С Урала – с заботой, любовью

Событие недели

Сияли, словно
зв¸зды
В Лесном выбрали
самую обаятельную
и талантливую
девушку.

 с. 6
Также в номере:
Бесплатная
диспансеризация
Кому именно надо
обязательно пройти
профмедосмотр, и какие
обследования можно
сделать.

В грузовом пространстве автомобиля – более пятнадцати коробок с вещами и
продуктами, предназначенными для жителей ДНР и ЛНР. Гуманитарную помощь
населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации на территории
проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины,
С. 3
лесничане собирали в течение месяца.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОДПИСКУ на газету
РЕКЛАМА

«ВЕСТНИК»

Кто победил в
соревнованиях по
подлёдной рыбной ловле?

 с. 15

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

 ОКНА

 лоджии,балконы;
 антимоскитные
сетки.

РАССРОЧКА,
СКИДКИ,
ПОДАРКИ.

Подробнее – на сайте:

www.vestnik-lesnoy.ru

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

Закажи

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

 ЖАЛЮЗИ

ЦВЕТНУЮ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ ВЕСТНИК

ТОЛЬКО 6 апреля
с 10.00 до 18.00

НА 4 НОМЕРА

в магазине «Немо» (г. Н.Тура,
ул. 40 лет Октября, 1)

СВЕЖАЯ
КАМЧАТСКАЯ
И САХАЛИНСКАЯ
ИКРА – ЛОСОСЁВАЯ,

ГОРБУШИ, ФОРЕЛИ,
ЧАВЫЧА, КИЖУЧА, КЕТА.

ПРОДАЖА И МОНТАЖ
насосов.
РАССРОЧКА

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

РЕКЛАМА

1 банка – 300 р.
2 банки – 500 р.
5 банок – 1000 р.

и ПОЛУЧИ

СКИДКУ*

БУРЕНИЕ СКВАЖИН,

ПРИХОДИТЕ,
ПОПРОБУЙТЕ НА ВКУС!
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

РЕКЛАМА

ИКРЫ

 с. 12
Ни хвоста, ни
чешуи!

Подробности
об акциях
– стр. 8, 9

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

ЯРМАРКА
КРАСНОЙ

Дом № 1 по улице Васильева
весной выглядит, как
квартира алкоголика после
недельного запоя.

РЕКЛАМА

АМИГО

(1605)
31 марта 2022 года

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

20%

Мы готовы обсудить любой удобный
способ размещения Вашей рекламы.

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

ГОРОД ЛЕСНОЙ

13

Издаётся
с 25 мая
1990 г.

 с. 5
«Пейзаж бытового
алкоголизма»

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

В Свердловской области полным ходом ведутся изыскательские и
проектные работы на месте будущего участка скоростной трассы Москва
– Казань – Екатеринбург (М-12). Изыскатели уже пробурили более 9
тысяч метров скважин для определения состава грунтов. Это примерно
половина от запланированного объёма.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru
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Е.Куйвашев: «Обеспечить необходимые условия для развития АПК
и насыщения рынка отечественной продукцией – общая задача»
Господдержка
свердловских
сельхозпроизводителей
в этом году превысит
4 миллиарда рублей
– из федерального и
областного бюджетов. Об
этом заявил губернатор
Евгений Куйвашев на
заседании регионального
оперативного штаба по
обеспечению устойчивости
экономики и социальной
сферы.

Т

емой заседания стала работа агропромышленной
сферы и потребительского
рынка. Это те сферы экономики, от которых напрямую
зависит продовольственная
безопасность,
социальная
стабильность и настрой в
обществе.
«В текущих условиях наша
общая задача – минимизировать последствия санкций,
обеспечить
необходимые
условия для комплексного
развития АПК и насыщения рынка отечественной
продукцией. Прежде всего,

важно сохранить объёмы
производства в сельском хозяйстве, в пищевой и перерабатывающей промышленности», – сказал губернатор.
По его словам, ключевое
значение здесь имеет свое
временное и успешное проведение посевной кампании.
Уральские аграрии сегодня
полностью обеспечены семенами картофеля, зерновых и зернобобовых культур.
Дефицит импортных семян
овощных культур будет перекрыт гибридами отечественной селекции.
Задача, стоящая сейчас перед Свердловской областью,
– сохранить действующие и
выстроить новые производственные и логистические
цепочки, чётко выдерживать
графики поставок в розничную сеть социально значимых товаров.
Обращаясь к представителям бизнеса, Евгений Куйвашев подчеркнул, что государство принимает серьёзные
шаги по поддержке отрасли,
обеспечению
продовольственной безопасности. И, в

Он выразил надежду на
консолидированную работу
и оперативное межведомственное взаимодействие в
этом вопросе всех профильных структур, включая территориальные органы Федеральной антимонопольной
службы, прокуратуру Свердловской области, министерство
агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской
области.

Евгений Куйвашев на заседании регионального оперативного штаба по обеспечению
устойчивости экономики и социальной сферы.

свою очередь, рассчитывает
на социальную ответственность предпринимателей в
сфере торговли продуктами
питания и непродовольственными товарами первой
необходимости.

«Сегодня здесь присутствуют представители торговых сетей. И я хочу обратить
ваше внимание: мы не имеем
права допускать дефицита
потребительских
товаров,
равно как и искусственного

Состоялось заседание Думы
городского округа «Город Лесной»
под председательством Татьяны Потаповой.

О

сновной блок вопросов
– относительно нововведений в соответствии с
Федеральным законом от 1 июля
2021 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счётных

Точки роста
определены

Глава города Сергей Черепанов
провёл «круглый стол»
по обсуждению создания
инфраструктурно-сервисной
модели развития городов с
высоким научно-техническим
потенциалом.
Председатель комитета экономического развития, торговли
и услуг администрации города
Ирина Максимова представила
аналитику результатов проведённых фокус-групп.
Участники «круглого стола»
обсудили концепцию по каждой
целевой аудитории. Заместители
главы администрации по своим
направлениям проработали потенциальные точки роста и инструменты для их реализации.

Перед депутатами городской Думы выступает Наталья Махлягина.

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Нововведения касаются расширения полномочий Счётной
палаты, отнесения должности
председателя Счётной палаты к

Призыв услышан

должностям муниципальной службы и его назначения на пять лет.
Единогласным решением депутатского корпуса на должность
председателя Счётной палаты городского округа «Город Лесной»
с 1 апреля назначена Наталья
Махлягина.

В соответствии с федеральным
законодательством о воинской
обязанности и военной службе
в администрации Лесного
подписано постановление «О
мерах по обеспечению выполнения
мероприятий, связанных с
призывом граждан 1995-2004 годов
рождения на военную службу в
апреле-июле 2022 года».
Постановлением утверждены составы и графики работы призывной и медицинской комиссий. Предусмотрены
организация плановых отправок призывников на областной сборный пункт,
информационная работа с населением,
проведение традиционного Дня призывника и торжественных проводов
граждан, подлежащих призыву в ряды
Вооружённых сил.
Кроме того, военная прокуратура
Екатеринбургского гарнизона открыла
консультационно-правовой пункт для

ажиотажа на пустом месте
в наших магазинах. А самое
главное – важно предотвратить необоснованный рост
цен на жизненно необходимые товары», – сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, сегодня на федеральном уровне принят
ряд решений по поддержке аграриев. Это и доступ
к дешёвым кредитам, и
дополнительные средства
на программу агролизинга
для закупки техники и оборудования, и ряд других
мер. Также продолжится
практика авансирования
производителей молока.
По информации
Департамента
информационной
политики Свердловской
области.

Назначение

К

ак отмечает глава города
Сергей Черепанов, «назначение председателя Счётной
палаты городского округа «Город Лесной» – ещё одно важное
звено в выстраивании работы
муниципальных органов власти.
Закреплённые действующим федеральным законодательством полномочия Счётной палаты делают
её одним из ключевых элементов
системы контроля расходования
финансовых и имущественных ресурсов города, муниципального
управления».
Наталья Махлягина имеет два
высших образования в области
экономики и аудита в государственном управлении. Большой
опыт работы по обеспечению соблюдения бюджетного законодательства на этапах подготовки
проекта бюджета, его исполнения,
взаимодействию с муниципальными учреждениями города и вышестоящими органами государственной власти. С сентября 2020 года

сопровождения призывной кампании
2022 года.
«В целях создания условий для реализации гражданами своих прав и
обязанностей при призыве на военную
службу и направлении на альтернативную гражданскую службу до 15 июля
граждане могут воспользоваться телефоном «горячей линии»: 8 (343) 254-0166 или обратиться за личной консультацией по адресу: Екатеринбург, ул.
Луначарского, 215/2 ежедневно с 9.00
до 18.00», – отмечают в надзорном ведомстве.
Напомним, что в Лесном, как и во
всей стране, весенняя призывная кампания будет проходить с 1 апреля по
15 июля. Как и прежде, новобранцы
из Свердловской области будут направляться для прохождения службы в
войска Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, а
также на Северный флот. Большинство
из них традиционно будет направлено
для комплектования воинских частей
сухопутных войск.

– работа в Счётной палате городского округа «Город Лесной».
– Для меня важно максимально полезно для города применить
имеющиеся знания, опыт, – говорит
Наталья Махлягина. – Новым положением о Счётной палате закреплено важное, на мой взгляд, нововведение в деятельности органа
внешнего контроля – оценка рисков
и результатов достижения целей социально-экономического развития,
предусмотренных муниципальными
документами стратегического планирования. Поэтому главной целью
работы Счётной палаты в среднесрочной перспективе на ближайшие
пять лет вижу внедрение стратегического аудита в систему муниципального управления и предварительного контроля расходования
финансовых и имущественных
ресурсов города. Впереди – много
исследовательской, аналитической
работы во взаимодействии со всеми
органами местного самоуправления
на благо Лесного и горожан.

В честь профессионального
праздника
В администрации города
состоялась торжественная
встреча в канун Дня
работника культуры.
От имени главы города работников культуры поздравила заместитель главы администрации Елена Виноградова,
отметив: «Культура во все времена – очень значимая сфера
жизни. Сердце, воображение
и разум – есть та среда, где
рождается то, что мы называем культурой. Спасибо за ваш
труд! Вы покоряете сердца,
пробуждаете воображение и
разум, приобщаете к великому миру искусства».
Председатель
городской
Думы Татьяна Потапова в по-

здравлении подчеркнула: «В
Лесном культурное пространство отличается разнообразием
и самобытностью. Вы – яркие,
увлечённые, инициативные –
делаете мир лучше и добрее!»
Работникам культуры вручены награды: Почётные грамоты и Благодарственные
письма главы городского
округа «Город Лесной», Почётные грамоты и Благодарственные письма отдела культуры.
Великолепным праздничным подарком стало выступление ансамбля Детской музыкальной школы «Карусель».
По информации
администрации ГО «Город
Лесной».

В ОДНУ СТРОКУ: До 22 апреля на платформе ideas.roscongress.org проходит приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени».
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КПД на уровне

В Сети атомклассов проекта «Школа Росатома» завершилось
командное сетевое образовательное событие «Реактивное движение».
Оно проводилось 14-19 марта для учащихся школ-участниц Сети
атомклассов проекта «Школа Росатома». По итогам общего рейтинга
призёром 2 степени стала команда «КПД 96» (лицей).

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

С Урала – с заботой, любовью
«П
По данным Дома добровольцев
Свердловской области,
объединённый штаб
#МыВместе, отдельные
меценаты, предприятия и
трудовые коллективы собрали
для жителей Донбасса 115,5
тонны гуманитарной помощи. В
числе тех, кто присоединился к
сбору груза, – Арбитражный суд
Свердловской области.

онимая, насколько непросто
сегодня жителям Донецкой и
Луганской народных республик,
Арбитражный суд Свердловской области
выступил перед судами региона с инициативой сбора гуманитарной помощи. Мы
направили соответствующее письмо в Совет судей Свердловской области. Нас поддержали, аналогичные письма были разосланы во все суды. И на сегодняшний день
я точно знаю, что уже пошли первые машины с гуманитарной помощью», – сказал
председатель Арбитражного суда Свердловской области Станислав Сидоркин.
Сотрудники суда передали волонтёрам
первую партию гуманитарной помощи, в
составе которой салфетки, моющие средства, спички, зубные щётки, детские тетради. Сбор необходимых вещей будет продолжен.
В Свердловской области продолжают
работать пункты сбора гуманитарной по-

мощи, в Доме добровольцев в Екатеринбурге он открыт круглосуточно. Во всех
пунктах сбора осуществляется не только
приём вещей, но и сортировка по видам товара. По-прежнему в Доме добровольцев в
ежедневном режиме работают от 30 до 50
волонтёров.
Напомним, первая 20-тонная фура
с гуманитарной помощью была
направлена из Екатеринбурга в
Ростовскую область 22 февраля. Позже
ещё несколько фур отправились
в Белгородскую область. 22 марта
свердловские волонтёры сообщили о
том, как они доставляют гуманитарную
помощь в ДНР и ЛНР, в частности,
доброволец Всероссийского
студенческого корпуса спасателей,
екатеринбурженка Евгения Миронович
по видеосвязи рассказала о работе
непосредственно в Мариуполе.

Лесной отправил
первую партию
гуманитарной помощи
беженцам из Донбасса
«Доставим, как
надо!» – уверенно
говорит водитель
фургона,
закрывая задние
двери машины.
В грузовом
пространстве
автомобиля –
более пятнадцати
коробок с
вещами и
продуктами,
предназначенными для жителей ДНР и ЛНР.

К

ак отметила директор
Центра правовой и социальной поддержки
населения Наталья Машукова, гуманитарную помощь населению, оказавшемуся в трудной жизненной
ситуации на территории
проведения специальной
военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, собирали в
течение месяца. Коробки с
детским питанием, туалетной бумагой, памперсами,
тушёнкой, кофе, шоколадом, предметами личной
гигиены, раскрасками для
детей 29 марта отправили в
специальный сортировочной центр Екатеринбурга,
а уже оттуда, по предвари-

тельным данным, они проследуют в Ростовскую область.
– Хочется поблагодарить всех неравнодушных
горожан за участие в сборе
вещей и продуктов. Некоторые жители в силу своих
финансовых
возможностей приносили по одной
упаковке шампуня или по
одной банке сгущёнки, но
не оставались в стороне
от беды, – говорит Наталья
Александровна.

Напомним, что в
Центре правовой
и социальной
поддержки населения
для отправки
гуманитарной помощи
продолжается приём
вещей по адресу: ул.
Мамина-Сибиряка, 47
(центральный вход),
вторник и четверг – с
16.00 до 20.00.
Также продолжают
работу два социальных
магазина общественных
организаций города,
где нуждающиеся могут
бесплатно получить
обувь, одежду, игрушки.
Социальные магазины
работают по адресу: ул.
Мамина-Сибиряка, 47,
1 этаж (центральный
вход), вторник и четверг
– с 16.00 до 20.00, среда –
с 17.00 до 19.00, суббота
– с 11.00 до 13.00.
Телефон для справок:
6-78-93.
Подготовила
Татьяна БЕКЕТОВА.

Коробки с вещами и продуктами отправились в специальный сортировочный центр
Екатеринбурга, а оттуда, по предварительным данным, они проследуют в Ростовскую область.

ФОТО АВТОРА.

В ОДНУ СТРОКУ: Минтруд РФ представит предложения по повышению МРОТ и прожиточного минимума.

Наталья КОЛПАКОВА

Воспоминания
ополченца

Мы – в погребе. Нам страшно, горько.
Нас дед Микола сохранил.
Когда летели в преисподню,
Он лаз повозкой перекрыл.
Сидели мы там трое суток.
Над головой гремели взрывы
И маты грязных прибауток
Азовских прихвостней наживы.
Мы вымерзли до вен, до сути,
Дрожать и корчиться устали.
Мы плакали от страха, жути
И ждать дедка не прекращали.
Ледком покрытую капусту
Сосали в голоде и жажде…
И ждали. Не теряли чувства,
Что свет откроют нам однажды.
«Прошло три ночи, день четвёртый», –
Так нам бабуся подсчитала.
Вверху – ни звука. И ворота
Не заскрипели ржавым лаем.
Мы ждали, друг за другом спали,
Бабуся бредила, горела…
А над землёй, над погребами
Летали «СУшки» то и дело.
Мы с лёгкостью их различали –
Войны мальчишки, беспредела,
И нам ровесники с экрана –
Как разных жизней параллели.
Вот хитрый вырвался разведчик,
Ведёт «НеСУшек» за собой.
Идут взрывать, кромсать, калечить.
И снова – страх. И снова – бой.
А время шло. Вверху – молчанье.
Ждать деда не хватало сил.
И приходило вдруг отчаянье:
«А может, дед нас схоронил?»
Нам всем троим всего по десять,
И всё равно мы – мужики!
Мы выстоим! Не искалечить!
Ведь наши души, как штыки!
…Когда слипаться стали веки,
А силы стали отходить,
Повозку кто-то из соседей
Решил от лаза оттащить.
Никто из нас не мог подняться:
Замёрзли. В погребе – зима.
А мы – в футболках, в чём застала
Фашистов бешеных стрельба.
Нас люди вынесли, согрели,
Воды подали и еды.
Мы ошалело оглядели
Свой двор – урочище беды.
Валялись стёкла, камни, утварь,
У дома выломана дверь.
Микола-дед погиб в то утро.
Вот и ругай его теперь…
Валялись куры, верный Шарик,
Кот Берендей лежал в пыли.
А вдалеке, в чаду пожара
Маринкин шарфик мы нашли…
Сидели с матерью девчонки –
Сердечной музы и любви.
И плакали. А из посёлка
Летели в страхе журавли.
Я вырос. Вышел в ополченье,
С шестнадцати служу в отряде.
Погоним погань! Без сомненья!
Россия – с нами! А Бог – рядом!

4

Акселератор социальных проектов

4 апреля стартует Акселератор социальных проектов для
настоящих и будущих предпринимателей. Его эксперты
помогут с разработкой бизнес-плана и маркетинговой
стратегии. Подробнее об Акселераторе – в «ВК» в группе
организатора – Информационный альянс «Атомные города».

СТРАНА РОСАТОМ
www.ehp-atom.ru
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К СВЕДЕНИЮ
Финал «Школы проектов.
IX сезон»
1 февраля стартовал IX сезон
системного мероприятия проекта
«Школа Росатома» – «Школа
проектов». Ребятам предстояло
узнать, что такое проект, обучиться
основам проектирования, а также
совместно с экспертами проектной
школы, под руководством своего
наставника, создать, защитить и
реализовать свой собственный, полезный для
общества проект.
Дистанционный этап проектной школы завершился 22 марта объявлением рейтинга готовых
проектов. В дистанционном этапе из 600 заявок в
рейтинг попали авторы 300 проектов.
По итогам рейтингования Лесной в финале проектной школы представили авторы 11 проектов (13
школьников). Среди них – воспитанники ЦДТ, учащиеся школ № 64, 72, 73, 74, 75.
Финал проектной школы прошёл 25 марта, в
третий раз защита проектов финалистов проходила в онлайн-формате. За победу сражались 137
участников из 23 городов присутствия Госкорпорации «Росатом».
В итоге победителями в своих возрастных группах стали: Дмитрий Кадцин (ЦДТ), Валентин
Никитин (школа 72), Матвей Карпов (школа 75).
Победителями названы: Данил Демидов, Давид
Закиров, Мария Сычугова (школа 64), Алексей
Васьков и Арина Мартьянова (ЦДТ), Арина Протасова, Егор Гаев, Матвей Дерябин (школа 73),
Ксения Коурова и Кристина Хафизова (школа 74).
Проект учащихся школы 75 Алексея Шарина и
Виктории Арзамасовой отмечен отдельным призом ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат».
Поздравляем ребят, родителей, руководителей
проектов с отличным результатом, благодарим за
большую работу и инициативность! Желаем новых
побед и высоких достижений!
Управление образования.

Атомный ландыш расцвёл…
Определён победитель пилотного
цифрового образовательного
проекта «Лесной. Здесь начинается
Россия».
Напомним, что 14 городских
детских команд от 12 до 17 лет из
четырёх школ города – № 64, 72, 75,
лицея – стали участниками сетевого
образовательного события «Лесной.
Здесь начинается Россия» и тестировали
мобильное приложение.
Первую строчку рейтинга заняла команда школы № 72, проект «Атомный ландыш»: Полина Бутузова, Алексей Плохих, Анна Гордеева, Дарья
Тарханова, Антонина Шулдякова.
По эскизу восьмиклассников профессиональные дизайнеры сделали AR-объект. 28 марта он появился в мобильном приложении «Здесь начинается Россия».

Большая прогулка
по маленькому городу
Детская школа искусств проводит
Всероссийский конкурс «Большая
прогулка по маленькому городу» для
юных художников атомных городов.
Конкурс посвящён 75-летию Лесного,
поэтому тема конкурса звучит так:
«Моя малая Родина».
Конкурс проводится в несколько туров, отборочный – для детских школ
искусств и художественных школ – про
длится до середины апреля.
В состав жюри входят уже знакомые с городом
и ДШИ живописцы Алексей Буртасенков и Дмитрий Петров, а также известный художник Никас
Сафронов.
Работы победителей конкурса лесничане смогут
увидеть на выставке в Музейно-выставочном комплексе, которая будет организована в дни юбилея
города.
Конкурс проводится при поддержке программы
Территория культуры Росатома и Министерства
культуры Свердловской области.

В ОДНУ СТРОКУ:

Участники и призёры компетенции «Работы на универсальных фрезерных станках».

Дело мастера боится

В учебно-выставочном центре комбината «ЭХП»
прошло награждение победителей конкурса профмастерства
Галина ЛАПИНА
Фото автора
В рамках подготовки
к седьмому
отраслевому
чемпионату
профессионального
мастерства
Госкорпорации
«Росатом»
прошёл конкурс
профессионального
мастерства среди
рабочих профессий
комбината
«Электрохимприбор».
Каждый раз он
вдохновляет и
удивляет своими
талантами.

