
ушёл из жизни

ЛОГИНОВСКИХ 
Вячеслав Викторович. 

Просим всех, кто знал, дружил, рабо-
тал, общался с ним, помянуть его добрым 
словом. 

Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда. 
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда. 
Помним. Любим. Скорбим. 

Жена, дочь, родные. 

29 марта исполняется 4 года, как ушла 
из жизни

ШЕСТАКОВА Клавдия Петровна. 
Все, кто знал нашу мамочку, помяните 

её добрым словом. 

Дочери.

30 марта 2022 года исполняется год, 
как нет с нами рядом нашего любимого 
мужа, отца, дедушки

ПАНТЕЛЕЕВА 
Александра Сергеевича. 

Скучаем, ценим, продолжаем любить, 
помним, скорбим. 

Кто знал и помнит, просьба – помяните 
добрым словом. 

Родные. 

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Декабристов, 
29, с дальнейшим выкупом. 
8-904-542-2789
1-комн. кв. по Декабристов, 
р-н школы № 2, пл. 38 кв.м, окна 
ПВХ, сейф-дверь, свежий ре-
монт, теплая. Или меняю на Лес-
ной. 8-953-055-8266
2-комн. кв. на Минватном, пл. 
41,8 кв.м, балкон и окна – ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 10, 
кв. 16, 2 этаж. Частично с мебелью. 
Цена 850 т.р. Торг. 8-909-094-3804
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
10, пл. 43,1 кв.м, 2 этаж, окна 
пластик, сейф-дверь, счетчики. 
8-912-246-1481
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
8, 2 этаж. пл. 44 кв.м, окна ПВХ, 
счетчики. 8-952-134-5483
2-комн. кв. по Малышева, 49, 
пл. 43,6 кв.м, 3 этаж, балкон за-
стеклен, окна – пластик, сейф-
дверь. Цена 650 т.р. Срочно. 
8-909-012-0751, 8-908-924-1111
2-комн. кв. на Минватном, пл. 
41,8 кв.м, балкон и окна – ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
3-комн. кв. по Говорова, пл. 
66 кв.м, 2 этаж. 8-953-005-9068, 
8-922-207-7761
3-комн. кв. по Ленина, 63, 9/9, 
на Минватном, или меняется 
на 2-комн. с доплатой. Продаю 
межкомнатные двери, полотна, 
б/у. 8-952-741-9085
Белый потолочный карниз  
3,2 м (600 руб.); шуба, каракуль, 
56-58 р. (80 тыс. руб.); зим-
нее драповое пальто с песцо-
вым воротником, новое, 50 р.  
(8 тыс. руб.). Торг уместен. 8-900-
036-4844 
Дом в Н.Туре, п. Платина. Ого-
род, 15 соток, баня, овощная 
яма, скважина, хоз. постройки. 
8-950-206-8905
Дом жилой на ст. Выя, цен-
тральная улица, огород 20 соток, 
овощная яма, ягодные насажде-
ния, 2 теплицы. 8-982-745-0082
Дом по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. 
Цена 2800 т.р. Торг при осмотре. 
8-952-725-3674
Сад «Кедр», ул. Земляничная, 
имеются дом, веранда, 2 теплицы, 
6 соток, земля. Цена. 80 т.р., торг. 
8-912-681-9555, 8-904-987-6818
Садовый участок в к/с № 3. 
Имеются дом, теплица, все по-
садки. 8-900-032-6098

РАБОТА
В г. Нижняя Тура и в г. Лесной 
требуются уборщики в магазин, 
срочно. 8-950-563-0129, 8-912-
269-7541
В ООО Агрохолдинг «Север» 
требуются: разнорабочий, по-
мощник бухгалтера. З/п от 20 
т.р. Рассмотрим кандидатов без 
опыта. 8-952-145-1398
МАДОУ д/с «Алёнушка» сроч-
но требуются младшие воспита-
тели, уборщик служебных поме-
щений. 8 (3434) 22-35-22, 8 (3434) 
22-35-33
Срочно в магазин-кулинарию 
«Шафран» требуется продавец. 
8-982-668-1543

СДАЮ
1-комн. кв. организации для 
одного человека на длительный 
срок. Есть все необходимое для 
проживания. 8-953-055-8266

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные… любые). 
Варианты автообмена, расчет 
сразу. 8-952-735-8974, 8-912-
051-1150 
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. 98-3-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821 
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тарака-
ны, 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 