Н

а этот раз наградили
50 работников. Конкурс проходил сразу
по нескольким компетенциям: «Работы на универсальных токарных станках»,
«Работы на универсальных
токарных станках» (старшая
и младшая группы), «Работы
на универсальных фрезерных станках», «Фрезерные
работы на станках с ЧПУ» и
«Токарные работы на станках с ЧПУ».
– Каждый раз мы выбираем лучших, сегодня призёры
прошли отборочный этап в
дивизион. Пусть этот конкурс
никогда не заканчивается,
ведь благодаря ему открывается столько профессий,
люди стремятся к развитию,
улучшают с каждым годом

свои результаты. Благодарность – всем руководителям,
кто подготовил таких достойных мастеров, – сказал
заместитель генерального
директора по производству
Александр Хощенков.
– В этом конкурсе нет
проигравших. Каждый получил опыт, заряд и мотивацию на дальнейшее участие,
учитывая ошибки и недочёты. Особенно отмечу прекрасных девушек, которые
не побоялись состязаться
с мужчинами, – это Ирина
Арефьева и Надежда Мартюшева. Призёрам желаю
достойно защитить честь
предприятия на чемпионате, показать высокие результаты и занять призовые места, – напутствовала ребят
заместитель председателя
профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор» Ирина Мочалова.
Для кого-то конкурс AtomSkills является недосягаемой
мечтой, многие думают, что
это сложно, но победитель в
компетенции «Работы на универсальных токарных станках» в старшей возрастной
группе Денис Нестеров (цех
112) считает, что подобные задания – это просто его работа.
– Я с 2013 года работаю на
комбинате, – рассказал универсальный токарь. – Моя
победа – дело случая. Большую роль играет сосредоточенность, распределение
времени на изготовление
детали, её сложность. Мне
повезло, и я занял первое
место, справился со всеми
заданиями. Да, деталь была
непростая, но уверен, что,
если нужно будет выполнить

более сложную работу, я так
же хорошо её сделаю.
Братья Павел и Михаил
Балмасовы не первый год
принимают участие в конкурсе. В этот раз удача им не
улыбнулась, но оба молодых
человека отмечают, в первую очередь, стремление
учиться и совершенствовать
свои навыки.
– Первые два года занимал вторые места, в этот
раз – третье. Есть ряд причин, почему не смог удержать планку, но я не огорчаюсь. В планах – продолжить
участие, буду добиваться
успехов, развиваться в этом
направлении. Очень благодарен поддержке жены, она
меня мотивирует, – поделился Михаил Балмасов.
Младший брат, Павел
Балмасов, занял второе место. Молодой человек, в
прошлом году взяв «золото»,
нынче уступил соперникам.
– Да, я проиграл, но зато
вернулся с опытом. Меня это
только подбадривает учиться большему и развивать
свои профессиональные навыки. Искренне желаю показать высокий результат
своему сопернику Кириллу
Шангину, который в этом
году занял первое место в
нашей компетенции.
Павел отметил, что в первый раз решил принять участие в конкурсе просто так,
но показал хорошие результаты, и это мотивировало
его развиваться. «Затянуло»,
как говорит он сам, а теперь
хочется ещё и ещё раз доказать, прежде всего себе, что
достоин победы.
А вот имена тех, кто стал

лучшим в своих компетенциях. Победители будут представлять честь комбината
«Электрохимприбор» в следующем этапе конкурса.
 В компетенции «Работы
на универсальных токарных
станках» (младшая
возрастная группа) третье
место занял Владислав
Фидирко (цех 004),
«серебро» взял Павел
Балмасов (цех 112), а
победителем стал Кирилл
Шангин (цех 112).
 В компетенции «Работы
на универсальных
токарных станках» (старшая
возрастная группа) третье
место досталось Игорю
Новикову (цех 112), второе
место – у Алексея Яковлева
(цех 121), а «золото» забрал
Денис Нестеров (цех 112).
 В компетенции «Работы
на универсальных
фрезерных станках»:
Александр Демидов
(цех 030) стал третьим, на
втором месте – Александр
Фидирко (цех 112),
победитель в компетенции –
Алексей Демидов (цех 030).
 В компетенции «Фрезерные
работы на станках с ЧПУ»
«бронзу» завоевал Павел
Пшеничников (цех 112),
«серебро» досталось Павлу
Куликову (цех 121), победу
одержал Иван Хлупин (цех
030).
 В компетенции «Токарные
работы на станках с ЧПУ»
Михаил Балмасов (цех
112) занял третье место,
Александр Бушуев (цех
112) забрал «серебро»,
победителем стал Дмитрий
Веретенников (цех 112).

В УВЦ подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди рабочих профессий комбината.

В международной олимпиаде по цифровым технологиям «Волга-IT’22» зарегистрировалось 35 уральцев. Отборочный тур – до 31 мая.
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Каждому – своя

Согласно приказу Минздрава России от 28.02.2019 № 108н «Об
утверждении Правил обязательного медицинского страхования»,
в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и
профилактический осмотр всех россиян, после чего для каждого
жителя будет определена группа здоровья.

Регистратура в новом
облике
В ЦМСЧ № 91 ведётся плановая
и последовательная работа
по совершенствованию услуг
колл-центра (9-92-09). Это одно
из направлений реализации
программы «Бережливая
поликлиника», которую
сотрудники медсанчасти проводят
совместно со специалистами
комбината «Электрохимприбор».
В настоящее время вопрос
находится в стадии детальной
проработки и активного
обсуждения.

В ближайшем будущем всё телефонное общение
с гражданами будет вестись именно через коллцентр. Три оператора в режиме работы с 08.00
до 20.00 в будние дни и в субботу с 08.00 до 13.00
будут отвечать на все вопросы граждан и записывать на приём к врачам.
Работа колл-центра будет организована таким образом, что ни один звонок не останется
неотвеченным. В обязанности операторов коллцентра будет входить фиксация звонка обратившегося за консультацией человека, и, если по
какой-то причине оператор не сможет сразу же
ответить на звонок, обязательно перезвонит.
И уже сейчас у специалистов колл-центра
есть возможность переадресации входящего
звонка по внутренней локальной сети. То есть
оператор в течение нескольких секунд может
связать вас с необходимым для консультации
специалистом.

ЗДОРОВЬЕ
cmsch91.ru

Медики призывают
вакцинироваться
для защиты от нового
штамма
По миру распространяется вариант
коронавируса «стелс-омикрон». Рекордные
цифры в последние дни фиксируют
в Германии. О небывалой вспышке
заболеваемости в десятках городов сообщают
и власти Китая. «Стелс-омикрон» имеет
все шансы вскоре стать преобладающим
во всём мире. Есть данные, что он более
контагиозный. Уже сейчас в Москве 60%
заболевших инфицированы именно этим
штаммом.

– В Лесном регистрируется от 10 до 15
случаев COVID-19 в день, – говорит начальник медсанчасти. – Каждую неделю
умирают люди от ковида, в основном это
пожилые пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Поэтому я обращаюсь к жителям города, к руководителям
организаций и предприятий с призывом
пройти ревакцинацию. На сегодняшний
день получено 500 комплектов вакцины
Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), 1000 доз вакцины «Спутник лайт», около 750 комплектов вакцины для подростков. Необходимо срочно увеличить популяционный
иммунитет среди жителей нашего города.
Вакцинация и ревакцинация будут
способствовать сдерживанию
инфекции.

БЕСПЛАТНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ:

как изменятся медосмотры в нашей стране
Анна НИЦЕНКОВА
Фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ
Врачи в голос уверяют:
профилактические
медосмотры играют
огромную роль в спасении
от тяжёлых заболеваний
и снижении смертности,
так что игнорировать их не
стоит. Необходимо регулярно
проверять своё здоровье с целью
профилактики и выявления
на ранней стадии опасных
заболеваний, а также факторов
их возникновения в будущем.

ЧТО ТАКОЕ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

В 2022 году в России продолжается плановая диспансеризация населения. Важно знать, кому именно в
этом году надо обязательно пройти
диспансеризацию и какие обследования можно будет сделать.
Как пояснил начальник ФГБУЗ
ЦМСЧ № 91 ФМБА России Виктор
Мишуков, диспансеризация – это
профилактический медосмотр. Он
делается в массовом порядке для
предупреждения и своевременного
выявления признаков различных
заболеваний, о которых люди могут
даже не догадываться или не обращать на них внимания. Для того чтобы сдать анализы и пройти обследования в ходе диспансеризации, не
нужны поводы, жалобы и симптомы.
– Профилактические мероприятия доказали свою эффективность, –
подчёркивает Виктор Мишуков. – Но
в течение двух ковидных лет профилактическая работа была значительно снижена по объёму, поскольку
все силы были брошены на борьбу
с опасным вирусом, и это привело к
увеличению смертности как от сердечно-сосудистых заболеваний, так
и от других не инфекционных забо-

леваний. Сейчас профилактическую
работу надо восстановить в полном
объёме, сосредоточить внимание
на больных, состоящих на учёте, и
постараться в 2022 году уменьшить
смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний, улучшить выявляемость болезней системы кровообращения, онкологических, болезней
почек, бронхолёгочной системы, эндокринных патологий.
В этом году выделены две
основные цели диспансеризации:
 Раннее выявление болезней
системы кровообращения
(в первую очередь
ишемической болезни сердца
и цереброваскулярных
заболеваний), злокачественных
новообразований, сахарного
диабета, хронических
болезней лёгких. То есть тех
хронических неинфекционных
заболеваний, которые чаще
всего приводят к инвалидности
и преждевременной смертности
населения нашей страны.
 Выявление и коррекция
основных факторов риска этих
заболеваний. А именно – высокого артериального давления,
повышенного уровня холестерина и глюкозы в крови, курения и
пагубного потребления алкоголя, нерационального питания,
низкой физической активности,
избыточной массы тела.

ВЫЯВИТЬ РАК
НА РАННЕЙ СТАДИИ

Всеобщая бесплатная диспансеризация в нашей стране началась с 2013
года в рамках обязательного медицинского страхования. С тех пор, по данным Минздрава, профилактические
медосмотры прошли более 90 млн
взрослых и практически все дети. Благодаря всем видам профилактических
осмотров, включая диспансеризацию
взрослого населения, в течение по-

следних трёх лет около 67% злокачественных новообразований удалось
выявить на 1–2 стадиях, что значительно выше, чем до начала всеобщих профилактических осмотров.
Раннее обнаружение для онкологических болезней особенно важно,
ведь на начальных стадиях сегодня
успешно лечится большинство видов рака, а при поздней диагностике, увы, шансы ощутимо меньше.
С мая 2019 года проводятся несколько обследований, помогающих
обнаружить самые распространённые
виды онкозаболеваний: мазок на онкоцитологию (для женщин), маммография, определение простат-специфического антигена в крови (для мужчин),
анализ кала на скрытую кровь чувствительным иммунохимическим методом,
эзофагогастродуоденоскопия.
Также по медпоказаниям в рамках второго этапа диспансеризации
проводится компьютерная томография лёгких (при подозрении на рак
лёгкого), ректороманоскопия и колоноскопия (при подозрении на рак
кишечника).

И ПРО КОВИД НЕ ЗАБЫЛИ

– Коронавирусная инфекция, конечно, не проходит без последствий,
– говорит начальник медсанчасти.
– После того, как человек перенёс
COVID-19, который, поражая внутреннюю оболочку стенок сосудов,
способствует тромбообразованию,
фиксируются нарушения системы
гемостаза, сосудистые заболевания,
неврологические и аутоиммунные,
болезни кожи, сахарный диабет.
Необходимо своевременное выявление заболеваний, наблюдение и
лечение. Ведь вовремя проведённая
профилактика не позволит развиться болезни в её тяжёлой степени.
Для переболевших коронавирусом утверждена специальная
углублённая программа бесплатной
диспансеризации на 2021-2023 гг.
(Постановление Правительства РФ
от 18.06.2021 № 927).

Для того чтобы пройти бесплатную диспансеризацию, можно
записаться на приём в отделение профилактики через сайт
ЦМСЧ № 91 или воспользоваться услугами колл-центра
городской поликлиники для взрослых по номеру 9-92-09.
Работники комбината «Электрохимприбор» могут пройти диспансеризацию и
углублённую диспансеризацию после COVID-19 в поликлинике «ЭХП», а работники
городских организаций, подлежащие периодическим медосмотрам, – в отделении
медицинских осмотров городской поликлиники для взрослых.

Фельдшер отделения медицинской профилактики Сергей Юдин
проводит измерение внутриглазного давления пациенту.

На такую расширенную версию
имеют право те, кому диспансеризация и так положена в 2022-м по году
рождения, и все граждане старше
40 лет, переболевшие коронавирусом. Программу диспансеризации
переболевших ковидом отличают
несколько дополнительных обследований на первом этапе:
 измерение концентрации
кислорода в крови,
 тест шестиминутной ходьбы
для оценки работы сердца и
лёгких,
 спирометрия (исследование
функции дыхания),
 анализ крови на выявление
признаков образования
тромбов.
На втором этапе диспансеризации при определённых показаниях
пациента могут направить к узким
специалистам или на дополнительные процедуры (КТ и др.).
– Если в процессе углублённой
диспансеризации выявляются пациенты, нуждающиеся в медицинской
реабилитации в стационарных условиях, мы направляем их на лечение в ЦМСЧ № 121 ФМБА России в
Нижней Салде. С этой клиникой нас
связывает давнее сотрудничество.
Медики ЦМСЧ № 121 много лет работают по программам реабилитации,
лечат и в буквальном смысле ставят
на ноги больных, – поясняет Виктор
Мишуков. – Но хочу отметить, что
на постковидную диспансеризацию
необходимо записываться не ранее
чем через два месяца после перенесённого заболевания. Кстати, вам
может поступить звонок из вашей

медицинской страховой компании.
Задача страховщиков – объяснить
преимущества и необходимость
прохождения постковидной диспансеризации.

КОМПЛЕКС
ОБСЛЕДОВАНИЙ
ПО ВОЗРАСТУ

В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация полагается раз в три года.
При этом раз в год есть право (и рекомендуется им не пренебрегать)
пройти бесплатный профилактический медицинский осмотр. Это как
бы сокращённая диспансеризация,
лайт-вариант. После профилактического осмотра и с учётом его итогов
врач обязательно должен провести
«онкоосмотр». Чтобы убедиться, что
у человека нет признаков, похожих
на симптомы онкозаболеваний. Для
этого осматривается кожа, слизистая губ и ротовой полости, проводится пальпация щитовидной железы и лимфатических узлов.
Если вам 40+, то диспансеризация полагается уже ежегодно.
Если же в процессе диспансеризации будет выявлено хроническое
заболевание и такому человеку
будет нужен постоянный контроль
врача, то его поставят на диспансерный учёт. Такие пациенты будут проходить медобследование каждый
год. Причём, если такой пациент
забудет об обследовании, ему об
этом напомнят работники медучреждения, а также представители
страховой компании, выдавшей полис ОМС.

В ОДНУ СТРОКУ: Первый канал не рассматривает вопрос о закрытии программы «Жить здорово!», она не выходит из-за изменений в сетке вещания.
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ВЕСТНИК

«Культура – это мы!»

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

www.vestnik-lesnoy.ru

Свердловские любительские коллективы примут участие во
Всероссийском конкурсе «Культура – это мы!», проводимом в рамках
нацпроекта «Культура». В числе других коллективов Свердловскую область
будет представлять молодёжный театр «Премьера» Дома творчества и
31
досуга «Юность». Победители конкурса получат грант в 2 млн рублей.

Знания – с большой земли
В
Вот уже четвёртый год
в российских «Центрах
непрерывного обучения,
повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров» проводится большая
работа по обновлению знаний
работников сферы культуры.
Организована эта работа в
рамках Национального проекта
«Культура» и федерального
проекта «Творческие люди».

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
Сколько же красоты,
грации, элегантности
было в минувшую
субботу в СКДЦ
«Современник»! Там
состоялся конкурс
«Девушка с обложки
– 2022». На сцене
большого зала
сияли пять ярких,
ослепительных
звёздочек –
восхитительных
лесничанок,
покоряя публику
своими улыбками,
артистичностью и
обаянием.

общей сложности за период с 2019 по 2021 год на базе
ведущих творческих вузов страны
прошли обучение 25 специалистов
культурных учреждений Лесного.
В 2022 году из запланированных
для обучения семнадцати человек
свою квалификацию повысили семеро.
Легендарные академии всех
видов искусств Москвы и СанктПетербурга, Краснодара и Казани, Центральные библиотеки
страны, Сибирский государственный институт искусств имени
Д.Хворостовского,
Российская
академия музыки имени Гнесиных,
Государственные художественные
академии… Конечно, это неполный перечень учебных заведений

и учреждений на большой земле,
щедро дарящих свои знания и мастерство.
Обучение современным технологиям и формам библиотечного
обслуживания, созданию модельной библиотеки прошли сотрудники обеих библиотек нашего города:
Центральной городской библиотеки имени П.Бажова и детской имени А.Гайдара. Есть что вспомнить
преподавателям школы хореографии Лесного об обучении в классе
Николая Цискаридзе. Наверное,
незабываемым будет для сотрудников Дома творчества и досуга
«Юность» мастер-класс Ларисы
Долиной, для преподавателей вокала Детской музыкальной школы
– обучение в Саратовской государ-

ственной консерватории имени
Собинова, а для аккомпаниаторов
и хоровиков – обучение в Московской академии хореографии и Академии хорового искусства имени
Попова, которая ждёт к себе обучающихся в сентябре.
– Повышение квалификации
преподавателей творческих школ,
работников учреждений культуры нашего города – это не только забота государства о высоком
предназначении людей, несущих
в массы культуру, о пополнении и
обновлении багажа их знаний. Это
глоток свежего воздуха, – охарактеризовала ситуацию заместитель
начальника Отдела культуры ГО
«Город Лесной» Елена Климова.
– И все мои коллеги испытывают

марта 2022 года

только чувство благодарности за
предоставленную
возможность.
Мне приходится слышать немало
восторженных отзывов об общении лесничан с мастерами искусств, о замечательных вебинарах, о полученных знаниях.
– Это обучение – колоссальный
опыт, масса впечатлений, – подтверждает её слова преподаватель Детской школы хореографии
Дарья Плюхина. – Онлайн-уроки,
беседы и тесты, видеопросмотры,
полноценные, качественные и
не
обычайно интересные мастерклассы Николая Максимовича Цискаридзе, по которым я прошла
курс повышения квалификации,
были выстроены настолько профессионально и в то же время
доступно, что вряд ли они когдато забудутся. Такая учёба понастоящему вдохновляет!
Наталья КОЛПАКОВА.

Сияли, словно звёзды

В Лесном выбрали самую обаятельную и талантливую девушку
Ларисы Рубальской прочитала, и современную хореографию продемонстрировала. Анна Смирнова, Татьяна
Ляпцева и Ангелина Медведева также удивляли зажигательными и романтичными
танцами, Виктория Резватова – вокальными данными.
Финальный выход участниц в вечерних одеждах
вызвал у зрителей бурю оваций. Девушки были настолько необыкновенны, что казалось, определить ту самую
просто невозможно!
Компетентному и исключительно мужскому жюри
пришлось крайне непросто,
ведь абсолютно каждая из
участниц обладала особенной харизмой.

З

а главный приз – корону
победительницы – боролись пять прекрасных
девушек: Мария Хохлявина,
Анна Смирнова, Виктория
Резватова, Татьяна Ляпцева, Ангелина Медведева.
Творческий проект СКДЦ
«Современник» поддержали
профсоюзная организация
комбината «Электрохимприбор», а также студия «СпектрМАИ» и газета «Вестник» –
информационные партнёры
мероприятия.
Участницы
готовились
к выходу на сцену больше
двух месяцев – посещали
мастер-классы по развитию
пластики, гибкости, по актёрскому мастерству и по
ведению социальных сетей,
продумывали образы, разучивали танцы. Волнение
нарастало с каждым днём,
ведь завоевать заветный титул хотелось каждой. И вот
он, долгожданный момент,
чтобы раскрыть себя, показать свой талант и заворожить публику безупречным
обаянием.
Первый этап – видеовизитка. За две минуты девушки рассказали о себе, о
достижениях и увлечениях.
Далее – модное дефиле, где
главными атрибутами образов стали ободки-кокошники и национальные платки
с цветочным орнаментом,
поскольку стиль конкурса в
этом году был заявлен как
русский народный.
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Слева направо: «Мисс Совершенство» Татьяна Ляпцева, «Мисс Очарование» Анна Смирнова,
«Девушка с обложки» и «Мисс Грация» Ангелина Медведева, «Мисс Симпатия» Мария Хохлявина,
«Мисс Обаяние» и «Мисс зрительских симпатий» Виктория Резватова.

Н

Ярким подарком для публики стал энергичный танец от танцевальной студии
«G.I.Family», СКДЦ «Современник».

ежный танец участниц в белых платьях с
венками очаровал искушённую публику. Девушки
были настолько трогательными, настолько воздушными! Изящество движений,
плавность линий – они парили, словно прекрасные лебеди, и то и дело ловили на
себе восхищённые взгляды
зрителей.
На интеллектуальном этапе лесничанки проявили сообразительность и находчивость, отвечая на каверзные
вопросы ведущего шоу Антона Еловикова и рассказывая о русских народных
праздниках.
В творческих номерах
конкурсантки
превзошли
себя. Мария Хохлявина и
знаменитую «К Элизе» исполнила, и стихотворение

о итогам шоу-проекта
«Девушкой с обложки» и обладательницей переходящей короны
ручной работы, изготовленной студией «ОЛТОС», стала
Ангелина Медведева. Главный приз Ангелине вручала
победительница
прошлогоднего конкурса «Девушка
с обложки» Виктория Гурьева. Ангелине также присвоили титул «Мисс Грация».
Титулы «Мисс зрительских
симпатий» и «Мисс Обаяние»
получила Виктория Резватова. «Мисс Симпатия» признана Мария Хохлявина.
«Мисс Очарование» – Анна
Смирнова, «Мисс Совершенство» – Татьяна Ляпцева.
– Эмоции переполняют!
Это не передать словами! –
делится «Девушка с обложки
– 2022» Ангелина Медведева, поправляя заветную корону. – Когда я только вышла
на сцену и увидела в зрительном зале мужа, родителей, братьев – почему-то
захотелось плакать. Наверное, от счастья, ведь я здесь,
в свете софитов, чувствую
их безусловную любовь, ко
мне приковано внимание
публики! Спасибо им и всем,
кто переживал и болел за
меня, за такую важную для
меня поддержку. Будущим
участницам конкурса я желаю обязательно испытать
подобные мгновения!

В ОДНУ СТРОКУ: В Свердловской области 2 апреля стартует региональный этап всероссийских Просветительских игр для старшеклассников.
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Скоро в школу

1 апреля начнётся приём детей в первые классы. Он продлится до 5 сентября.
Обратите внимание! По техническим причинам подача заявлений в первые
классы через Единый портал государственных услуг (Госуслуги) невозможна.
Заявление, поданное ранее 00.00 1 апреля, будет аннулировано!
Телефон «горячей линии» управления образования – 6-83-37.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

www.vestnik-lesnoy.ru

Судьбы мира рождаются в детстве

Театр – это сила, которая дарит нам возможность быть честным с самим собой

Арина Орлова исполнила главную женскую роль, сыграв
писательницу Астрид Линдгрен.

«Парковые мамочки» в исполнении Дарьи Кузнецовой,
Арины Орловой, Вероники Бобылевой,
Екатерины Даниловой (слева направо).

Галина ЛАПИНА
Фото автора

– В чём смысл жизни?
Я знаю, в чём смысла
нет. Копить деньги,
вещи, дела, жить
знаменитостью,
красоваться на
страницах журналов
про знаменитостей, так
бояться одиночества
и тишины, что ни разу
не найти времени
в тишине и покое
подумать: что делать
мне с моим коротким
земным веком? – со
сцены говорит зрителю
персонаж Астрид
Линдгрен.

А

ведь и правда. Порой мы
слишком много времени
тратим на что-то, казалось бы, незначительное, вместо того, чтобы
просто жить и быть счастливыми.
Как много мы упускаем ярких, сказочных моментов, тратя время на
ссоры, крики и молчание.
27 марта – Всемирный день театра. И именно в воскресенье счастливая звезда нам подарила спектакль театра-студии «Арлекин» о
жизни известной писательницы
Астрид Линдгрен «Счастье приходит изнутри».
Было немало причин, из-за которых премьера могла не состояться,
но, видимо, вопросы, затронутые в
постановке, настолько актуальны,
что не показать это произведение
было ну просто невозможно.
– Для меня идеальная публика
– семейная. Хочется, чтобы вместе
с детьми на спектакль пришли родители. Это спектакль для совмест-

ного просмотра. Думаю, взрослые
многое должны уловить для себя,
и детям при этом будет интересно
и весело, – сказала руководитель
театра «Арлекин» Ирина Власова.

Н

овая работа «Арлекина» создана по мотивам книги Йенс
Андерсен «Астрид Линдгрен. Этот
день и есть жизнь». Соавтором выступила исполнительница главной
женской роли Арина Орлова. Девушка помогла выбрать наиболее
актуальные для современных подростков темы и проблемы, которые и вошли в сцены спектакля.
Красной нитью на протяжении
всей постановки тянется мысль:
не нужно забывать, что каждый
взрослый когда-то был ребёнком. Позиция «вырастешь – поймёшь», «а вот в наше-то время…»
неверна.

Пеппи Длинныйчулок против преступника. На сцене Дарья Кузнецова и Кирилл Коновалов.

Астрид Линдгрен была незаурядной личностью, её поступки,
экстравагантная стрижка показывают, как она противостоит миру.
Не боится быть не как все. На примере своей жизни и в историях
героев книг писательница показывает, как глубок и прекрасен внутренний мир человека.
Любимая
героиня
Астрид
Линдгрен – Пеппи Длинныйчулок.
Девочка обладает бунтарским характером – не боится грабителей ,
игнорирует законы взрослых, способна угостить всех детей мешком
леденцов и учит юных читателей
человечности. Пеппи словно говорит: быть самой собой – большая
роскошь и неповторимое удовольствие.
Девочка придумывает свои правила и живёт по ним. Этим и отличается от других детей, которые

находятся в рамках, поставленных взрослыми и обществом. Ничто и никто не может ограничить
её фантазию и её жизнь. Правда,
придуманные Пеппи развлечения
отражают стремление ребёнка вырваться из одиночества, которое
она чувствует, несмотря на то, что
живёт не одна, а с животными и
встречается часто с детьми.
– Пеппи наделена немного фантастической силой. Она протестует
против насилия. Её сила в смехе.
Она играет, танцует, любую проблему переводит в шутку и высмеивает зло, – поясняет Ирина Власова.
Финальная часть спектакля –
переписка писательницы с девочкой. Астрид говорит в письмах, что
не нужно прятаться от проблем за
выпивкой и наркотиками, не нужно бояться трудных ситуаций, не
нужно кому-то подражать.

После премьеры спектакля своими впечатлениями
поделилась руководитель ансамбля «Ваталинка»
Детской музыкальной школы Лариса ФОМИЧЁВА:
Всегда было понимание, что театр «Арлекин»
– это профессионально, достойно и глубоко.
Но когда затрагивают и обнажают в хорошем
смысле слова памятные сундучки из детства,
когда ты видишь себя в тех ситуациях и условиях,
что происходят на сцене, – ожидаемо творятся
невероятные трансформации.
Конечно, это же Я, желающая уйти из дома и
жить, как бездомный мальчишка Артёмка, взяв
при этом у мамы рубль из кошелька и прихватив
с собой двухлетнюю сестру, которая почемуто сопротивлялась моим «самостоятельным»
планам)).
И вот тоже Я – с маленьким ребёночком,
обнявшим пальчиками мой палец; прислушиваюсь
к его дыханию, сама почти не дышу, но ЛЮБЛЮ.
Как же я его люблю и боюсь за его жизнь...

Тонко, нежно и откровенно тепло всё это
лилось со сцены. А сцена с забродившей
вишней – нарочно не придумаешь! Это ж
гениальный ход автора.
Ну и, конечно, режиссура Ирины
Альбертовны вызывала неподдельный
интерес в зале. Мы уходили окрылённые
и даже новые. Новые мы, которым ещё
раз сказали, что любовь и люди, а не
материальное важно.
Спасибо, дети «Арлекина», спасибо
главной героине – ах, какая девочка,
обволокла и очаровала меня по полной!
И спасибо мастеру, Ирине Альбертовне,
за возможность созерцать, радоваться,
плакать, проживать эти эмоции. Вы –
нереальные. БРАВО!!!

Д

евочка рассказывает писательнице, что её избивал отец. И
вот, когда он умирал, будучи взрослой, она привела к нему в больницу своих детей. Сильная сцена.
Немая. Он умер, зная, что его простили, хотя сделал всё, чтобы сломать жизнь дочери. Спектакль учит
прощать.
Ошибки, боль, бунт, любовь
есть в жизни каждого. Спектакль
заставляет задуматься о том, как
быстротечно бытие, и о том, как бы
нам не пришлось сожалеть, что мы
провели его бездарно.
– Я хотела этим спектаклем показать: родители, если вы не правы, то не бойтесь сказать своему
ребёнку об этом. Дети страдают. Им
больно. Признаться, что родитель
может быть не прав, что взрослый
может быть одинок, вовсе не значит, что он слаб, нет.
Жанр спектакля можно определить как трагикомедия. Например,
в сцене, когда мальчик переехал в
сортир, ушёл из дома. Это смешно, но при этом ребёнка безумно
жалко. Возможно, в этот момент
родители, которые присутствуют
в зале, задумаются, что поступали
с детьми несправедливо, когда-то
обидели, и осознают, что нужно извиниться и обнять своего ребёнка,
– говорит Ирина Власова.

Игру актёров по достоинству
оценили все зрители. Театр
«Арлекин» поздравили
заместитель главы Лесного
Елена Виноградова и
начальник Управления
образования Алексей
Парамонов. Слова
благодарности произнесла
директор Центра детского
творчества Татьяна Кадцина,
отметив: «Главное, что мы
можем сделать в этой жизни,
– это дарить любовь и всегда
оставаться людьми. Судьбы
мира рождаются в детстве».

В ОДНУ СТРОКУ: В международной олимпиаде по цифровым технологиям «Волга-IT’22» зарегистрировалось 35 уральцев. Отборочный тур – до 31 мая.
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Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА
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Быть в курсе всех новостей
просто, удобно и доступно!

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

ТОВАРЫ
для дома

ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

31 марта 2022 года

10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ СО 2 ПО 8 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отбеливатель «Белизна»,
1л

-40%

29 р.

47 р.

Моющее средство
«Леди-Е» для мытья
стёкол, 0,75 л, тригер

Мыло хозяйственное, 300 г, порошок

-40%

-40%

110 р.

69 р.

Банка, пласт., 0,5 л, Премиум

Стиральный
порошок
«Пемос», для
ручной стирки,
350 г

-40%

-40%

39 р.

63 р.

Санокс-гель, средство
против ржвавчины, 750 мл

-40%

130 р.

79 р.

95 р.

59 р.
Пакет фасовочный, 18 х 32 см, 8 мкм,
набор из 100 шт.

-40%

-40%

49 р.
79 р.

Крепакоф Мешки для мусора, в рулоне,
30 л, 30 шт.

47 р.

29 р.

29 р.

ИСКУССТВЕННЫЕ

ЦВЕТЫ

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ

от

12 р.

ВСЁ ДЛЯ ДАЧИ И САДА
БОЛЬШОЙ ВЫБОР.

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

47 р.
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оказывает платные услуги:
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ТОВАРЫ
для дома

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

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

10%

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

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ СО 2 ПО 8 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сода кальцинированная, 600 г

Средство для
мытья посуды
«Капля», 450 мл

-40%

-40%

-40%
95 р.

59 р.

39 р.

63 р.

Стиральный
порошок
«Пемос
Колор», 2 кг,
для цветного
белья

Мыло хозяйственное, классическое,
72%, п/э, 140 г

-40%

199 р.

320 р.

-50%

15 р.

9 р.

31 р.

19 р.

VETTA Набор салфеток
для кухни, 3 шт.,
вискоза

-40%

Мыло туалетное, детское, 90 г, в п/п

Полотенца
бумажные
«Мягкая линия»,
серые

Туалетная бумага исетская, 1 рулон

-40%

-40%

19 р.
30 р.

30 р.

19 р.

13 р.

8 р.

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

ЕВРОКАНИСТРЫ
3 л - 59 р.
5 л - 89 р.
10 л - 129 р.

КОРМ для собак

В ОДНУ СТРОКУ:

2510 р.
2340 р.
для мелких пород 2498 р.
ЧАППИ 1806 р.
для крупных пород
для взрослых собак
всех пород

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

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов провёл
открытый урок-диалог по истории для учащихся Екатеринбургского
кадетского корпуса. Темой урока, больше похожего на дискуссию о важных
социально-общественных задачах, которые волнуют всех россиян, стал
вопрос «Что в наше время значит Родину защищать?».

ПАТРИОТИЗМ
www.vestnik-lesnoy.ru
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
«Смиррр-но! Равнение на
флаг!» – слышат участники
военно-спортивной
игры «Патриот» и чётко
выполняют приказ. Играет
Гимн, сердце наполняется
гордостью за нашу страну,
за наш любимый город. В
этом моменте все команды
– в едином патриотическом
порыве, один за всех и
все за одного. Они готовы.
Они проявят отвагу,
решительность, характер
и покажут, что в любой
момент встанут на защиту
Родины.

Лесничане сыграли
в «Зарницу» по-взрослому

В целях развития и
популяризации пожарноприкладного спорта, а
также воспитания
молодых спортсменовприкладников на базе
спортивного зала
Спасательной пожарной
части № 1 и физкультурнооздоровительного центра
«Факел» с лета 1994 года начала
функционировать детскоюношеская секция по пожарноприкладному спорту.

Сборка и разборка автомата Калашникова в противогазе
– один из этапов военно-спортивной эстафеты.

Борьба действительно была серьёзной, настоящей. Прекрасная
физическая и военная подготовка,
безупречная воля к победе – дух соперничества на спортивных объектах ощущался с первых минут!
Валерия Калмыкова – капитан
команды студентов МИФИ. За её
плечами – занятия в военно-патриотическом клубе «Грифон», а потому
все задания игры «Патриот» кажутся
знакомыми, привычными. «Люблю
я такие соревнования, – говорит отважный капитан. – Они воспитывают
и делают сильнее». А вот для Дмитрия Миневалеева игра «Патриот»
– в новинку: «Мероприятие очень
интересное. Я из Красноуральска,
в моём городе такие состязания не
проводятся, и зря, потому что «Патриот» – это и про сплочение, и про

Любовь Зылёва из команды «Учитель» показала
наилучший результат – отжалась от пола 42 раза.

силу воли, и про любовь к России».
Ирина Зверева и Юлия Зекунова – участницы команды «МООлодцы». В военно-спортивной игре
девушки пробуют себя уже не в
первый раз, но волнение всё-таки
присутствует. «На каждом из нас
лежит большая ответственность.
Мы не хотим и не можем подвести нашу команду!» – говорят они.
Не впервые соревнуются и ребята
из профессионального техникума, выступающие за здоровый образ жизни, за крепкую семью, за
бережное отношение к нашему
городу. Дружные, активные, позитивные студенты своим примером
показывают, что, если в команде
царит взаимопонимание и выручка, ничего невозможного нет!
Стартовый конкурс – строевой

Тренер, брат, друг

П

ервым её тренером стал член
сборной управления, сотрудник СПЧ-2 мастер спорта Виталий
Киреев. Вместе с Игорем Логуновым он начинал тренировать
взрослую сборную. Когда возникла необходимость организовать
детскую секцию, огромную поддержку оказала администрация города и лично экс-глава Александр
Иванников.
– Все сметы, которые мы составляли, полностью были реализованы. Дети каждое лето ездили в
лагерь на море, финансировалось
абсолютно всё. Родители были
спокойны, и тренировочный процесс приносил при нужном инвентаре свои результаты. Ни одни
соревнования не проходили без
победы юношеской сборной нашего города, как в командном, так
и в личном зачётах, – рассказал Виталий Киреев.

№ 13
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равных Ивану Чусовлянкину
(«Учитель»). Он же показал лучший
результат на этапе «Стрельба из
пневматической винтовки». Быстрее всех разобрал и собрал магазин Сергей Туктубаев из команды
«Спутник».
На всех этапах участники действовали чётко и правильно. Так же
правильно отвечали на вопросы по
истории Отечества, нашего Лесного,
а в конкурсе «Если ты остался один
на один с пострадавшим…» грамотно оказывали первую медицинскую
помощь – здесь лучшей признана
Алиса Соснина («Учитель»).

С

С

мелые, молодые сотрудники
городских предприятий и
учреждений, студенты, военнослужащие собрались 26 марта
на площадках СШОР «Факел». Они
продемонстрировали прочные основы патриотического сознания и
отчаянно боролись за звание лучших. Соревнования были посвящены столетию со дня рождения
Героя Советского Союза Виктора
Сиротина.
В военно-спортивной игре приняли участие семь команд: «Прометей» (СУ ФПС № 6 МЧС России),
«Учитель» (Управление образования), «Спутник» (Росгвардия),
«Звезда» (Министерство обороны),
«МООлодцы» (комбинат «Электрохимприбор»), «Технари» (Полипрофильный техникум), «Неудержимые» (Технологический институт
НИЯУ МИФИ). На торжественном
открытии их приветствовала заместитель главы по вопросам образования, культуры и спорта Елена Виноградова. Почётный гость
– ветеран Великой Отечественной
войны Иван Тихонов пожелал
участникам достойной победы и
честной борьбы.

ВЕСТНИК

Детско-юношеская секция по пожарно-прикладному спорту, 1998 г.
Тренеры Виталий Киреев и Алексей Маркин.

Нередко спортсмены ездили в
Снежинск, устраивали товарищеские соревнования для своих подопечных. Команда Снежинска в то
время была главным соперником
лесничан.
– Тренер должен быть приме-

ром. Я вместе с ребятами бегал
кроссы, выкладывался на тренировках. Никто из моих детей не курил, все были дисциплинированны
и заинтересованы в тренировках.
Даже учителя в школе просили
повлиять на поведение подрост-

песни. Молодые люди уверенно
маршируют в строю и исполняют
военно-патриотические
песни,
лейтмотив у которых один – «служу России!».
Конкурс на выносливость включал в себя сразу несколько этапов.
На каждом из них выявили лучших.
Так, больше всех подтянулся на
перекладине Евгений Переплёткин («Прометей»), больше всех отжались от пола Любовь Зылёва
(«Учитель») и Марина Самарцева («Прометей»). Илья Осинский
(«МООлодцы») поднял 16-килограммовую гирю 100 раз! Андрей
Клеймёнов («Прометей») дальше
всех прыгнул в длину с места.
Конечно, не обошлось без конкурса по разборке и сборке автомата Калашникова. Здесь не было
ков. Наказывал просто. Отстранял
от тренировок до тех пор, пока не
будут закрыты все учебные долги.
Таким образом росли и успехи в
школе, – поделился Виталий Александрович. – А ребят хороших
было много. Например, Максим
Котельников. Если во время соревнований другие спорт
смены
препятствие старались перелететь
боком, перекатом, то Максим это
делал, будто просто перешагивал через барьер, как говорится,
«стоя». А высота барьера, между
прочим, под два метра.
По мнению Виталия Киреева,
главные ценности пожарно-прикладного спорта – честность, пунктуальность и принципиальность.
Команда была одной большой и
дружной семьёй. Тренер для детей – и мама, и папа, и учитель, и
главная поддержка. Наставник,
который всегда подскажет, на чём
сделать акцент и во что вложить
больше силы.
После выхода Киреева на пенсию с 2004 года тренировочный
процесс юношеской сборной возглавил мастер спорта России Алексей Маркин. Под его руководством юношеская сборная Лесного
неоднократно становилась призёром областных соревнований.
Алексей Геннадьевич рассказал,
что поначалу многие ребята относились к тренировкам с ленцой,
но после участия в соревнованиях – вместе с ощущением командного духа и первыми победами у

В ОДНУ СТРОКУ: Подписано постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%.

амым зрелищным этапом состязаний, несомненно, стала
военно-спортивная эстафета.
Скорость, драйв, азарт – каждая
команда выложилась по полной.
«Давай! Быстрее! Ты сможешь!» –
зал физкультурно-оздоровительного комплекса «Факела» был наполнен гулом голосов. Поддержка
болельщиков придавала сил участникам конкурса.
Оглашения результатов военно-спортивной игры патриоты
ожидали с нескрываемым волнением. И вот, барабанная дробь!
Победу одержала команда «Прометей». Второе место заняла команда «Учитель». Третье – команда
«МООлодцы».
Сегодня, когда мир так хрупок,
подобные мероприятия нужны,
как воздух. Они вдохновляют, сближают, дают уверенность в завтрашнем дне, в людях, которые нас
окружают. А то, с каким удовольствием в военно-патриотической
игре принимали участие команды,
с каким стремлением шли к победе, говорит об одном: патриотизм
сегодня – ценностный ориентир
современной молодёжи.
Отметим, что организатором
игры «Патриот» выступил
Центр патриотического
воспитания детей и молодёжи
при содействии администрации
Лесного, спортивных школ,
Информационно-методического
центра, учреждений культуры и
образования.
мальчишек рождалась мотивация,
загорался внутренний огонь. Появлялась цель – победить. А значит, и
тренировки проходили в боевом
настроении.
Алексей Маркин вспомнил своего воспитанника, чемпиона России
в индивидуальном зачёте Дмитрия
Хазова, который, даже несмотря на
плохое самочувствие, с разрешения главного судьи соревнований
пробежал стометровку во второй
попытке и… стал лучшим, всех победил. Сейчас Дмитрий выступает
за сборную пожарно-спасательного
спорта нашего города и показывает
высокие результаты.
– Если мне предложат вновь
стать тренером юношеской сборной, то я не раздумывая соглашусь
воспитывать новых чемпионов, –
поделился Алексей Маркин.
В планах Спецуправления ФПС
№ 6 МЧС России – сформировать
кадетский класс, на базе
которого будет организована
секция по пожарноспасательному спорту. Кадетские
классы – это будущие сотрудники
пожарных частей. Важно с
малых лет готовить детей к
профессии, начиная с теории
и заканчивая практическими
занятиями и тренировками,
считают наставники.
Галина ЛАПИНА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
ВИТАЛИЯ КИРЕЕВА.

ВЕСТНИК
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ГТО

27 марта в манеже стадиона «Труд» СШОР «Факел»
проводились тесты по лёгкой атлетике в рамках
сдачи нормативов ГТО. Дисциплины: бег на 30 м,
челночный бег 3х10 м, бег на 2000 м и 3000 м. Всего в
соревнованиях приняли участие 26 человек.

Л.Латышева с воспитанницами.

25-27 марта в Екатеринбурге прошли
I Всероссийские соревнования по
художественной гимнастике на
призы олимпийской чемпионки
Ольги Глацких «Ты можешь сам». От
Спортивной школы Лесного приняли
участие 48 человек.
Индивидуальная программа
Победительницами стали Азалия Камалова, София Радченко, Алина Галлямова, Арина
Баранова, Полина Приз; 2 места заняли Сабина Каменских, Вероника Деревянко, Снежанна
Шорохова; 3 места – у Евангелины Крапивиной, Елены Кирьяновой, Ярославы Максименко, Валерии Омельченко. Каждой конкуренцию составляли от 6 до 33 гимнасток.

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

А.Галлямова с олимпийской
чемпионкой О.Глацких.

Команда «Либерти» с тренером О.Крапивиной.

На турнире «Ты можешь сам»
Групповые упражнения
Победительницами в своих возрастах стали команды: «Брусника» – Полина Приз, Дарья Харченко, Татьяна Петрова, Арина Казик,
Варвара Созоненко; «Блеск» – Евангелина
Крапивина, София Радченко, Наталья Лаптева, Мирослава Субботина, Ярослава Суботина;
«Капельки» – Виктория Черноусова, Алиса
Янченко, Екатерина Киреева, Азалия Камалова, Елизавета Мельчакова, Ульяна Кузнецова.
2 места заняли «Либерти» – Арина Баранова, Алёна Шумова, Сабина Каменских,
Екатерина Кобылко, Валерия Омельченко;

«Алые паруса» – Мария Медведева, Маргарита Худякова, Варвара Новоселецкая, Анастасия Коновалова, Елизавета Могиленских;
«Микс» – Александра Бычкова, Ангелина
Сергеева, Эмилия Ганиева, Полина Остаточникова, Анастасия Никулина.
3 место заняла команда «Лесная сказка»
– Полина Субботина, Анастасия Гусева, Валерия Акчурина, Вероника Комарова, Эвелина
Бабич.
Подготовили спортсменок Л.Латышева,
О.Крапивина, Т.Грязных, Р.Черноголова,
С.Попова.

25-27 марта в Екатеринбурге прошли
Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Ольги Глацких «Ты можешь
сам». От Спортивной школы в соревнованиях приняли участие 5 человек. В групповых упражнениях команда «Златоцветики»
(2010-2011 г.р.) – Аделия Камалова, Алёна
Выбойщик, Анастасия Абдрахманова, Анна
Казакова, Дарья Воробьёва, Ангелина Иовлева – заняла 2 место. Подготовила команду
Т.Грязных.
Администрация Спортивной школы.

«Настоящий мужик»
Федерация лыжных гонок Лесного
представляет рассказ Николая
Булыгина о выступлении наших
спортсменов в лыжном марафоне:

«Ч

етверо любителей лыжных гонок
из КЛЛ «Монолит» решили принять
участие в XXIV открытом лыжном марафоне «Настоящий мужик» – дистанция 50 км
свободным стилем – в городе Чусовой Пермского края.
Утро 26 марта встретило нас морозной
пасмурной погодой. Добравшись до лыжной
базы «Металлург», мы получили стартовые
номера и начали готовиться к старту (откатка
лыж, разминка). Запоздали с занятием мест на
стартовой поляне и оказались в хвосте стартовой группы. Поздравление организаторов,
волнительное ожидание и… старт! Участники
медленно поползли, распределяя места в двух
колоннах.
Первый же спуск показал, что лыжи работают лучше всяких похвал. Через 5 км я выбрался
из хвоста плотной группы и занял место среди
участников, подходящих по скорости движения. Затяжные крутые подъёмы, длинные кру-

тые спуски, разбавляемые небольшими равнинными участками и одной пологой прямой
на 10 км круг, – серьёзное испытание организму в конце зимнего сезона. Но великолепная
работа лыж, хорошо подготовленная жёсткая
трасса, частые пункты питания с разнообразными спортивными напитками позволили получить максимум удовольствия от гонки…
И вот осталось до финиша 3 км, буквально
2 тяжёлых подъема, силы ещё есть, впереди –
спины участников группы, которую я догнал.
Отрабатываю оставшиеся подъёмы, раскатываю
на пологом спуске, рывок на финишной прямой,
обхожу участника под номером 163, последнего
из группы. Ура, финиш!
Небо просветлело, и весеннее солнце слепит своими лучами. Волонтёры вешают медаль
финишёра, участники поздравляют друг друга,
эмоции зашкаливают, эти впечатления надолго
останутся в памяти…»
Результаты участников команды «Монолит»:
Николай Булыгин – 2.31.20, Анатолий Иванов –
2.40.51, Александр Сабиров – 2.42.53, Константин Красненков – 2.48.15.
ФОТО – ИЗ ГРУППЫ В ВК «ХРОНИКА ЧУСОВОГО
И НЕ ТОЛЬКО».

На дистанции – А.Иванов (№ 71) и К.Красненков (№ 2).

Русские шашки
29 января – 19 марта в Доме физкультуры
проходил чемпионат Лесного по русским
шашкам (финал).
В нём приняли участие 9 спортсменов.
Чемпионом города стал Сергей Деревянко
(11,5 очка), 2 место занял Михаил Вдовкин (11,5
очка), на 3 месте – Виталий Кабашов (10 очков).
26 марта состоялось личное первенство
Лесного по русским шашкам среди людей с
ограниченными возможностями здоровья.
В турнире среди женщин победила Надежда Лысюк, 2-3 места поделили Людмила Жаркова и Лидия Гончарова. Среди мужчин победил
Олег Кувшинов, на 2 месте – Михаил Гребенев,
на 3 месте – Олег Мелкозёров.
Елена ГРИГОРЬЕВА.
Л.Жаркова, Н.Лысюк, Л.Гончарова.

М.Гребенев, О.Кувшинов, О.Мелкозёров.

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

ФОТО АВТОРА.
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О бродячих животных

С начала года в Лесном поймано 45 безназдорных собак. Процедура отлова и
дальнейшего выпуска животных регулируется федеральным законодательством.
Полномочия по обращению с бездомными животными возложены на УГХ.
Заключён контракт с красноуральской компанией «Арсенал». Если вы заметили
бродячих животных – звоните по тел. 6-33-67, 2-68-68.

ЖКХ
www.tekhnodom.ru

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Чтобы в ямку – не бух
Ежегодно в апреле проводится обследование
дорог и тротуаров. Выявляются участки, где
необходимо провести ремонтные работы.

ВЕСТНИК
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Улица Дмитрия Васильева, 1:
«Пейзаж бытового алкоголизма»
Игорь ГРЕБЦОВ
Фото автора
Первая мартовская оттепель
обнажила газон у дома № 1
по ул. Васильева. «Много
мусора накидали жители»,
– говорят в ЖЭКе. Мусора?!
Какого мусора? Стекло?
Бумага? Может, пластиковые
пакеты и старое тряпьё?
Да нет... Назовём вещи
своими именами! Это тара
из-под алкоголя и окурки.
Их выбрасывают в окно не
«просто жители», а пьяницы и
алкоголики, живущие в доме.

Ямы на дороге в посёлок Горный.

Как рассказал начальник управления городского хозяйства Андрей Жеребцов, «комиссионное
обследование дорожных участков на улицах города и посёлков начнётся, как позволят погодные
условия. Возможно в начале апреля. Устранение
выявленных недостатков – со второй половины
апреля. Для оперативного ремонта дорог планируется применение холодного асфальта».
По информации директора управляющей компании «Технодом» Михаила Кашу, с начала апреля
запланировано обследование внутриквартальных
проездов и тротуаров.
Глава города Сергей Черепанов дал поручение
коммунальным службам: результаты обследования
дорог и тротуаров, план проведения ремонтных
работ представить на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Меняем старые на новые
По информации Управления городского
хозяйства, регулярно проводится
обследование зелёных насаждений,
выявляются те, что утратили
жизнеспособность, представляют опасность,
как аварийные, и подлежат вырубке.
В плановом порядке производится
компенсационная высадка саженцев деревьев
и кустарников.
В 2021 году были снесены аварийные тополя
на ул. Строителей (высажены красные клёны) и на
Коммунистическом проспекте (высажены липы).
Более 300 яблонь обрели своё место на улицах
Белинского, Пушкина, Дзержинского, Орджоникидзе. На улице Ленина – порядка 40 берёз. Ели и сосны высажены в сквере им. Ю.Гагарина, сосны – в
сквере за кинотеатром «Ретро», ели – в Парке патриотического воспитания.
В этом году работа по выявлению зелёных насаждений, подлежащих сносу, и озеленению города продолжается. Уже запланирована высадка
яблонь на ул. Орджоникидзе от ул. Мамина-Сибиряка до ул. Ленина и на ул. Ленина от ул. Сиротина
до ул. Энгельса.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Засохшее дерево на улице Орджоникидзе.

Ф

асад дома – его лицо. Васильева, 1 весной выглядит, как
квартира алкоголика после недельного запоя. Едва растаял снег, на газоне обнаружились в большом количестве пластиковые бутылки из-под пива,
стеклянная тара, окурки. Не стоит сомневаться, что любое асоциальное поведение имеет свои причины. Выбрасывать мусор прямо из окон при наличии
мусоропровода на каждой лестничной
клетке дома – это симптом. Пониженная
социальная ответственность.
Недостаточно сказать: «Люди – свиньи!». Люди не свиньи, они больны и
испытывают серьёзную зависимость от
употребления алкоголя. Их личности
пребывают в стадии распада и разрушения. Дворник спасёт газон и уберёт
мусор, но большинство его хозяев –
не спасти. Их путь на социальное дно
предопределён. Те, кто уже там находится, не выбрасывают мусор вообще,
они живут среди него в прокуренных
квартирах, накапливая долги за коммуналку. Их не смущает грязь, хлам,
мусор и антисанитария в жилище. Но те
алкоголики, кто пока ещё не избавился от «ложной стыдливости», пытаются
скрыть своё асоциальное поведение
от членов семьи и соседей. Поэтому
они и кидают втихаря бутылки на газон,
и пока ещё курят на балконе, бросая
окурки вниз...
Неряшливость в быту – характерная
черта алкоголика. Попытки скрыть её
тщетны и легко уличимы. Мусор может
рассказать о его владельце больше,
чем кажется...

Истории подъезда № 2

...«После работы я стараюсь прийти
сразу с запахом. Для этого выпиваю
бутылку пенного в подъезде, и от
меня им несёт хорошо. Жена ворчит,
но у меня тяжёлая работа, так почему
бы не расслабиться? Я же не дома
выпил. Всего одну бутылочку. Сам
для себя. Это нормально. Да, жена не
знает, что у меня есть ещё мерзавчик,
0,25 л, при себе... Я выхожу на
балкон или даже просто в туалет,
если холодно, и когда вечером
все уже готовятся ко сну... Жена
там, дети, мама её, я намахиваю.
Стараюсь не перебить опьянение,
стараюсь не есть... Да, а потом раз
– и сотку заряжаю, с горла. Запах не
усиливается, я чувствую себя лучше,
и даже настроение подымается. Могу
пойти и пообщаться с ними, да...
Минут 15-20, а потом, когда кровь
разогреется, отлучиться и допить всё
разом. Вот это самое то! После можно
и поесть в охотку, и новости по
телику посмотреть, и уже задремать
и уснуть. Без этого не интересно. А
бутылку в окошко или с балкона – в
снег! Без палева!»...

Едва растаял снег, на газоне обнаружились в большом количестве
пластиковые бутылки из-под пива, стеклянная тара, окурки.

...«Я пью, у меня всегда вино есть.
От дочери скрываю. Наливаю в
кружку чай и сижу на балконе. Курю
одну за другой и болтаю с подругой.
Там у меня уже припрятано. Жизнь
хреновая, но на пакет вина всегда
хватит. Оно улучшает тонус. Вот,
допиваю чай и наливаю из пакета
вино. Как дохожу до конца – звоню
бывшим или даже маме. А пакет
– с балкона. Ну, чтобы дочь его не
видела в мусорном ведре. Не всегда
так, но, да, иногда скидываю. Лучше
так, мне кажется. И окурки тоже
лучше вниз, иначе они воняют на
балконе, это неприятно»...

Истории подъезда № 1

...«Я курю, только если выпила и ко
мне друзья или подруги пришли.
Поэтому никакой пепельницы у меня
нет на балконе. Можно подумать, я не
плачу за коммуналку? Плачу! ПлАчу
и плачУ! Поэтому пусть убирают.
Не переломятся, кто на что учился.
Вот. Ну и вообще, не люблю срач в
квартире, тем более бутылки, фу!
Времени у меня на уборку не всегда
есть. Себя, любимую, надо в интересе
держать. Ну а с полным пакетом
бутылок после вечеринки как-то
стрёмно в подъезд вылазить. Да ещё
бывает, ну уже на пороге интересный
мужчина, а у тебя тут со вчерашнего
остались бутылки, ну что подумает...
Потому – приговорить на вылет!
Делов-то! Ну не хочется, чтобы он
знал, например, что мы тут вчера
уже тоже погуляли, ну не поверит
же он, что я одна четыре полторахи
жахнула»...

...«Не, ну мы с братвой из класса
иногда пивчанского насосёмся, а что
такого? Ну а пузырь – в окно! Чтобы
родоки не видели. Нормально, там
же кто-то прибирает? Да и вообще
пофигу!»...

На посошок

Всё же стоит признать, что людей,
страдающих от дурного пристрастия,
насколько удалось выяснить, в доме
№ 1 на ул. Васильева немного. Но они
есть. И если не прекратят выпивать,
то... как вы теперь понимаете, перестанут мусорить за пределами своей квартиры. Будут оставлять мусор внутри и
не стесняться. А окурки складывать в
банку, лучше стеклянную, чтобы потом
можно было трясущимися руками поутру накопать в ней «бычок пожирне»...
Внутри себя они презирают и не любят общество, поэтому пьянство и называют асоциальным поведением. Поэтому, как ни грустно, мусор на газонах,
к сожалению, будет появляться вновь и
вновь – течение болезни продолжается, несмотря на усилия дворника.

Уже совсем скоро весна вступит
в свои права, на улицах и во
дворах растают последние
сугробы, обнажив газоны с
осевшим на них за зиму мусором.
Придёт череда субботников.
Искренне надеемся, что среди
горожан, которые с энтузиазмом
начнут наводить порядок во
дворах и на улицах, будут и герои
нашего рассказа…

В ОДНУ СТРОКУ: Управление городского хозяйства производит очистку остановочных комплексов от надписей и граффити.
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Подразделения
пожарноспасательного
гарнизона
Лесного провели
показательные
пожарно-тактические
учения в здании
ТИ НИЯУ МИФИ.
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Проверят в комплексе

В рамках подготовки к предстоящему весенне-летнему
пожароопасному периоду 31 марта в Лесном пройдут
комплексные пожарно-тактические учения с участием
сил и средств городского звена территориальной
подсистемы РСЧС города.

Пятерых студентов
спас «Куб жизни»

С

пасатели отработали
действия по спасению людей и тушению условного пожара во
взаимодействии с Главным
управлением МЧС России по
Свердловской области.
По легенде возгорание
произошло в аудитории химии на третьем этаже ТИ
НИЯУ МИФИ, коридор заполнился едким дымом. После
срабатывания автоматической системы оповещения
в 12.22 из института эвакуировались 200 человек. Пять
студентов выйти не успели.

У здания ТИ НИЯУ МИФИ работала
пожарная автолестница.

Первые пожарные подразделения прибыли к месту пожара
в 12.25. Для спасения учащихся,
отрезанных от выхода, была установлена автолестница и развёрнут
«Куб жизни».
По итогу спасённые были переданы медикам.

Спасатели действовали чётко, слаженно и вовремя.

Подготовка к безаварийному
пропуску паводковых вод на
территориях муниципалитетов,
входящих в состав Северного
управленческого округа, обсуждена
на заседании противопаводковой
комиссии Правительства
Свердловской области в режиме
видео-конференц-связи.

О

т Лесного в заседании приняли
участие глава города, председатель городской противопаводковой
комиссии Сергей Черепанов, заместитель главы администрации по режиму
и безопасности Евгений Кынкурогов

За пьяную езду –
в колонию
Городской суд вынес приговор
по уголовному делу в отношении
жителя Лесного 2002 года
рождения. Он признан виновным
в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 264.1
УК РФ (управление автомобилем
лицом, находящимся в состоянии
опьянения, имеющим судимость
за совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК
РФ). За предыдущее преступление
он был осуждён в декабре 2021
года.
Судом установлено, что 8 января
в утреннее время молодой человек в
состоянии алкогольного опьянения
управлял автомобилем «ВАЗ-21101» и
был остановлен сотрудниками ГИБДД
Лесного. В ответ на требование долж-

Очаг условного пожара
был найден, локализован
на площади 70 кв. м в
12.59. Ликвидация пожара
произведена в 13.00.
СУ ФПС № 6 МЧС России.

Подготовка к паводку
и начальник Аварийно-спасательной
службы Борис Берсенёв.
С февраля в Лесном ведётся подготовка к пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2022 году.
В соответствии с постановлением администрации города реализуется комплексный план противопаводковых
мероприятий: обследование гидротехнических сооружений, подготовка ливневой системы, мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений
и уровня воды в реках во взаимодей-

ствии профильных служб (в том числе
соседних городов).
– Все меры направлены на обеспечение безопасности населения и территории муниципалитета, – отмечает
глава города Сергей Черепанов. – Задействованным службам необходимо
со всей ответственностью отнестись
к организации и проведению необходимых мероприятий по обеспечению
безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод.

ностных лиц отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, а также медицинское
освидетельствование.
Учитывая то обстоятельство, что
подсудимый не встал на путь исправления, суд приговорил его по совокупности приговоров к наказанию в виде
лишения свободы сроком 9 месяцев
10 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права
управлять транспортными средствами
четыре года. Приговор не обжалован,
вступил в законную силу.

В ходе судебного заседания установлено, что в дневное время 27 сентября 2021 года мужчина, находясь на
лоджии квартиры, где он проживал в
Лесном, передал через женщину, не
осведомлённую о содержимом «посылки», пакет, в котором находился
спичечный коробок с наркотическим
средством каннабис (марихуана) массой 0,807 грамма.
Женщина пришла на указанную
встречу по просьбе сожителя из Нижней Туры, так как у сожителя не было
пропуска на территорию ЗАТО. Однако
передать наркотик она так и не смогла,
поскольку была задержана сотрудниками ОМВД Лесного.
Суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком
четыре года с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего
режима. Приговор обжалован, в законную силу не вступил.
Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

Роковая «посылка»
Сорокалетний мужчина признан
виновным в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт
наркотических средств). Приговор
по уголовному делу в отношении
лесничанина вынес городской суд.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.vestnik-lesnoy.ru

С 21 по 27 марта в дежурной части ОМВД России
по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 221
заявление и сообщение о преступлениях и
происшествиях.
22 марта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
264.1 УК РФ по факту управления транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения. 20 марта в ночное время сотрудники ГИБДД
остановили автомобиль, которым управлял житель
Лесного, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Данный гражданин уже подвергался за аналогичное правонарушение административному наказанию по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.
24 марта отделением дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 по факту угрозы убийством. 16 марта гражданин, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта, высказывая угрозу убийством своей
супруге, начал её душить, схватив за шею.
25 марта в дежурную часть поступило заявление от
работника комбината «Элетрохимприбор» о том, что
он стал жертвой мошенников. Вся история началась
ещё в конце января, когда на телефон жителю города
пришло сообщение со ссылкой на страницу торговой
биржи. Затем перезвонила девушка и предложила
поучаствовать в торгах с получением в дальнейшем
денежного вознаграждения. Решив попробовать заработать, гражданин в течение нескольких дней переводил небольшие денежные суммы на указанные
номера, при этом в ответ ему возвращалась часть
суммы, которая представлялась как вознаграждение.
Мужчина общался с разными «менеджерами», один
из которых предложил ему вложить значительную
сумму денег. Оформив кредит в банке на сумму свыше
1 200 000 рублей, гражданин перечислил все полученные деньги мошенникам. Более месяца продолжалась
переписка с аферистами, в ходе которой гражданин
пытался вернуть деньги, а мошенники придумывали
всё новые причины, чтобы получить ещё переводы,
после чего связь с ними прервалась. Деньги мужчине
так и не вернулись, поэтому он обратился в полицию.
28 марта зарегистрировано ещё одно заявление.
Женщина в соцсетях увидела объявление, размещённое якобы от «Уральского банка реконструкции
и развития», в котором сообщалось, что клиентам
данного банка положена материальная помощь.
Пройдя по ссылке, жительница внесла данные своей
банковской карты, а затем и пароль, который поступил смс-сообщением. Тут же с карты было списано
145 000 рублей. Смс поступали и дальше, но женщина уже поняла, что вместо полученного вознаграждения лишилась собственных средств. Перезвонив на
горячую линию кредитной организации, сотрудник
банка подтвердил женщине её опасения, после чего
она обратилась в полицию.



За минувшую неделю сотрудниками Отделения
ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» было
выявлено 190 нарушений ПДД РФ участниками
дорожного движения, из них: 23 водителя были
привлечены к административной ответственности
за неиспользование ремней безопасности;
28 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. За нарушение
правил перевозки детей в салоне автомобиля к
административной ответственности привлечены
5 водителей. 4 человека управляли транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Зарегистрировано 6 ДТП.
23 марта в 14.19 на улице Ленина, возле дома
№ 85 водитель, управляя а/м «Dacia Logan», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу а/м
«Toyota Camry», пользующемуся преимущественным
правом движения.

ВАШИ ДЕТИ
ДОМА?

В ОДНУ СТРОКУ: Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

22.00
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Статистика

По данным ГАИ Лесного, у жителей нашего города в
личном пользовании в 1998 году было зарегистрировано
6928 автомобилей, а если учесть тот факт, что в Лесном
на то время было чуть более 15 000 семей, станет ясно,
какая это показательная цифра.

ИСТОРИЯ
www.vestnik-lesnoy.ru
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ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ
Как выживаешь, Лесной?

1998 год запомнился деноминацией и дефолтом

В столовую – с бесплатным талоном на питание.
Жители Лесного называли «солнечным» комплекс домов № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по улице Юбилейной.

Гостей Всероссийских соревнований по пожарно-прикладному
спорту встречали хлебом-солью.

По стране шагает денежная реформа, в
ходе которой номинальная стоимость
дензнаков уменьшена в 1000 раз. Уже с
начала года в отделениях связи Лесного
начали выдавать пенсию новыми
деньгами.
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апреля состоялись выборы в Законодательное Собрание Свердловской
области. Территориальная избирательная комиссия подвела итоги голосования по городу
Лесному, где в выборах приняли участие около
20 000 человек, что составило более 45% избирателей. Наибольшее количество голосов среди пяти кандидатов в Палату Представителей
Законодательного Собрания Свердловской
области набрал Александр Иванников, в родном городе за него проголосовало более 73%
избирателей, принявших участие в выборах.
Таким образом, глава города стал представлять
интересы муниципалитета в Законодательном
Собрании Свердловской области.

В

России, особенно в регионах, в 1998 году ситуация ухудшалась с каждым часом. Новые
цены приводили в ужас тех, кто не видел зарплаты по четыре-пять месяцев. В Москве – пикеты профсоюзов закрытых городов. Не смолкал
стук шахтёрских касок. Бастовали строители
СПАО «СУС». Но денег не было, всюду только
долги, невыплаченные векселя, безнадёжные
взаимозачёты. Рассматривался даже вопрос о
возможном роспуске работников СПАО «СУС»
в неоплачиваемые отпуска. Денег на капстроительство у города не было. Администрация города подготовила постановление о первоочередных мерах по преодолению кризиса. Среди
них – ограничение финансирования всех расходов за исключением заработной платы и неотложных нужд здравоохранения. Детские пособия выплачивались только семьям, где средний
доход не превышал прожиточного минимума. В
качестве первоочередных антикризисных мер
был увеличен объём помощи нуждающимся категориям граждан в виде бесплатных талонов на

Александр Иванников,
глава Лесного с 1993 по 2006 годы.

питание и другой социальной поддержки. Многие лесничане пользовались помощью Фонда
социальной поддержки населения, он выдавал
неполным семьям (разведённым и вдовам) на
каждого ребёнка из семьи с доходами меньше
минимального областного прожиточного уровня (410 руб.) квартальный талон стоимостью
72 руб. для отоваривания продуктами питания
или одеждой.

З

а первое полугодие 1998 года было зарегистрировано 512 преступлений, что на 15,6%
больше прошлогоднего. Отмечалось значительное увеличение количества особо тяжких
и тяжких преступлений, это пять убийств, что в
четыре раза больше, чем в 1997 году, преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью (1997 г. – 3, в 1998 году
– 13). Кроме того, возросли другие категории
преступлений против личности, это изнасилование – на 33,3%, в 11 раз возросло количество
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, была совершена 161 кража.
Сильно вырос процент участия в совершении
преступлений несовершеннолетних, если в
1997 году 30 несовершеннолетних были участниками совершения преступлений, то в первом полугодии 1998 года их было уже 53.

С

уициды помолодели. 28-30 попыток самоубийства фиксировали медики Лесного.
Как правило, совершали суициды люди молодого, трудоспособного возраста, больше
стало в этой группе риска подростков. Причины, в основном, типичные. Чаще всего это
конфликт в семье, дети, в чьих семьях царит
напряжённая обстановка, не знают, где искать
себе союзников.

В

условиях затянувшегося кризиса бюджета Пенсионного фонда России Управление ПФ по Свердловской области, Управление
социальной защиты населения, руководители
предприятий пытались найти пути смягчения
напряжённости: отпускался товар в счёт вы-

платы пенсии, погашалась квартплата в счёт
пенсии. Задержка пенсий сказалась на каждом пенсионере по-разному. Кто-то перешёл
на овощи из своего огорода, кого-то поддерживали дети, но были в городе и такие, кто
падал в голодные обмороки, не имея на своём
столе ничего, кроме воды и хлеба. Городская
администрация приняла решение: выдать
пенсионерам, у которых задержка пенсии более чем в два месяца, талоны на питание.

Ж

изнь продолжалась, строились новые
планы, рождались надежды. Об этом
свидетельствовали, например, деловые предложения горожан, откликнувшихся на призыв
городской администрации принять участие в
конкурсе на лучшие проекты по созданию новых производств.
В 1998 году удалось открыть психологометодический центр при управлении образования, в системе начали проводить работу
с психологически неустойчивыми детьми.
Высокий уровень образования города подчёркивало количество призёров в областных
олимпиадах. Город Лесной занимал третье место по количеству побед в областных олимпиадах после Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Уровень образования в городе стабильный и
высокий, и всё это при минимальном финансировании.

В

городе развивалась культура. В Уральском музее молодёжи в Екатеринбурге
открылась выставка работ учащихся школы
искусств. Она стала своеобразным итогом
поездки учащихся ДШИ, получивших возможность участвовать в европейском пленэре в
Италии.
Впервые в нашем городе прошла выставка
работ Эрнста Неизвестного. Одного из самых
нашумевших и скандальных художников века.
В 1998 году Лесной провёл Всероссийские
соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди подразделений первого управления ГУ ГПС МВД России, охраняющих ЗАТО,

В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Мария МАТВЕЕВА. Фото из архива газеты «Вестник».

Лесничане на выставке Эрнста Неизвестного.

посвящённые 80-летию создания государственной противопожарной службы МВД России. В соревнованиях приняли участие команды из Снежинска, Зеленогорска, Трёхгорного,
Железногорска, Новоуральска, Межгорья,
Озёрска, Заречного, Северска, Екатеринбурга,
Челябинска, Лесного. На открытии выступили парашютисты из Нижнетагильского авиа
отряда РОСТО. После церемонии открытия
начались соревнования: подъём по штурмовой лестнице на четвёртый этаж учебной башни, преодоление стометровой полосы препятствий. Также на соревнованиях впервые
был продемонстрирован малогабаритный
манипулятор, способный выполнять работу
без человека. Оператор управлял им на безопасном расстоянии, фиксируя все изменения на мониторе. Показали зрителям и суперножницы «СНА-92», предназначенные для
ремонтно-монтажных, восстановительных и
аварийно-спасательных работ. Их сжимающая
сила – 3,5 тонны, а разжимающая – 4,5. Наше
подразделение – единственное в регионе, обладающее такой уникальной техникой. По общим результатам в соревнованиях победила
команда Снежинска, на втором месте – Саров.
Лесничане заняли третье призовое место. Все
участники продемонстрировали настоящее
мастерство и профессионализм, такие необходимые в ответственной и полной риска работе, и это, пожалуй, главный итог соревнований по пожарно-прикладному спорту.
Несмотря на августовский кризис,
попытки Лесного преодолеть его
последствия, выжить в непростых
условиях были успешными, в городе не
замерла экономика, торговля, медицина,
продолжались вестись строительные
и ремонтные работы, по полной
программе продолжали работать школы и
дошкольные учреждения, воспитывая
13 тысяч детей, реализовывали свои
планы учреждения культуры и спорта.
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Пойдём искать русалок

На региональный конкурс проектов «Уральские каникулы»
поступило более ста идей по развитию внутреннего туризма:
экологические тропы, экскурсии к водопадам, развитие пляжного
отдыха и горнолыжных курортов, догтреккинг, иммерсивные парки,
возрождение узкоколейных дорог и туры по поиску русалок.

Современные подростки пропадают в соцсетях
и скрываются за масками шаблонов. Разговоры по душам, просьбы о помощи, мечты превращаются в нечто постыдное. Мол, «а зачем
говорить, я ещё не готов», или «пусть будет так,
как будет», или «явно такие темы с мамой не
обсудишь, ведь она может не понять».

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
www.vestnik-lesnoy.ru

ДОБАВЬ В ДРУЗЬЯ… КНИГУ
Читайте, развивайтесь и не бойтесь пробовать что-то новое
Галина ЛАПИНА
Фото автора

С

овременная литература многогранна. На страницах книг можно найти
ответы на любой вопрос, прочитать
слова поддержки и мотивации, следуя
советам авторов, можно создать свой
собственный план достижения цели,
стать свободнее, сильнее и увереннее.
В стенах Центральной городской
детской библиотеки имени А.Гайдара в
рамках читательского интернет-проекта «Добавь книгу в друзья» прошёл волонтёрский практикум. В прошлом году
дети волонтёрского штаба «ДОБРОволец» выиграли грант с идеей создать
видеоподкасты о прочитанной книге.
– От ресурсного центра добровольКамера. Мотор. Съёмка. чества в сфере культуры нам была оказана поддержка. Конкурс проводился
впервые, и, конечно, это большая гордость – получить первыми подобный
грант на развитие волонтёрской деятельности, – рассказала библиотекарь
«Гайдаровки» Наталия Даутова, руководитель волонтёрского библиотечного штаба «ДОБРОволец».
В проекте приняли участие 30 человек, детьми были созданы 27 видеоподкастов на книги современных авторов,
в них на языке, понятном молодёжи,
описаны проблемы 21 века, с которыми
сталкиваются школьники.
В рамках проекта «Добавь в друзья
книгу» была организована квест-игра,
Участники квест-игры развивали дикцию где группа подростков вместе с родитеи ораторские навыки. лями должны были пройти три локации.

Старт дан. Все на лёд!

Волонтёр Анастасия рассказала, как осуществляется монтаж и создание видео.

В первой – «жёлтой» – волонтёры показали, как раскрыть свои творческие таланты, как, применив только интонации,
можно передать разные эмоции.

В

«красной» локации волонтёры рассказали ребятам о современных авторах,
предложили познакомиться с произведениями Юлии Кузнецовой «Дневник волонтёра», Дарьи Доцук «Голос», Аи Эн «Кролик
сдох». Обсудили, чего сейчас боятся подростки, о чём им сложнее всего делиться с
близкими, и показали, что книга – это друг,
врач, помощник и наставник. А перед
тем, как перейти в зону третьей локации,
участники квест-игры создали «коробочку воспоминаний», куда поместили самые
счастливые моменты жизни. Когда станет
грустно, надо просто открыть её и вспомнить, как прекрасна жизнь.

И

так, финальная аудитория, «зелёная». Хромакей. Фон, на котором
происходит съёмка видео. Волонтёры
показали, как именно создавали свои
видеоподкасты, предложили ребятам
записать фразы, посвящённые книге.
Участие приняли как дети, так и взрослые, а позже все вместе на экране компьютера смотрели, как можно менять
фон, цвет, накладывать текст, музыку...
Общение в волонтёрском штабе –
это возможность найти единомышленников, развить в себе коммуникативные навыки, лидерские
качества. Отметим, что если
в начале проекта было восемь
активных школьников, то сейчас
уже 27 добровольцев. И это прибавление менее чем за год.

Сотрудник 041 отдела Игорь
Лавыгин готовит рыбное блюдо.

Команда ветеранов комбината «Электрохимприбор» «Клёвое место».

НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ, РЫБОЛОВЫ!
Как же здорово провели выходной день сотрудники градообразующего предприятия, неработающие пенсионеры комбината
«Электрохимприбор» и участники общественной организации
«Дети войны»!

В

субботу они собрались на
поляне «Журавлик» и Нижнетуринском пруду. Соревнования по подлёдному лову объединили рыболовов-любителей,
членов их семей, болельщиков. А
организовала турнир по рыбной
ловле спортивная комиссия профсоюзного комитета комбината
«ЭХП».
19 команд-участников приветствовал председатель профсоюзСвой улов показывает ного комитета предприятия ЕвАндрей Матвеев, цех 518. гений Венгловский, после чего

было объявлено о начале первого этапа состязаний – на самое
быстрое и качественное бурение
лунки во льду.
Время пошло… и вот уже определился лидер. Им оказался Алексей Масленников (цех 006). А
вскоре и свой первый улов на лёд
подняли Владимир Парахин (435
производство) и Светлана Щукина (900 отдел). Самый весомый
повод для радости был у Ирины
Скорняковой. Она в тот день выудила самую большую рыбу.
Пока длилась рыбалка, жюри
успело оценить бивуаки участников и блюда.
Лучшим определили стан 129
цеха, его работникам вручили
большой торт. В кулинарном конкурсе выявили сразу двух победителей: отделы 041 и 042. Специаль-

ного сладкого приза удостоился
цех 007 – за наивкуснейшие рыбные пельмени.
Тамару Игошеву из команды
«Дети войны» признали самым
опытным рыбаком, а самым юным
– Никиту Беневаленского, мальчику всего лишь одиннадцать лет.
Судьи внимательно следили
за процессом ловли и учитывали
каждый пойманный «хвостик».
По итогам соревнований в общекомандном зачёте победу одержала команда цеха 121: Иван
Тормышев, Ирина Скорнякова,
Сергей Александров. Их улов –
1 кг 81 грамм!
Второе место с уловом в 704
грамма заняла сборная команда цехов 006, 220 и 900 отдела
– Александр Гордеев, Алексей
Масленников, Светлана Щуки-

на. Третье место заняла команда
220 цеха – Денис и Никита Беневаленские, Вячеслав Скорогод.
Их улов – 684 грамма.
Общий же улов соревнований
составил 6 кг 280 граммов. Но
главное – не количество пойманной рыбы, а то, что люди провели
этот день на свежем воздухе, наслаждаясь весенним солнышком
и прекрасными видами, встретили друзей, пообщались и обещали
непременно поддерживать этот
вид активного отдыха.
Подготовила
Татьяна БЕКЕТОВА.

Фото предоставлено
профсоюзным
комитетом комбината
«Электрохимприбор».
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Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ № 9775
Время подписания в печать:
по графику - 14.00,
фактически - 14.00
Цена 25 рублей.
Тираж 3400 экземпляров.
Возрастная категория: 12+
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В ЭТОМ ГОДУ

ЛЕСНОМУ
И КОМБИНАТУ

75
лет

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОВЕСНИКОВ

75-ЛЕТИЕМ –
СКИДКОЙ 75%!

ГОРОДА С

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
В честь юбилея
«Вестник» объявляет
праздничную акцию.

СО

Подробности по телефону 2-67-78.

РЕКЛАМА

Срок действия акции – до конца 2022 года.

В АПРЕЛЕ 2022 Г. КАССЫ РКЦ РАБОТАЮТ:

РЕКЛАМА

Уважаемые жители городского
округа «Город Лесной»!

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)
с 1 по 15 апреля
с 7.30 до 19.00
Рабочие
дни
с 18 по 29 апреля
с 8.00 до 19.00
Выходные
2, 9, 30 апреля
с 10.00 до 15.00
дни
Касса по ул. Белинского, 22
с 1 по 29 апреля
с 8.00 до 17.00
Рабочие
дни
перерыв на обед
с 12.00 до 13.00
Касса по ул. Мира, 30
с 1 по 29 апреля
с 9.00 до 18.00
Рабочие
дни
перерыв на обед
с 13.00 до 14.00
Выездная касса
п. Таёжный
4, 5, 11 апреля
Рабочие
с 8.15 до
п. Чащавита 6, 13 апреля
дни
12.00
п. Горный
7, 8, 14, 29 апреля

ДТиД «Юность»

ГОРОДСКАЯ
АФИША

В КАССАХ ВОЗМОЖНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕРЫВЫ.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» возобновлена претензионноисковая работа по взысканию задолженности по уплате
взносов на капитальный ремонт с собственников помещений в многоквартирных домах ГО «Город Лесной»,
формирующих фонд капитального ремонта на счёте
Регионального фонда, не исполнивших обязанности по
внесению платы за взносы на капитальный ремонт, предусмотренной частью 3 статьи 158, частью 1 статьи 169
Жилищного кодекса Российской Федерации!

Уважаемые плательщики! В срок до 10.04.2022 г.
рекомендуем оплатить имеющуюся задолженность
по уплате взносов на капитальный ремонт
в досудебном порядке!
Администрация МБУ «РКЦ».
РЕКЛАМА

распечатка, ч/б,
формат А4, А3;

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ВЕСТНИК»

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

ОКАЗЫВАЕТ
ЛЬНЫЕ
ДОПОЛНИТЕ
ЛУГИ
ПЛАТНЫЕ УС

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

С ТАРИФАМИ
МОЖЕТЕ
ОЗНАКОМИТЬСЯ
В РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»
И НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.vestnik-lesnoy.ru

ламинирование,
формат А6, А5, А4.

В ОДНУ СТРОКУ:

ЦГБ им. П.Бажова
3 апреля в 14.00 – проект «Школа выживания «Большая Медведица»» (теория).
10 апреля в 11.00 – клуб «Взгляд Востока», в 13.00 –
клуб «Коллекционер».
Виртуальный концертный зал
15 апреля в 19.00 – Романсиада. Сергей Петрищев (тенор).

ЦГДБ им. А.Гайдара
Мероприятия учащихся 5-9 классов: «Гений места»
– беседа, посвящённая жизни и творчеству Д.МаминаСибиряка, «Каша – пища наша» – час полезной информации, «Очевидное-невероятное» – нескучный обзор литературы в стиле научпоп и практикум в научном стиле. Тел.
4-10-19, Светлана Павловна.

СКДЦ «Современник»
1 апреля в 14.00 – КВН пенсионеров. Тема игры – «Эхо
советского кино».

МВК
Выставка «Путешествие по миру» (клуб «Камелия»).
Каждую субботу мастер-классы в Школе рукоделия.
Тел. 4-16-02.
2 апреля – экскурсия в Кунгурскую пещеру. Тел. 4-16-04.

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

Кинотеатр «Ретро»
С 31 марта: «Моя ужасная сестра» (семейный, 6+,
действует Пушкинская карта), «Взаперти» (триллер, 16+),
«Флирт с дьяволом» (триллер, 18+), «Парящий тигр» (семейный, 12+), «Мания» (спорт, 18+).
Мультфильмы: «Финник» (6+, действует Пушкинская
карта), «Золушка и тайна волшебного камня» (6+), «Маски
для Николаса» (6+). Тел. +7-953-050-55-35.

Афиша СП РТА
Дом физкультуры
31 марта в 18.00 в фойе Дома физкультуры (2 этаж) состоится совещание по вопросу проведения эстафеты 9 Мая.
Представители коллективов приглашаются на совещание.
1 апреля – соревнования по волейболу в зачёт XXIII Спартакиады молодёжи и трудящихся ГО «Город Лесной»: в 18.00
– «Темп» – «Высота»; в 19.00 – «Технари» – «Звезда»; в 20.00 –
«МИФИ» – «Витязь». Соревнования проходят по понедельникам (1 игра), средам (1 игра) и пятницам (3 игры) в 18.00.
2 апреля в 12.00; 3 апреля в 10.30 – региональный Мемориал В.Криворотова и В.Журавлёва по шахматам.

Лыжная база
2 апреля в 10.00 – лыжный марафон памяти ветеранов.

Бассейн
2 апреля в 14.00 – первенство СШОР «Факел» по плаванию среди младших учащихся.
z

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

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

«ВЕСТНИК»

РЕКЛАМА

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 4 ПО 10 АПРЕЛЯ
ОВЕН. События недели заставят Овнов
защищать завоёванный ранее успех.
Кто бы на него ни покусился, не теряйте
уверенности в своих силах. Астрологическая
обстановка благоволит любым проявлениям
романтичности. Не бойтесь показаться слегка наивным
человеком. Искренность может стать мощным оружием для
воплощения даже заоблачных целей.

ЛЕВ. Астрологическая обстановка этой
недели закрепит за Львами право на успех.
Ближе к выходным станет понятно, что
приложенные вами усилия были далеко не
напрасными. Не посвящайте посторонних
в свои удачи. Для представителей вашего знака зодиака
всегда высок риск появления завистников и плагиата ваших
идей.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе Стрельцы будут
уверены в себе, как никогда. Личное
обаяние, острый ум и развитый интеллект
привлекут внимание других людей.
Активнее используйте это время. Можно
попробовать начать новый роман, убедить в своей правоте
партнёра по браку, найти компромисс в общении со
старшим поколением близких людей.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцы будут
наблюдать за трансформацией отношений
с кем-то из близких. Энергетические
ресурсы будут достаточно высоки.
Приступите к физическим тренировкам, не
бойтесь усталости. Самочувствие ещё больше окрепнет,
если оградите себя от негативного новостного фона.
Спокойствие и гармония – лучшая защита от стресса.

ДЕВА. На этой неделе Девы получат
надежду на лучшее в материальных делах.
Осторожность по-прежнему жизненное
кредо номер один, даже если в ряде
туманных вопросов появится ясность.
Звёзды советуют избегать полунамёков в ходе личных
бесед. Вторую половину недели посвятите отдыху в
максимально расслабленной обстановке.

КОЗЕРОГ. Эта неделя благоприятна для
выполнения разного рода хозяйственных и
домашних дел. Козерогам звёзды советуют
также слегка оптимизировать свои расходы.
Гороскоп рекомендует провести конец
недели за устранением вялотекущих проблем. Процесс
пойдёт намного быстрее, если найдёте подходящих
союзников.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам не избежать обид и
огорчений, но не пытайтесь развешивать на
окружающих ярлыки. Будьте по-философски
мудры и гуманны. Гороскоп рекомендует
избегать радикальности, решая финансовые
или бытовые вопросы. В конце недели проявите чуть
больше такта в отношении тех, кого вы готовы назвать
своими союзниками.

ВЕСЫ. Астрологическая обстановка недели
подтолкнёт Весов к переосмыслению
повседневной жизни. Придётся сделать
упор на самопознании. Любой начатый
процесс остановить уже невозможно. Даже
мелкая ссора может привести к серьёзному разногласию,
а халатность – к риску возникновения болезни. Отдых вам
сейчас жизненно необходим.

ВОДОЛЕЙ. Любые незавершённые дела на
этой неделе для Водолеев неприемлемы.
Старайтесь довести до логической точки
каждый подобный вопрос. От этого во
многом зависит ваше будущее. В целом
астрологическая обстановка текущей недели вам
благоволит. Удача предвидится и в ходе личных дел, и в
финансовых начинаниях.

РАК. Раки на этой неделе справятся с
любыми делами и не обнаружат на своём
пути препятствий. Уровень энергии будет
высок, но расходуйте энергетический
потенциал разумно, не забывая об отдыхе.
Положительная динамика распространится и на личную
жизнь. Одинокие Раки будут очень привлекательными.
Откройтесь для общения и нового знакомства.

СКОРПИОН. Скорпионов вряд ли устроит
скорость событий этой недели. Если
почувствуете, что мир состоит только из
негативных людей, откажитесь от любого
рода контактов. Астрологическая картина
подразумевает вдохновение или импульсы к творчеству.
Могут появиться интересные идеи о том, в какую сторону
направить жизненный вектор.

РЫБЫ. Гороскоп призывает Рыб принимать
во всём происходящем самое живое
участие. Стоять в стороне – значит
добровольно отдать шанс на успех кому-то
другому. В этот период верить желательно
только информации из надёжных источников. Тем, кто
начал любовный роман, не следует принимать близко к
сведению то, что говорят о второй половинке.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

+1°C

ПЯТНИЦА, 1.04

-2°C

СУББОТА, 2.04

-1°C

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3.04

0°C

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4.04

+2°C

ВТОРНИК, 5.04

В прогнозе погоды возможны изменения :)

+1°C

СРЕДА, 6.04

+3°C

ЧЕТВЕРГ, 7.04
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

на I полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

www.vestnik-lesnoy.ru

Играют «2-е ракетки».

26-27 марта в Доме физкультуры прошли
соревнования по настольному теннису в
зачёт Спартакиады молодёжи и трудящихся.
В личном первенстве среди женщин победила Светлана Балмасова («Учитель»), на 2 месте –
Ксения Копытова («Прометей»), на 3-м – Полина
Разумова («МИФИ»).
В личном первенстве среди мужчин – 1-х ракеток победил Алексей Мирошкин («Высота»),
на 2 месте – Евгений Спицын («Конструктор»), на
3-м – Тимофей Спицин («Темп»).
В личном первенстве среди мужчин – 2-х ра-

Лыжные гонки

Дзюдо

27 марта на лыжной базе прошло первенство
СШОР «Факел» по лыжным гонкам памяти Юрия
Игнатьева. В соревнованиях приняли участие
63 лыжника разного возраста.
На дистанции 3 км среди девочек победила Полина Русина (шк. 76), 2 место заняла София Беломестных
(шк. 67), 3-е – Кира Ярополова (шк. 76). Среди мальчиков
1 место – Игорь Ушаков (шк. 67), 2-е – Степан Кошиль,
3 место – Александр Никитин (шк. 67).
Среди девочек 2008-2009 г.р. на дистанции 5 км 1 место заняла Софья Давыдова, 2-е – Анастасия Гусейнова
(обе шк. 75), 3-е – Анастасия Попова (лицей). Среди мальчиков победил Иван Одегов (шк. 67), 2 место занял Егор
Рейдер, 3-е – Фёдор Швецов (шк. 76).
На дистанции 5 км среди девочек 2006-2007 г.р. победительницей стала Елизавета Макарова (НТГО, шк. 3),
2 место заняла Екатерина Беленцова (шк. 71), 3-е – Ирина Вейденбах (лицей). Среди девушек 2004-2005 г.р.
1 место заняла Арина Важинская. Среди женщин победила Светлана Смирнова, 2 место заняла Мария Горошникова, 3-е – Анна Олейник.
На дистанции 10 км среди юношей 2006-2007 г.р.
1 место занял Иван Киселев (шк. 73), 2-е – Владимир
Никитин (шк. 75), 3-е – Сергей Попов (Н.Тура). Среди
старших юношей победил Григорий Никулин (шк. 76),
2 место занял Дмитрий Шумихин (лицей). Среди мужчин
победителем стал Сергей Опарин, на 2 месте – Виктор
Шушпанов, на 3-м – Андрей Марзак.
Администрация и тренеры отделения лыжных
гонок СШОР «Факел» благодарят судейский корпус
за помощь в проведении соревнований.

26 марта в Н.Тагиле прошло
первенство города по дзюдо
среди юношей и девушек
до 15 лет. В соревнованиях
участвовали 130 спортсменов из
11 коллективов Свердловской
области. Спортивную школу
Лесного представляли
11 юношей и 4 девушки из
отделения дзюдо.
По итогам соревнований Елисей
Кудрин победил в весовой категории свыше 73 кг, в в/к до 66 кг Даниил Габтрашитов занял 2 место,
Александр Гаврилов стал 3-м, также
3 места заняли Карина Тетерина (до
44 кг) и Алёна Кустова (до 48 кг).
27 марта в Н.Тагиле состоялось
первенство города по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет
с участием 180 спортсменов из 11
коллективов области. За Спортивную школу выступали 19 мальчиков
и 2 девочки. Алиса Бернадина заняла 2 место в весовой категории до
40 кг.
Юношей и девушек подготовили
А.Буторин и И.Ястребов.
Администрация Спортивной
школы.

31 марта 2022 года

С.Балмасова – победительница среди женщин.

Настольный теннис

Ю.Жикин («Темп»), А.Иманов («Конструктор»), Е.Поляков («Высота»).

№ 13

кеток победил Александр Иманов («Конструктор»), на 2 месте – Евгений Поляков («Высота»),
на 3-м – Юрий Жикин («Темп»).
Итоги в общекомандном зачёте: 1 место –
«Конструктор» (Евгений Спицын, Александр
Иманов, Ольга Ральникова), 2 место – «Высота»
(Алексей Мирошкин, Евгений Поляков, Алёна
Каменских), 3 место – «Темп» (Тимофей Спицин,
Юрий Жикин, Татьяна Ширяева), 4. «Учитель»,
5. «Прометей», 6. МИФИ, 7. «Знамя», 8. «Спутник», 9. «Технодом», 10. «Технари», 11. «Звезда»,
12. «Администрация», 13. «Витязь».
Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Д.Габтрашитов, А.Гаврилов, К.Тетерина, А.Кустова, Е.Кудрин.

20 марта на территории
бывшего аэродрома
п. Таёжный прошёл
XX Кубок Лесного
по авиамодельному
спорту. Соревнования
проводились Центром
детского творчества
(педагог Андрей
Хребтов) и Местным
отделением ДОСААФ
Лесного.

Авиамодельный спорт

XX Кубок Лесного. Перед стартом.

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

Сильный ветер позволил
провести запуски только
в двух классах моделей. В
классе моделей планеров
F1N победителем стал
Никита Демидов, 2 место
занял Алексей Васьков,
3-е – Григорий Шатских. В
классе резиномоторных
моделей победила Мария
Коршунова, 2 место занял
Артём Хомутов, 3-е – Валентин Никитин.
По информации ЦДТ.
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4 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
РЕКЛАМА

ТВ-ПРОГРАММА

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. ВестиУрал
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. ВестиУрал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. ВестиУрал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «СОФИЯ». Х/ф (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с
(16+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Т/с (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги недели»
(16+)
07.00 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30
«Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Новости ТМК» (16+)
09.10, 14.45 «Прокуратура на
страже закона» (16+)
10.05 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ
ЖЕНЩИН». Х/ф (16+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.45 «О личном и наличном»
(12+)
14.05 «Мое родное. Эстрада»
(12+)
16.05 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН». Х/ф (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 05.00
«События» (16+)
23.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Х/ф (12+)
02.00, 04.00 «События» (16+)
05.40 «Патрульный участок»
(16+)

06.00 «Настроение»
09.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Т/с (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой. Ольга
Тумайкина» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/ф (12+)
16.55 «Хроники московского
быта. Вырезка и кости»
(12+)
18.10 «ТРЮКАЧ». Х/ф (16+)
22.40 «Прорвёмся!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы»
(12+)
01.30 «Молодые вдовы». Д/ф
(16+)
02.10 «Джеймс Бонд. Тайна
агента 007». Д/ф (12+)
04.25 «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью». Д/ф
(12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ».
Х/ф (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+)
23.45 «ПЁС». Т/с (16+)
02.45 «Таинственная Россия»
(16+)
03.25 «ХМУРОВ». Т/с (16+)

08.00, 10.50, 14.30, 17.00, 20.00
Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! Прямой
эфир
10.55, 14.35, 05.05 (12+)
11.15 «ПЕЛЕ». Х/ф (12+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 «АГЕНТ». Т/с (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
20.05 «Громко»
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
23.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан»
02.20 Тотальный футбол (12+)
02.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «НАВОДЧИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «НАВОДЧИЦА». Т/с (16+)
13.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2».
Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА – 4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф
(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
02.35 «ПРОРЫВ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.15 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф
(18+)
01.15 «СЫН МАСКИ». Х/ф (12+)
02.45 «Сны» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Шрэк 4D». М/ф (6+)
06.25 «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка». М/ф (6+)
06.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 2».
Х/ф (0+)
08.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 3».
Х/ф (0+)
10.10 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (6+)
12.05 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (0+)
14.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
16.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». Х/ф (12+)
19.00 «СЁСТРЫ». Т/с (12+)
19.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф
(12+)
22.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД». Х/ф (6+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)
03.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
Х/ф (0+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва готическая
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Владимир
Малышев
07.35 «Владимир Котляков. Время открытий». Д/ф
08.15 «Гончарный круг»
08.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/ф
09.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Эхом нашей
юности была... Майя Кристалинская»
12.15 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 «Интернет полковника
Китова». Д/ф
13.20 Линия жизни. Михаил
Мишин
14.15, 01.05 «Борис и Ольга из
города Солнца». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/ф
(12+)
16.50 «Агора»
18.45 «Шигирский идол». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Даниил
Давыдов. «Цивилизация подземелий»
20.45 Острова
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Михаилом Боярским
22.25 «СТРАЖА». Х/ф (18+)
23.10 «Афиша - документ истории». Д/с
01.45 «Сергей Рахманинов. Очарованный Россией». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ». Х/ф (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с
(16+)
02.00 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
04.00 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
(16+)
09.20, 01.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
Х/ф (12+)
11.30 «Ступени Победы». Д/с (16+)
13.55, 16.05, 03.35 «КУЛИНАР-2».
Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Легенды госбезопасности». Д/с (16+)
18.45 «Специальный репортаж»
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 «Война миров». «КГБ против ЦРУ. Операция «Трианон». Д/с (16+)

3 АПРЕЛЯ с 12.00 до 13.00

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

НА НЕДЕЛЮ С 4 ПО 10 АПРЕЛЯ

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 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Т/с
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный канал
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал
(16+)

http://tvlesnoy.ru

21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)
03.05 «Хроника Победы». Д/с
(16+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
12.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с
(16+)
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. Общество» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
19.00 «Татарлар» (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века»
(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+)
06.25 «Клуб главных редакторов»
(12+)
07.05 «Большая страна» (12+)
07.55 «Параджанов. Тарковский.
Антипенко. Светотени». Д/ф
(12+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.40, 23.40 «Активная среда»
(12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30
ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (12+)
13.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.50 «Свет и тени» (12+)
18.20 «За дело! Поговорим» (12+)
19.00 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
Х/ф (12+)
20.30 «Легенды русского балета». Д/ф (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Люди, сделавшие Землю
круглой». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Китайский поход Маннергейма. В поисках тайного
смысла». Д/ф (12+)
08.45 «Глубинные механизмы
истории. Промышленная
революция и войны Нового
времени». Д/ф (16+)
09.45 «Спасённые шедевры России. Иконы». Д/ф (12+)
10.35 «Марлон Брандо. Актёр
по имени «Желание». Д/ф
(16+)
11.35 «Севастополь. Русская
Троя». Д/ф (16+)
12.35 «Тайны легендарных замков. Португалия». Д/ф (12+)
13.40 «Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека».
Д/ф (12+)
14.35 «Что скрывают мумии?
Кто убил царя-воина?». Д/ф
(12+)
15.20 «Григорий Потёмкин. Великолепный князь Тавриды».
Д/ф (12+)
16.15 «Великие соперники в истории искусства. Модильяни и
Сутин». Д/ф (12+)
17.15 «Как зажигали «Голубой
огонёк». Секреты новогоднего
эфира». Д/ф (12+)
18.00 «Свидетели. Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин. Фильм первый».
Д/ф (16+)
18.50 «Свидетели. Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин. Фильм второй».
Д/ф (16+)
19.45 «Спасённые шедевры
России. Ткани». Д/ф (12+)
20.35 «Монтесума». Д/ф (12+)
21.35 «Владимир Винокур. Своим
голосом». Д/ф (12+)
22.20 «Тайны легендарных замков. Испания». Д/ф (12+)
23.30 «Корней Чуковский. Запрещённые сказки». Д/ф (12+)
00.20 «Мумии животных и их
тайны». Д/ф (12+)

Вкладыши, батарейки, шнуры.
Усилители звука от 1 700 до 2 600 руб. Аналоговые от 6 900 руб. Цифровые от 14 600 руб.
Скидка за старый аппарат 1 500 руб. Выезд специалиста
на дом (бесплатно) т. 8-912-464-44-17
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
08.10 «Принцесса и дракон».
М/ф (6+)
09.15 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф (6+)
10.35 «Три богатыря и принцесса
Египта». М/ф (6+)
11.50 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». М/ф (6+)
13.20 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф (6+)
14.30 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». М/ф (6+)
16.00 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)
17.55 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.45 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА». Т/с (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
23.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ СЛАВА».
Х/ф (16+)
01.05 «ГОРЬКО!-2». Х/ф (16+)
02.40 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Золото Геленджика» (16+)
05.30 «Однажды в России» (16+)

06.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.10 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
08.40 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
10.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф
(16+)
11.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
15.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
Х/ф (16+)
19.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
Х/ф (16+)
03.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». Х/ф
(16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.20 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
17.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4».
Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-5». Т/с (16+)
00.45 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
03.55 «БАЛАБОЛ-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
02.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.00 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф
(12+)
13.05 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ». Х/ф (16+)
16.50 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф
(12+)
20.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ». Х/ф
(12+)
22.55 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
ИЛЛЮЗИОН
06.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф
(16+)
07.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
08.55 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
10.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
12.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
13.35 «СПИТАК». Х/ф (16+)
15.25 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (12+)
17.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
18.35 «ПOРТ». Х/ф (16+)
20.20 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
21.50 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
23.15 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
01.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
02.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
03.55 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
Х/ф (16+)
05.10 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)

06.10 «Самогон» (16+)
06.25 «Домашняя косметика!» (12+)
06.40 «Соусы» (12+)
06.55 «Занимательная флористика» (12+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Мультиварка» (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 «Баня – женского рода» (12+)
10.00 «Огород круглый год» (12+)
10.30 «ТОП-10» (12+)
11.00 «Дачных дел мастер» (12+)
11.30 «История усадеб» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мариной Рыкалиной» (12+)
12.30 «Чудеса, диковины и сокровища» (12+)
13.05 «Дом, милый дом!» (12+)
13.20 «Закуски» (12+)
13.35 «Мастер-садовод» (12+)
14.10 «Проект мечты» (12+)
14.40 «Высший сорт» (12+)
14.55 «Дачная энциклопедия» (12+)
15.30 «Обнови свой сад» (12+)
16.00 «Фитокосметика» (12+)
16.20 «Старые дачи» (12+)
16.45 «Частный сектор» (12+)
17.20 «Народные умельцы» (12+)
17.50 «Наш румяный каравай» (12+)
18.10 «Мaстер» (12+)
18.40 «Керамика» (12+)
18.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.45 «Цветик-семицветик» (12+)
20.00 «Безопасность» (12+)
20.30 «Школа дизайна» (12+)
21.00 «История одной культуры» (12+)
21.35 «Сад в радость» (12+)
22.05 «10 самых больших ошибок» (12+)
22.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.50 «Инструменты» (12+)
23.10 «Дело в отделке» (12+)
23.40 «Милости просим» (12+)
00.10 «Моя крепость» (12+)

07.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Новости 360»
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Перевернутый класс» (12+)
12.00 «Спецоперация на Донбассе»
14.00 «Перевернутый класс» (12+)
14.25 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ – 3». Т/с (12+)
17.30 «Перевернутый класс» (12+)
18.00 «Спецоперация на Донбассе»
20.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Т/с (12+)
21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Т/с (12+)
22.00 «Спецоперация на Донбассе»
00.00 «Перевернутый класс» (12+)
00.25 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.10 «ДАЧА». Х/ф (0+)
07.35, 10.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Т/с (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 18.00, 00.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 01.25 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «СВОИ». Т/с (16+)
02.55 «Достояние республик» (12+)
03.20 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
04.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
Х/ф (6+)

САРАФАН
08.10 «Дом культуры и смеха» (12+)
10.20 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
10.50, 21.15 «6 кадров» (12+)
11.20, 21.45 «Попкорн ТВ» (12+)
11.50, 22.15 «Смеяться разрешается» (12+)
14.15 «Улетные животные» (12+)
14.40 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
15.15 «Анекдоты» (12+)
15.45 «Петросян-шоу» (16+)
17.45 «Рыжие» (12+)
18.15 «Смех без правил» (16+)
19.05 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2020» (12+)
00.50 «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.
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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 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Т/с
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный канал
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. ВестиУрал
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. ВестиУрал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. ВестиУрал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «СОФИЯ». Х/ф (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с
(16+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Т/с (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00,
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00,
01.20, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25 «Все
говорят об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ-3. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ». Х/ф (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.45, 14.35, 22.40, 02.40, 04.40
«Патрульный участок» (16+)
18.05, 01.00, 03.40 «Патрульный
участок» (16+)
20.30 «Все говорят об этом»
(16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» (12+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Т/с (16+)
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой. Юрий и
Дмитрий Куклачёвы» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ».
Х/ф (12+)
16.55 «Хроники московского
быта. Советское неглиже»
(12+)
18.10 «ТРЮКАЧ». Х/ф (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов. Любовь-убийство». Д/ф (16+)
00.50 «Хроники московского
быта. Съедобная утопия»
(12+)
01.30 «90-е. Ночная жизнь» (16+)
02.10 «Смерть артиста». Д/ф
(12+)
04.15 «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». Д/ф (12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ».
Х/ф (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+)
23.45 «ПЁС». Т/с (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 «ХМУРОВ». Т/с (16+)

07.15 «Громко» (12+)
08.00, 11.00, 14.30, 17.00 Новости
08.05, 23.10, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Даниэль Кормье
против Джоша Барнетта (16+)
12.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против
Рахима Чахкиева. Дмитрий
Кудряшов против Сантандера
Сильгадо (16+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35, 05.05 (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 «АГЕНТ». Т/с (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
21.20 Смешанные единоборства.
UFC. Петр Ян против Жозе
Альдо (16+)
22.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити»
02.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Бенфика» (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали»

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф (16+)
07.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (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 ПЯТЁРКА – 4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф
(12+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.15 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф
(18+)
01.30 «ВИСЕЛИЦА». Х/ф (18+)
02.45 «Сны» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Рождественские истории».
М/с (6+)
06.35 «Забавные истории». М/ф
(6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». Т/с (12+)
08.55 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД». Х/ф (6+)
11.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
13.05 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с
(16+)
18.00 «СЁСТРЫ». Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА». Х/ф (12+)
23.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф
(12+)
01.20 «ОН – ДРАКОН». Х/ф (6+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
барочная
07.05 Легенды мирового кино.
Николай Черкасов
07.35 «Шигирский идол». Д/ф
08.15, 02.45 Цвет времени. Павел
Федотов
08.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Леонид
Александрович Говоров».
Д/ф. Д/ф
12.20 Цвет времени. Анри
Матисс
12.35 «Предки наших предков».
Д/с
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Лев Толстой.
«Холстомер»
14.05 Острова. Андрей Тарковский
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/ф
(12+)
17.10 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
17.20 «Сергей Рахманинов. Очарованный Россией». Д/ф
18.35 «Кровь кланов». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Ольга Свиблова. «Искусство: здравый
смысл и социальные сети»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Андрей Рублев». Начала
и пути». Д/ф
21.40 «Белая студия»
22.25 «СТРАЖА». Х/ф (18+)
23.10 «Афиша – документ истории». Д/с
01.05 «Кровь кланов». Д/ф
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «По делам несовершеннолетних» (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 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ,
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ».
Х/ф (16+)
19.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ
О БОЛЬШЕМ». Х/ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (16+)
02.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». Х/ф (16+)
03.45 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.55, 16.05, 03.35 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
(16+)
09.25, 01.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир»
(12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Легенды госбезопасности». Д/с (16+)
18.45 «Специальный репортаж»
(16+)
20.40 «Война миров». «Нас боялись не венгры». Д/с (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)
03.00 «Раздвигая льды». Д/ф
(12+)

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

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

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
12.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с
(16+)
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 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 09.40 «Активная среда»
(12+)
06.30 «За дело! Поговорим» (12+)
07.10 «Большая страна» (12+)
08.05, 00.05 «Люди, сделавшие
Землю круглой». Д/ф (12+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30
ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
Х/ф (12+)
13.45 «Большая страна» (12+)
17.50 «Финансовая грамотность»
(12+)
18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф (6+)
20.30 «Легенды русского балета». Д/ф (12+)
23.40 «Гамбургский счёт» (12+)

ИСТОРИЯ
06.20 «Марлон Брандо. Актёр по
имени «Желание». Д/ф (16+)
07.15 «Анатолий Яцков. Взломать проект «Манхэттен».
Д/ф (16+)
08.00 «Тайны легендарных замков. Португалия». Д/ф (12+)
09.00 «Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека».
Д/ф (12+)
09.50 «Что скрывают мумии? Кто
убил царя-воина?». Д/ф (12+)
10.45 «Григорий Потёмкин. Великолепный князь Тавриды».
Д/ф (12+)
11.35 «Великие соперники в истории искусства. Модильяни и
Сутин». Д/ф (12+)
12.30 «Как зажигали «Голубой
огонёк». Секреты новогоднего
эфира». Д/ф (12+)
13.20 «Свидетели. Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин. Фильм первый».
Д/ф (16+)
14.10 «Свидетели. Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин. Фильм второй».
Д/ф (16+)
15.00 «Спасённые шедевры
России. Ткани». Д/ф (12+)
15.50 «Монтесума». Д/ф (12+)
16.50 «Владимир Винокур. Своим
голосом». Д/ф (12+)
17.40 «Тайны легендарных замков. Испания». Д/ф (12+)
18.45 «Корней Чуковский. Запрещённые сказки». Д/ф (12+)
19.40 «Мумии животных и их
тайны». Д/ф (12+)
20.40 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки». Д/ф (12+)
21.35 «Великие соперники в истории искусства. Поль Гоген и
Винсент Ван Гог». Д/ф (12+)
22.30 «Анатолий Яцков. Взломать проект «Манхэттен».
Д/ф (16+)
23.20 «Китайский поход Маннергейма. В поисках тайного
смысла». Д/ф (12+)
00.15 «Глубинные механизмы
истории. Промышленная
революция и войны Нового
времени». Д/ф (16+)

06.40 «Ералаш»
07.10 «Большое путешествие».
М/ф (6+)
08.30 «Иван Царевич и Серый
Волк». М/ф (6+)
10.00 «Иван Царевич и Серый
Волк – 2». М/ф (6+)
11.25 «Три богатыря и конь на
троне». М/ф (6+)

13.05 «Конь Юлий и большие
скачки». М/ф (6+)
14.25 «Три богатыря и наследница престола». М/ф (6+)
16.00 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
17.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ».
Х/ф (12+)
19.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф
(12+)
03.35 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА». Х/ф (16+)

06.20 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
18.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА». Т/с (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
23.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ».
Х/ф (16+)
01.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ». Х/ф (18+)
02.35 «Золото Геленджика» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Однажды в России» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». Х/ф (16+)
10.00 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
11.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
15.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
Х/ф (16+)
18.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Х/ф (16+)
03.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф
(16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.35 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
10.50 «БАЛАБОЛ-5». Т/с (16+)
14.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4».
Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-5». Т/с (16+)
00.35 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
03.50 «БАЛАБОЛ-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
07.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с
(16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с
(16+)
03.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА». Т/с (16+)

07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.35 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мариной 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 «Фитокосметика» (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+)
14.35 «Керамика» (12+)
14.50 «Домашняя экспертиза»
(12+)
15.20 «Травовед» (12+)
15.35 «Нетипичный огород» (12+)
15.50 «Безопасность» (12+)
16.20 «Школа дизайна» (12+)
16.55 «История одной культуры»
(12+)
17.25 «Сад в радость» (12+)
17.55 «10 самых больших ошибок» (12+)
18.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.45 «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 «Мультиварка» (12+)
00.15 «Ваш агроном» (12+)

08.00 «Перевернутый класс»
(12+)
09.00 «Новости 360»

10.00

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

10.30 «Новости 360»
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Перевернутый класс»
(12+)
12.00 «Спецоперация на Донбассе»

14.00

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

14.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ – 3». Т/с (12+)
17.30 «Перевернутый класс»
(12+)
18.00 «Спецоперация на Донбассе»
20.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Т/с (12+)
22.00 «Спецоперация на Донбассе»
00.00 «Перевернутый класс»
(12+)
00.25 «Бизнес Подмосковья»
(12+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф
(12+)
13.05 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК».
Х/ф (12+)
14.45 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)
16.25 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф (16+)
20.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА». Х/ф (12+)
21.45 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
23.25 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Х/ф
(12+)

РУССКИЙ
ИЛЛЮЗИОН
06.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
08.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
09.25 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
11.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
12.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (12+)
14.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
15.50 «ПOРТ». Х/ф (16+)
17.30 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
19.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
20.45 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
22.30 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
00.15 «СПИТАК». Х/ф (16+)
02.05 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН». Х/ф (18+)
03.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
05.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

06.10 «Моя крепость» (12+)
06.40 «ТОП-10» (12+)

05.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
Х/ф (6+)
06.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.35, 10.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.00, 00.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 01.25 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение»
(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «СВОИ». Т/с (16+)
02.50 «ДАЧА». Х/ф (0+)
04.20 «ВЕСНА». Х/ф (0+)

САРАФАН
07.05 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
07.30, 17.45 «6 кадров» (12+)
07.55, 18.15 «Попкорн ТВ» (12+)
08.20, 18.45 «Смеяться разрешается» (12+)
10.40, 22.20 «Улетные животные»
(12+)
11.10, 00.50 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
11.40 «Анекдоты» (12+)
12.10 «Петросян-шоу» (16+)
14.15 «Рыжие» (12+)
14.40 «Смех без правил» (16+)
15.30 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2020» (12+)
21.20 «Звезданутые» (12+)
22.50 «Пародии! Пародии! Пародии!!!» (12+)

Программа
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предыдущей недели.
После
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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 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Т/с
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный канал
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. ВестиУрал
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. ВестиУрал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. ВестиУрал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «СОФИЯ». Х/ф (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с
(16+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Т/с (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00,
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00,
01.20, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25 «Все
говорят об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ-3. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ». Х/ф (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.45, 14.35, 22.40, 02.40, 04.40
«Патрульный участок» (16+)
18.05, 01.00, 03.40 «Патрульный
участок» (16+)
20.30 «Все говорят об этом»
(16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Т/с (16+)
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой. Елена
Вяльбе» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Х/ф
(12+)
16.55 «Хроники московского
быта. Советская прислуга»
(12+)
18.15 «ТРЮКАЧ». Х/ф (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Валентина
Малявина» (16+)
00.50 «Обжалованию не подлежит. Лютый». Д/ф (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи». Д/ф
(12+)
04.25 «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь». Д/ф (12+)

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
Х/ф (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+)
23.45 «ПЁС». Т/с (16+)
02.40 «Таинственная Россия»
(16+)
03.20 «ХМУРОВ». Т/с (16+)

07.30 «Правила игры» (12+)
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00
Новости
08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Даниэль Кормье
против Антонио Сильвы.
Даниэль Кормье против
Джеффа Монсона (16+)
11.55 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Эрни
Санчеса. Дмитрий Кудряшов
против Хуана Карлоса Гомеса
(16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 «АГЕНТ». Т/с (16+)
19.00 Смешанные единоборства.
UFC. Петр Ян против Джимми
Риверы (16+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Челси»
02.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Вильярреал»
(0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Альянса Лима»

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 – 3».
Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА – 4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОРОД ВОРОВ». Х/ф
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». Т/с (16+)
20.45 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.15 «КОЛДОВСТВО». Х/ф (18+)
01.15 «ВОЛКИ У ДВЕРИ». Х/ф
(18+)
02.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с
(16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

06.15 «Рождественские истории».
М/с (6+)
06.35 «Страстный Мадагаскар».
М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». Т/с (12+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.10 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф
(12+)
11.20 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
13.05 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с
(16+)
17.55 «СЁСТРЫ». Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА». Х/ф (12+)
22.50 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф
(16+)
01.25 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ». Х/ф (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва писательская
07.05 Легенды мирового кино.
Вера Марецкая
07.35 «Кровь кланов». Д/ф
08.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ». Х/ф
09.50 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Искатели
кладов». Д/ф
12.20 «Балахонский манер»
12.35 «Предки наших предков».
Д/с
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Забытое ремесло». Д/с
14.15 «Андрей Рублев». Начала
и пути». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения
18.35 «Кровь кланов». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории музыкальной культуры
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Солярис». Ну вот, я тебя
люблю». Д/ф
21.40 «Реформация и козни «нечистой силы»
22.25 «СТРАЖА». Х/ф (18+)
23.10 «Афиша – документ истории». Д/с
01.05 «Кровь кланов». Д/ф
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения
02.45 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «По делам несовершеннолетних» (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 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф
(16+)
19.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ».
Х/ф (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с
(16+)
00.45 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Х/ф (16+)
02.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
Х/ф (16+)
03.45 «ПРОВОДНИЦА». Т/с
(16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.55, 16.05, 03.35 «КУЛИНАР-2». 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, 01.30 «РОДНАЯ КРОВЬ».
Х/ф (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир»
(12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Легенды госбезопасности». Д/с (16+)
20.40 «Война миров». «СССР
против США. Подводные
сражения». Д/с (16+)
21.25 «Секретные материалы».
Д/с (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». Т/с
(16+)
02.55 «Стихия вооружений». Д/ф
(12+)
03.25 «Оружие Победы». Д/с
(12+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
12.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с
(16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СВОИ 2». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоровым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
19.00 «Татарлар» (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века»
(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 23.40 «Фигура речи» (12+)
06.25 «Моя история» (12+)
07.10 «Большая страна» (12+)
08.05, 00.05 «Люди, сделавшие
Землю круглой». Д/ф (12+)
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 «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф (6+)
13.45 «Большая страна» (12+)
17.50 «Вспомнить всё» (12+)
18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
Х/ф (12+)
20.30 «Легенды русского балета». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ
06.30 «Григорий Потёмкин. Великолепный князь Тавриды».
Д/ф (12+)
07.15 «Китайский поход Маннергейма. В поисках тайного
смысла». Д/ф (12+)
08.00 «Великие соперники в истории искусства. Модильяни и
Сутин». Д/ф (12+)
08.55 «Как зажигали «Голубой
огонёк». Секреты новогоднего
эфира». Д/ф (12+)
09.45 «Свидетели. Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин. Фильм первый».
Д/ф (16+)
10.35 «Свидетели. Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин. Фильм второй».
Д/ф (16+)
11.25 «Спасённые шедевры России. Ткани». Д/ф (12+)
12.15 «Монтесума». Д/ф (12+)
13.15 «Владимир Винокур. Своим
голосом». Д/ф (12+)
14.10 «Тайны легендарных замков. Испания». Д/ф (12+)
15.15 «Корней Чуковский. Запрещённые сказки». Д/ф (12+)
16.05 «Мумии животных и их
тайны». Д/ф (12+)
17.05 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки». Д/ф (12+)
17.55 «Великие соперники в истории искусства. Поль Гоген и
Винсент Ван Гог». Д/ф (12+)
18.55 «Анатолий Яцков. Взломать проект «Манхэттен».
Д/ф (16+)
19.50 «Китайский поход Маннергейма. В поисках тайного
смысла». Д/ф (12+)
20.40 «Глубинные механизмы
истории. Промышленная
революция и войны Нового
времени». Д/ф (16+)
21.40 «Спасённые шедевры России. Иконы». Д/ф (12+)
22.25 «Марлон Брандо. Актёр
по имени «Желание». Д/ф
(16+)
23.30 «Севастополь. Русская
Троя». Д/ф (16+)
00.30 «Тайны легендарных замков. Португалия». Д/ф (12+)

07.15 «Белка и Стрелка». М/ф
(6+)
08.30 «Иван Царевич и Серый
Волк – 3». М/ф (6+)
09.50 «Иван Царевич и Серый
Волк – 4». М/ф (6+)

11.25 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». М/ф (6+)
12.50 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря и конь на
троне». М/ф (6+)
16.00 «СТАТУС». Х/ф (16+)
17.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
Х/ф (16+)
19.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.20 «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ».
Х/ф (18+)

06.30 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
16.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА». Т/с (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
23.00 «ДЕНЬ ГОРОДА». Х/ф
(16+)
00.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ – 2». Х/ф (16+)
02.15 «Золото Геленджика» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Однажды в России» (16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе»
(16+)
08.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф
(12+)
09.50 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
11.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
15.20 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ».
Х/ф (16+)
19.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
Х/ф (16+)
03.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.05 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)
07.45 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
10.55 «БАЛАБОЛ-5». Т/с (16+)
14.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4».
Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-5». Т/с (16+)
00.40 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
03.45 «БАЛАБОЛ-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
08.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА».
Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА».
Т/с (16+)
02.50 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.05 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
Х/ф (12+)
13.25 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф
(12+)
16.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф
(12+)
20.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». Х/ф (12+)
21.40 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...».
Х/ф (12+)
23.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
ИЛЛЮЗИОН
06.15 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (12+)
07.35 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
Х/ф (16+)
08.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
10.20 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
12.00 «ПOРТ». Х/ф (16+)
13.45 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
15.35 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
17.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
19.05 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
20.55 «СПИТАК». Х/ф (16+)
22.40 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
00.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
02.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (12+)
03.50 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
05.25 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

06.10 «Проект мечты» (12+)
06.40 «Высший сорт» (12+)

06.50 «Дачная энциклопедия»
(12+)
07.20 «Букварь дачника» (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+)
09.45 «Наш румяный каравай»
(12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Домашняя экспертиза»
(12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Цветик-семицветик» (12+)
11.55 «Безопасность» (12+)
12.25 «Школа дизайна» (12+)
12.55 «История одной культуры»
(12+)
13.25 «Сад в радость» (12+)
13.55 «10 самых больших ошибок» (12+)
14.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.45 «Инструменты» (12+)
15.00 «Дело в отделке» (12+)
15.35 «Милости просим» (12+)
16.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.30 «Паштет» (12+)
16.50 «Дачные радости» (12+)
17.25 «Сад своими руками» (12+)
17.55 «Садовый доктор» (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+)
21.15 «Лучки&Пучки» (12+)
21.35 «Нетипичная дача» (12+)
21.55 «Баня – женского рода»
(12+)
22.10 «Огород круглый год» (12+)
22.40 «ТОП-10» (12+)
23.10 «Дачных дел мастер» (12+)
23.45 «История усадеб» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мариной Рыкалиной» (12+)

08.00 «Перевернутый класс»
(12+)
09.00 «Новости 360»
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Перевернутый класс»
(12+)
12.00 «Спецоперация на Донбассе»
14.00 «Перевернутый класс»
(12+)
14.25 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ – 3». Т/с (12+)
15.20 «ДОБРОЕ ИМЯ». Т/с (16+)
17.30 «Перевернутый класс»
(12+)
18.00 «Спецоперация на Донбассе»
20.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Т/с (12+)
21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Т/с (12+)
22.00 «Спецоперация на Донбассе»
00.00 «Перевернутый класс»
(12+)
00.25 «Бизнес Подмосковья»
(12+)

05.00 «ВЕСНА». Х/ф (0+)
06.05, 10.10 «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.00, 00.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 01.25 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.20 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «СВОИ». Т/с (16+)
03.05 «Достояние республик»
(12+)
03.55 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф (0+)

САРАФАН
07.20, 18.45 «Улетные животные»
(12+)
07.40, 21.20 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
08.10 «Анекдоты» (12+)
08.40 «Петросян-шоу» (16+)
10.35 «Рыжие» (12+)
11.00, 21.55 «Смех без правил»
(16+)
11.55 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2020» (12+)
14.10 «6 кадров» (12+)
14.40 «Попкорн ТВ» (12+)
15.10 «Смеяться разрешается»
(12+)
17.45 «Звезданутые» (12+)
19.15 «Пародии! Пародии! Пародии!!!» (12+)
22.55 «Дом культуры и смеха»
(12+)

Картины, вазы,
шкатулки,
подсвечники,
часы,
садовые
фигуры,
и домовята
(ручнаявозможны
работа). Магазин
«Юнона»,
ул. Белинского,
46а, тел.:причинам.
6-69-09.
ТВ передач присылается
в редакцию
в конце
предыдущей
недели.
После
выходабижутерия
номера в печать
в программе
изменения
по не зависящим
от редакции
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05.00 «Доброе утро»
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 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Т/с
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный канал
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. ВестиУрал
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. ВестиУрал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. ВестиУрал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «СОФИЯ». Х/ф (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с
(16+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Т/с (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00,
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00,
01.20, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25 «Все
говорят об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ-3. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ». Х/ф (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.45, 14.35, 22.40, 02.40, 04.40
«Патрульный участок» (16+)
18.05, 01.00, 03.40 «Патрульный
участок» (16+)
20.30 «Все говорят об этом»
(16+)
22.25 «Играй, как девчонка»
(12+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Т/с (16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой. Максим
Лагашкин» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.55 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Х/ф
(12+)
16.55 «Модель советской сборки». Д/ф (16+)
18.30 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК». Х/ф (12+)
22.40 «Обложка. Принц Тьмы»
(16+)
23.10 «Михаил Круг. Я любил, а
меня предавали». Д/ф (12+)
00.50 «Союзмультфильм». Недетские страсти». Д/ф (12+)
01.30 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+)
02.15 «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери». Д/ф (12+)
04.25 «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» (12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
Х/ф (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.30 «ПЁС». Т/с (16+)
03.20 «ХМУРОВ». Т/с (16+)

07.00 «Человек из футбола»
(12+)
07.30 «Наши иностранцы»
(12+)
08.00, 11.00, 14.30, 17.00 Новости
08.05, 21.15, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Робби Лоулер
против Адлана Амагова. Ник
Диас против Пола Дейли
(16+)
11.45 Профессиональный бокс.
Ола Афолаби против Рахима
Чахкиева. Дмитрий Кудряшов
против Оланреваджу Дуродолы (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35, 05.05 (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 «АГЕНТ». Т/с (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Лейпциг»
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Айнтрахт»
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Вест Хэм» (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Аякучо»

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 – 3».
Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА – 4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЦИКАДА 3301: КВЕСТ
ДЛЯ ХАКЕРА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». Т/с (16+)
20.45 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.30 «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ
РИТУАЛ». Х/ф (18+)
01.15 «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА». Х/ф
(18+)
02.45 «БАШНЯ». Т/с (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова болота».
М/с (6+)
06.35 «Шрэк. Страшилки». М/ф
(6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». Т/с (12+)
09.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф
(16+)
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
13.20 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с
(16+)
17.55 «СЁСТРЫ». Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». Х/ф (16+)
23.05 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА». Х/ф (12+)
00.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Благовещение Пресвятой
Богородицы
07.05 Легенды мирового кино.
Леонид Быков
07.35 «Кровь кланов». Д/ф
08.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ». Х/ф
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств.
Борис Чирков. Народный
артист СССР»
12.20 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 «Предки наших предков».
Д/с
13.20 Линия жизни
14.15 «Солярис». Ну вот, я тебя
люблю». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Дулевская роспись»
15.45 «2 Верник 2». Эмиль
Верник
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные Сочинения
18.35 «Кровь кланов». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени. Рене
Магритт
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Зеркало» для режиссёра». Д/ф
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22.25 «СТРАЖА». Х/ф (18+)
23.10 «Афиша – документ истории». Д/с
00.00 «Шаман». Д/ф
01.05 «Кровь кланов». Д/ф
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения
02.50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (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 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ
О БОЛЬШЕМ». Х/ф (16+)
19.00 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ».
Х/ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
01.45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». Х/ф (16+)
03.15 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.55, 16.05, 04.35 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
(16+)
09.20, 01.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир»
(12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Легенды госбезопасности». Д/с (16+)
18.45 «Специальный репортаж»
(16+)
20.40 «Война миров». «Фашистские тайны белой Финляндии». Д/с (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)

23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)
03.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». Х/ф (12+)
04.25 «Оружие Победы». Д/с
(12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
12.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с
(16+)
13.00 «Каравай». Творчество
Наки Исанбета (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СВОИ 2». 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 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Очень личное» (12+)
07.10 «Большая страна» (12+)
08.05, 00.05 «Люди, сделавшие
Землю круглой». Д/ф (12+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.40 «Песня остается с человеком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30
ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
Х/ф (12+)
13.45 «Большая страна» (12+)
17.50 «Гамбургский счёт» (12+)
18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «МИМИНО». Х/ф (12+)
20.30 «Легенды русского балета». Д/ф (12+)
23.40 «Дом «Э» (12+)

ИСТОРИЯ
06.25 «Свидетели. Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин. Фильм второй».
Д/ф (16+)
07.10 «Спасённые шедевры
России. Ткани». Д/ф (12+)
08.00 «Монтесума». Д/ф (12+)
08.55 «Владимир Винокур. Своим
голосом». Д/ф (12+)
09.45 «Тайны легендарных замков. Испания». Д/ф (12+)
10.50 «Корней Чуковский. Запрещённые сказки». Д/ф (12+)
11.40 «Мумии животных и их
тайны». Д/ф (12+)
12.40 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки». Д/ф (12+)
13.30 «Великие соперники в
истории искусства. Поль
Гоген и Винсент Ван Гог». Д/ф
(12+)
14.25 «Анатолий Яцков. Взломать проект «Манхэттен».
Д/ф (16+)
15.20 «Китайский поход Маннергейма. В поисках тайного
смысла». Д/ф (12+)
16.10 «Глубинные механизмы
истории. Промышленная
революция и войны Нового
времени». Д/ф (16+)
17.10 «Спасённые шедевры России. Иконы». Д/ф (12+)
17.55 «Марлон Брандо. Актёр по
имени «Желание». Д/ф (16+)
18.55 «Севастополь. Русская
Троя». Д/ф (16+)
19.55 «Тайны легендарных замков. Португалия». Д/ф (12+)
21.05 «Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека».
Д/ф (12+)
21.55 «Что скрывают мумии? Кто
убил царя-воина?». Д/ф (12+)
22.45 «Григорий Потёмкин. Великолепный князь Тавриды».
Д/ф (12+)
23.35 «Великие соперники в истории искусства. Модильяни и
Сутин». Д/ф (12+)
00.35 «Как зажигали «Голубой
огонёк». Секреты новогоднего
эфира». Д/ф (12+)

07.45 «Волки и овцы». М/ф (6+)
08.55 «Три богатыря и принцесса
Египта». М/ф (6+)
10.10 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф (12+)
11.35 «Три богатыря. Ход конём».
М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря и конь на
троне». М/ф (6+)
14.35 «Конь Юлий и большие
скачки». М/ф (6+)
16.00 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». Х/ф
(12+)
17.50 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
Х/ф (16+)
19.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА». Х/ф (16+)
03.45 «ЖАРА». Х/ф (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
18.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА». Т/с (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
ПРОТИВ ЗОМБИ». Х/ф (16+)
00.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
3 ДЭ». Х/ф (18+)
02.30 «Золото Геленджика» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)
10.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК».
Х/ф (16+)
11.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
15.20 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».
Х/ф (16+)
03.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.05 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)
07.50 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
10.50 «БАЛАБОЛ-5». Т/с (16+)
14.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4».
Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-5». Т/с (16+)
00.40 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
03.50 «БАЛАБОЛ-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
07.55 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
03.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Х/ф (12+)
12.35 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф (16+)
16.20 «КУРИЦА». Х/ф (16+)
18.05 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ».
Х/ф (12+)
20.00 «ТЁЩА-КОМАНДИР». Х/ф
(12+)
23.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
ИЛЛЮЗИОН
06.55 «ПOРТ». Х/ф (16+)
08.20 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
09.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
11.35 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
13.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
15.05 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
16.50 «СПИТАК». Х/ф (16+)
18.40 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
20.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
22.25 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
00.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
01.45 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
Х/ф (16+)
03.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГКОК». Х/ф (16+)
04.30 «ПOРТ». Х/ф (16+)

06.10 «Наш румяный каравай» (12+)
06.20 «Мaстер» (12+)

06.50 «Керамика» (12+)
07.05 «Домашняя экспертиза»
(12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Цветик-семицветик» (12+)
08.00 «Безопасность» (12+)
08.30 «Школа дизайна» (12+)
08.55 «История одной культуры»
(12+)
09.25 «Сад в радость» (12+)
09.55 «10 самых больших ошибок» (12+)
10.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.45 «Инструменты» (12+)
11.00 «Дело в отделке» (12+)
11.30 «Милости просим» (12+)
12.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.30 «Паштет» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Сад своими руками» (12+)
13.55 «Садовый доктор» (12+)
14.10 «Усадьбы будущего» (12+)
14.40 «Букет на обед» (12+)
14.55 «Дом с нуля» (12+)
15.25 «Побег из города» (12+)
16.00 «Мультиварка» (12+)
16.15 «Ваш агроном» (12+)
16.35 «Какая дичь!» (12+)
16.50 «Фитоаптека» (12+)
17.25 «Лучки&Пучки» (12+)
17.40 «Нетипичная дача» (12+)
17.55 «Огород круглый год» (12+)
18.30 «ТОП-10» (12+)
19.00 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мариной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Чудеса, диковины и сокровища» (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 «Идеальный сад» (12+)
00.00 «Фитокосметика» (12+)

08.00 «Перевернутый класс»
(12+)
09.00 «Новости 360»
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Перевернутый класс»
(12+)
12.00 «Спецоперация на Донбассе»

14.00

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

14.30 «ДОБРОЕ ИМЯ». Т/с (16+)
17.30 «Перевернутый класс»
(12+)
18.00 «Спецоперация на Донбассе»
20.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Т/с (12+)

21.00

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

21.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Т/с (12+)
22.00 «Спецоперация на Донбассе»
00.00 «Перевернутый класс»
(12+)
00.25 «Бизнес Подмосковья»
(12+)

05.00 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф (0+)
05.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.05, 10.10 «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.00, 00.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 01.25 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение»
(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «СВОИ». Т/с (16+)
02.55 «Достояние республик»
(12+)
03.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф
(0+)

САРАФАН
07.15 «Рыжие» (12+)
07.30, 18.20 «Смех без правил»
(16+)
08.20 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2020» (12+)
10.30, 22.00 «6 кадров» (12+)
10.55, 22.30 «Попкорн ТВ» (12+)
11.25, 23.00 «Смеяться разрешается» (12+)
14.10 «Звезданутые» (12+)
15.05 «Улетные животные» (12+)
15.35 «Пародии! Пародии! Пародии!!!» (12+)
17.45 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
19.20 «Дом культуры и смеха» (12+)
21.35 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «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+)
23.40 «ОСКАР». «АРТИСТ». Х/ф
(12+)
01.30 «Информационный канал»
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. ВестиУрал
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. ВестиУрал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. ВестиУрал
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
Х/ф (12+)
03.20 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ». Х/ф (12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 21.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 01.20,
02.00, 03.00, 04.00 «События»
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30
«Все говорят об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.10 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ-3. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ». Х/ф (12+)
12.35 «Вести настольного тенниса» (12+)
12.40 «Играй, как девчонка»
(12+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 02.40,
03.40, 04.40 «Патрульный
участок» (16+)
14.55, 22.30, 01.50, 03.30 «События. Акцент» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. Плей-офф. 1/2 финала.
1-я игра с участием команды
«УГМК» (Екатеринбург)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
01.00 «Патрульный участок»
(16+)
02.30, 04.30 «События. Акцент»
(16+)
05.00 «Парламентское время»
(16+)

06.00 «Настроение»
09.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КРЫЛО ВОРОНА». Х/ф
(12+)
10.40, 11.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. АКТРИСА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ДИКАЯ РОЗА». Х/ф (12+)
14.55 Город новостей
15.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ».
Х/ф (12+)
16.55 «Актёрские драмы. После
катастрофы». Д/ф (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». Х/ф (12+)
20.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ». Х/ф
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.05 «Приют комедиантов»
(12+)
00.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф (0+)
02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф (12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

В ОДНУ СТРОКУ:

08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим»
(6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Х/ф
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 «ХМУРОВ». Т/с (16+)

07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00
Новости
08.05, 01.30 Все на Матч! Прямой
эфир
11.05 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Джош Барнетт
против Бретта Роджерса.
Джош Барнетт против Сергея
Харитонова (16+)
11.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майка Переса. Александр
Поветкин против Мариуша
Ваха (16+)
13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35, 05.10 (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 «АГЕНТ». Т/с (16+)
19.00, 20.05 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». Х/ф (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
23.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт»
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Лучшее (16+)
03.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(0+)
04.45 «Есть тема!» (12+)
05.05 Новости (0+)
05.30 «Всё о главном» (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 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА». Х/ф (16+)

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». Т/с (12+)
09.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС». Х/ф (16+)
23.35 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». Х/ф (12+)
02.05 «СЕЗОН ЧУДЕС». Х/ф
(12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Ростов
Великий
07.05 Легенды мирового кино.
Мэри Пикфорд
07.35 «Кровь кланов». Д/ф
08.35, 16.45 «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ». Х/ф
09.45 «Первые в мире». Д/с
10.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф
11.35 «Казань. Дом Зинаиды
Ушковой». Д/ф
12.00 Открытая книга
12.35 «Предки наших предков».
Д/с
13.20 «Реформация и козни «нечистой силы»
14.00 «Забытое ремесло». Д/с
14.15 «Зеркало» для режиссёра». Д/ф
15.05 Письма из провинции.
Гагаринский район
15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16.15 «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых». Д/ф
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Виктор Добронравов
21.15 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
Х/ф
22.45 «2 Верник 2». Максим Лагашкин и Мария Карпова
00.00 «МАЛЫШ ДЖО». Х/ф (16+)
01.55 «Дом Пиковой дамы»
02.40 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
05.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
Х/ф (16+)
22.10 «КОД 8». Х/ф (16+)
00.05 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА».
Х/ф (18+)
01.45 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА».
Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». Х/ф
(16+)
21.45 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ».
Х/ф (12+)
23.45 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ». Х/ф (18+)
01.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». Х/ф
(12+)
03.15 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой» (16+)
05.30 «Городские легенды»
(16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (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 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ».
Х/ф (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
Х/ф (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф
(16+)
01.20 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
Х/ф (16+)
03.05 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
06.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 13.55, 16.05, 04.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
08.40, 09.20 «ШЕСТОЙ». Х/ф
(12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
(16+)
10.35, 13.25 «...И БЫЛА ВОЙНА».
Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Легенды госбезопасности». Д/с (16+)
19.10 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
22.30 «Легендарные матчи» (12+)
01.30 «ДЖАНГО». Х/ф (16+)
03.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)

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

09.10 «Манзара» (6+)
10.00:00 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 «СВОИ 2». 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 «Тайны Каповой пещеры.
Шульган – Таш». Д/ф (12+)
07.10 «Большая страна» (12+)
08.05 «Люди, сделавшие Землю
круглой». Д/ф (12+)
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 «МИМИНО». Х/ф (12+)
13.45 «Большая страна» (12+)
17.55 «Прав!Да?» (12+)
18.40 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф (0+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 «ОРЛЕАН». Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ
06.30 «Корней Чуковский.
Запрещённые сказки». Д/ф
(12+)
07.15 «Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека».
Д/ф (12+)
08.00 «Мумии животных и их
тайны». Д/ф (12+)
08.55 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки». Д/ф (12+)
09.45 «Великие соперники в
истории искусства. Поль
Гоген и Винсент Ван Гог». Д/ф
(12+)
10.45 «Анатолий Яцков. Взломать проект «Манхэттен».
Д/ф (16+)
11.35 «Китайский поход Маннергейма. В поисках тайного
смысла». Д/ф (12+)
12.25 «Глубинные механизмы
истории. Промышленная
революция и войны Нового
времени». Д/ф (16+)
13.20 «Спасённые шедевры России. Иконы». Д/ф (12+)
14.15 «Марлон Брандо. Актёр
по имени «Желание». Д/ф
(16+)
15.15 «Севастополь. Русская
Троя». Д/ф (16+)
16.15 «Тайны легендарных замков. Португалия». Д/ф (12+)
17.20 «Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека».
Д/ф (12+)
18.10 «Что скрывают мумии?
Кто убил царя-воина?». Д/ф
(12+)
19.00 «Григорий Потёмкин. Великолепный князь Тавриды».
Д/ф (12+)
19.50 «Великие соперники в истории искусства. Модильяни и
Сутин». Д/ф (12+)
20.50 «Как зажигали «Голубой
огонёк». Секреты новогоднего
эфира». Д/ф (12+)
21.40 «Свидетели. Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин. Фильм первый».
Д/ф (16+)
22.35 «Свидетели. Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин. Фильм второй».
Д/ф (16+)
23.25 «Спасённые шедевры
России. Ткани». Д/ф (12+)
00.15 «Монтесума». Д/ф (12+)

07.00 «Ералаш»
07.40 «Два хвоста». М/ф (6+)
08.50 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф (6+)
10.05 «Три богатыря и конь на
троне». М/ф (6+)
11.45 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря и наследница престола». М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и Морской
Царь». М/ф (6+)
16.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)

17.30 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
19.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф
(16+)
03.45 «БАБЛО». Х/ф (16+)

06.30 «Однажды в России» (16+)
12.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Золото Геленджика» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе»
(16+)
08.20 «72 МЕТРА». Х/ф (16+)
10.50 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». Х/ф
(16+)
13.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф
(16+)
18.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР».
Х/ф (16+)
03.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.15 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)
07.50 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
10.55 «БАЛАБОЛ-5». Т/с (16+)
14.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4».
Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-5». Т/с (16+)
00.40 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
03.45 «БАЛАБОЛ-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
08.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ –
7». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
23.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)
02.50 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». Т/с (16+)
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.40 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф
(12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». Х/ф (12+)
16.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф
(12+)
18.10 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф (12+)
20.00 «ВЕРА». Х/ф (12+)
23.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
ИЛЛЮЗИОН
06.00 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
07.20 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
08.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
10.30 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
12.15 «СПИТАК». Х/ф (16+)
14.05 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
16.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
17.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
19.25 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
21.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
22.50 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
00.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГКОК». Х/ф (16+)
02.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф
(16+)
03.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
05.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)

06.00 «10 самых больших ошибок» (12+)
06.25 «Сам себе дизайнер»
(12+)
06.40 «Инструменты» (12+)
06.55 «Дело в отделке» (12+)
07.20 «Букварь дачника» (12+)
07.35 «Милости просим» (12+)
08.00 «Усадьбы будущего» (12+)
08.30 «Паштет» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.20 «Сад своими руками»
(12+)

09.45 «Садовый доктор» (12+)
10.05 «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 «Нетипичная дача» (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 Мариной Рыкалиной» (12+)
16.35 «Чудеса, диковины и сокровища» (12+)
17.05 «Дом, милый дом!» (12+)
17.20 «Закуски» (12+)
17.40 «Мастер-садовод» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
18.55 «Дачная энциклопедия»
(12+)
19.30 «Идеальный 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+)

08.00 «Перевернутый класс»
(12+)
09.00 «Новости 360»
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Перевернутый класс»
(12+)
12.00 «Спецоперация на Донбассе»
14.00 «Перевернутый класс»
(12+)
14.25 «ДОБРОЕ ИМЯ». Т/с (16+)
17.30 «Перевернутый класс»
(12+)
18.00 «Спецоперация на Донбассе»
20.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Т/с (12+)

21.00

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

21.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Т/с (12+)
22.00 «Спецоперация на Донбассе»
00.00 «Перевернутый класс»
(12+)
00.25 «Бизнес Подмосковья»
(12+)

05.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф
(0+)
06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.25 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
Х/ф (6+)
08.00, 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+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17.20 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Всемирные игры разума»
(12+)
21.25 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
Х/ф (0+)
22.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ».
Х/ф (12+)
00.35 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
(0+)
02.00 Мультфильмы (0+)

САРАФАН
07.10, 18.25 «6 кадров» (12+)
07.35, 18.55 «Попкорн ТВ» (12+)
07.55, 19.30 «Смеяться разрешается» (12+)
10.30 «Звезданутые» (12+)
11.30, 21.50 «Улетные животные»
(12+)
12.00 «Пародии! Пародии! Пародии!!!» (12+)
14.10, 22.20 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
14.40 «Смех без правил» (16+)
15.45 «Дом культуры и смеха»
(12+)
17.55 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
22.50 «Анекдоты» (12+)
23.20 «Петросян-шоу» (16+)

Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

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 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Дни Турбиных» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Дни Турбиных» (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)
23.35 «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ
ВЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края»
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. ВестиУрал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА».
Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «МАЛЬЧИК МОЙ». Х/ф
(12+)
01.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». Х/ф (12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05 «События»
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 04.10 «Все
говорят об этом» (16+)
08.05, 13.05, 17.05 «Новости ТАУ
«9 1/2. Итоги недели» (16+)
10.05 «АНГЕЛ». Х/ф (12+)
11.40 «О личном и наличном»
(12+)
12.35, 05.10 «Патрульный участок. Итоги недели» (16+)
14.35 «Медицина будущего.
Генетика». Д/ф (12+)
15.05, 23.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН». Х/ф (16+)
18.05, 01.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
Х/ф (16+)
20.00 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
Х/ф (16+)
22.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели» (16+)
02.55 «Крылатый космос. Стратегия звездных войн». Д/ф (12+)
03.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на
дорогах» (16+)

05.35 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ». Х/ф (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». Х/ф (16+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.50, 06.25 Петровка, 38 (16+)
12.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
(12+)
13.45, 14.50 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». Х/ф (12+)
17.30 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.40 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+)
00.20 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
01.05 «Прорвёмся!» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
01.55 «Хроники московского
быта. Вырезка и кости» (12+)
02.40 «Хроники московского
быта. Советское неглиже»
(12+)
03.20 «Хроники московского
быта. Советская прислуга»
(12+)
04.00 «Модель советской сборки». Д/ф (16+)
04.35 «Актёрские драмы. После
катастрофы». Д/ф (12+)

05.15 «Джеймс Бонд. Тайна
агента 007». Д/ф (12+)
05.55 «Обложка. Принц Тьмы» (16+)

05.05 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05.30 «КУРКУЛЬ». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?»
(12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «ХМУРОВ». Т/с (16+)

06.00, 08.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Майк Ричман против
Дэйва Рикельса
09.30, 10.30, 14.00, 20.30 Новости
09.35, 15.30, 19.15, 20.35, 23.30,
01.45 Все на Матч! Прямой
эфир
10.35 Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 км Ханты-Мансийска
13.10 «Стремянка и Макаронина». М/ф (0+)
13.30 «РецепТура» (0+)
14.05 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Ричман против Дэйва
Рикельса (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Нижний
Новгород»
18.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
19.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри»
02.30 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон
против Родтанга Джитмуангнона. Анджела Ли против
Стэмп Фэйртекс (16+)
03.25, 04.15 Гандбол. Кубок
России. OLIMPBET «Финал
четырёх» (0+)
05.05 Новости (0+)
05.10 Волейбол. Чемпионат России. «Суперлига Paribet» (0+)

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА». Х/ф (16+)
06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА – 4». Х/ф (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 «ВА-БАНК». Х/ф (16+)
12.50 «ВА-БАНК-2». Х/ф (16+)
14.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». Х/ф (16+)

10.15 «ТЕМНОТА». Х/ф (16+)
12.15 «КОЛДОВСТВО». Х/ф (16+)
14.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». Х/ф (16+)
16.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». Х/ф
(16+)
19.00 «ВОЛКИ». Х/ф (16+)
20.45 «БЛЭЙД: ТРОИЦА». Х/ф
(16+)
23.15 «БАГРОВЫЙ ПИК». Х/ф (18+)
01.30 «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ
РИТУАЛ». Х/ф (18+)
02.45 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ». Х/ф (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Таёжная сказка». М/ф (0+)
06.35 «Три дровосека». М/ф (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Смурфики. Затерянная
деревня». М/ф (6+)
12.45 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС». Х/ф (16+)
15.25 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». Х/ф (12+)
18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС». Х/ф (12+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС». Х/ф (16+)
23.15 «СТЕКЛО». Х/ф (16+)
01.45 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ». Х/ф (18+)
03.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
(16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Кот Леопольд». М/ф
08.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН». Х/ф
10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.45 «Бурятия. От Улан-Удэ до
Белого камня»
11.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
Х/ф
13.00, 00.30 «Брачные игры».
Д/ф
13.55 «Дом ученых». Артем
Оганов
14.25 «Рассказы из русской истории». Владимир Мединский
15.05 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном
Кремлёвском дворце
16.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
18.10 Больше, чем любовь
18.55 «Музей Прадо. Коллекция
чудес». Д/ф
20.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «ПАЦИФИСТКА». Х/ф (16+)
01.20 «Невероятные приключения «Балерины» на крыше»
02.05 Мультфильмы для взрослых
02.40 Цвет времени. Эль Греко

ДОМАШНИЙ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.15 «МЭВЕРИК». Х/ф (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Псу под хвост!» Д/с (16+)
16.10 «Засекреченные списки.
Разрыв шаблона: самые безумные машины». Д/с (16+)
17.10 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
19.10 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+)
21.30 «2012». Х/ф (16+)
00.35 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
02.20 «ЦИКАДА 3301: КВЕСТ
ДЛЯ ХАКЕРА». Х/ф (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». Х/ф
(12+)

06.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
Х/ф (16+)
08.10 «НАЙДЁНЫШ». Х/ф (16+)
10.10 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». Т/с
(16+)
18.45, 23.45 «Скажи, подруга»
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Т/с (16+)
00.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». Х/ф (16+)
03.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
06.15 «Предсказания». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
07.40, 08.15 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.05 «Круиз-контроль» (12+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (12+)
11.05 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Секрет советской искусственной крови и
загадка гибели её изобретателя». Д/с (12+)

11.45 «Война миров». «Чешский
капкан. Битва интересов».
Д/с (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.00 «Легенды кино» (12+)
14.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
15.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
16.40, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022»
(6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». Х/ф (12+)
02.15 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф
(12+)
03.55 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». Х/ф
(12+)
05.00 «Оружие Победы». Д/с
(12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» (6+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам».
Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...»
Наилә Гайнанова (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 – Йолдызлык-2022» (6+)
16.40 «Үткәннәрне барлап...»
Айдар Фәйзрахманов (6+)
17.40 «КАЗАНГА КАЗАНДА». Х/ф
(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». Алсу һәм
Азат Фазлыевлар (12+)

06.00, 15.10 «Большая страна»
(12+)
06.55 «Потомки» (12+)
07.25 «За дело! Поговорим» (12+)
08.05 «Яд. Достижение эволюции». Д/ф (6+)
09.00 «Вертинский. Одинокий
странник». Д/ф (12+)
10.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф (0+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 16.45 «Календарь» (12+)
13.00, 14.15, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.20 «Финансовая грамотность»
(12+)
14.45 «Сходи к врачу» (12+)
16.05 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остается с человеком» (12+)
17.20 «АФРИКАНЕЦ». Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов»
(12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.20, 21.05 «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА». Х/ф (16+)
23.30 «У КАЖДОГО СВОЕ
КИНО». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ
06.30 «Владимир Винокур. Своим
голосом». Д/ф (12+)
07.15 «Как зажигали «Голубой
огонёк». Секреты новогоднего
эфира». Д/ф (12+)
08.00 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф
(16+)
08.55 «Алексей Брусилов. Служить России». Д/ф (12+)
09.45 «10 ошибок, которые потопили «Титаник». Д/ф (12+)
10.40 «Пётр Столыпин. Выстрел
в Россию. XX век. Фильм
первый». Д/ф (16+)
11.30 «Пётр Столыпин. Выстрел
в Россию. XX век. Фильм
второй». Д/ф (16+)
12.20 «Украина. Ностальгическое
путешествие». Д/ф (12+)
13.20 «Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь. Фильм первый».
Д/ф (12+)
14.10 «Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь. Фильм второй».
Д/ф (12+)
15.00 «Великие дворцы мира.
Шёнбрунн». Д/ф (12+)
15.50 «Великие дворцы мира.
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)
16.45 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф
(16+)
17.45 «Алексей Брусилов. Служить России». Д/ф (12+)
18.35 «10 ошибок, которые потопили «Титаник». Д/ф (12+)

19.30 «Пётр Столыпин. Выстрел
в Россию. XX век. Фильм
первый». Д/ф (16+)
20.20 «Пётр Столыпин. Выстрел
в Россию. XX век. Фильм
второй». Д/ф (16+)
21.10 «Украина. Ностальгическое
путешествие». Д/ф (12+)
22.10 «Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь. Фильм первый».
Д/ф (12+)
23.00 «Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь. Фильм второй».
Д/ф (12+)
23.50 «Великие дворцы мира.
Шёнбрунн». Д/ф (12+)
00.45 «Великие дворцы мира.
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)

06.50 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». М/ф (6+)
08.15 «Иван Царевич и Серый
Волк». М/ф (6+)
09.45 «Иван Царевич и Серый
Волк – 2». М/ф (6+)
11.05 «Иван Царевич и Серый
Волк – 3». М/ф (6+)
12.30 «Иван Царевич и Серый
Волк – 4». М/ф (6+)
14.05 «Три богатыря и принцесса
Египта». М/ф (6+)
15.20 «Три богатыря и конь на
троне». М/ф (6+)
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
Х/ф (16+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «НАПАРНИК». Х/ф (16+)
03.20 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ».
Х/ф (12+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ
СМЕРТИ». Х/ф (16+)
02.05 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Однажды в России» (16+)

08.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» Х/ф (12+)
10.00, 03.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША». Х/ф (12+)
11.30, 02.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». Х/ф (12+)
13.00, 23.00 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+)
16.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.05 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)
07.55 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
10.55 «БАЛАБОЛ-5». Т/с (16+)
14.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4».
Т/с (12+)
21.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ».
Х/ф (12+)
00.25 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
03.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
07.30 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
02.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с
(16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.50 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
Х/ф (12+)
11.35 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
13.35 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ». Х/ф (12+)
16.50 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф
(12+)
20.00 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ».
Х/ф (12+)
23.00 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
ИЛЛЮЗИОН
06.30 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
08.05 «СПИТАК». Х/ф (16+)
09.40 «ПOРТ». Х/ф (16+)
11.25 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
13.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
15.05 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
16.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
18.25 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)

20.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГКОК». Х/ф (16+)
21.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф
(16+)
00.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
01.50 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН». Х/ф (18+)
03.20 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
04.55 «СПИТАК». 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 «Беспокойное хозяйство»
(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 флористика» (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 «Гвоздь в стену» (12+)
13.40 «Огород круглый год» (12+)
14.10 «Домашняя косметика!» (12+)
14.30 «Соусы» (12+)
14.50 «Занимательная флористика» (12+)
15.05 «Стройплощадка» (12+)
15.35 «Моя крепость» (12+)
16.05 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
16.40 «Вокруг сыра» (12+)
16.55 «С пылу с жару» (12+)
17.10 «Гвоздь в стену» (12+)
17.40 «Мегабанщики» (12+)
18.15 «Домашняя косметика!» (12+)
18.30 «Нетипичная дача» (12+)
18.45 «Занимательная флористика» (12+)
19.00 «Стройплощадка» (12+)
19.35 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.00 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
20.35 «Вокруг сыра» (12+)
20.55 «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 флористика» (12+)
23.10 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Профпригодность» (12+)
00.10 «Беспокойное хозяйство»
(12+)

08.00 «Перевернутый класс» (12+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Спецоперация на Донбассе»

14.00

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

14.30 «Спецоперация на Донбассе»
16.00 «Перевернутый класс» (12+)
16.25 «ДОБРОЕ ИМЯ». Т/с (16+)
19.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
Х/ф (0+)
22.00 «Перевернутый класс» (12+)
22.25 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое-яркое» (16+)

05.00, 06.15, 03.30 Мультфильмы
(0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.40 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+)
08.15 «Наше кино. История
большой любви». Ко Дню
российской анимации (12+)
08.40 «Исторический детектив с
Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.10 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
Х/ф (0+)
11.40 «ЗНАХАРЬ». Т/с (12+)
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
02.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
(0+)

САРАФАН
07.15, 13.40, 00.20 «Звезданутые» (12+)
08.00, 18.45 «6 кадров» (12+)
08.30, 19.15 «Смеяться разрешается» (12+)
10.55, 21.45 «Попкорн ТВ» (12+)
11.25, 22.15 «Пародии! Пародии!
Пародии!!!» (12+)
14.35 «Веселья час» (12+)
15.45 «Смех без правил» (16+)
16.40 «Веселый вечер» (12+)

ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.35 «ХИРОМАНТ». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.10 «ХИРОМАНТ». Т/с (16+)
06.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ». Т/с (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Мосгаз» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Мосгаз» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Мосгаз» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «А напоследок я скажу»
(12+)
00.45 «Наедине со всеми»
(16+)
03.00 «Россия от края до края»
(12+)

05.10 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ». Х/ф (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с николаем басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «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
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф (16+)
03.00 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ». Х/ф (12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05
«Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели» (16+)
07.00, 05.35 «Патрульный участок. Итоги недели» (16+)
07.30, 04.10 «Парламентское
время» (16+)
07.40, 09.40, 16.45 «Наша марка.
Кинематограф». Д/ф (12+)
09.00, 02.55 «Мое родное. Двор»
(12+)
10.05 «СЫН». Х/ф (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
12.05 «Медицина будущего.
Генетика». Д/ф (12+)
12.40, 05.10 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
14.05 «О личном и наличном»
(12+)
14.25 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн».
Д/ф (12+)
15.05 «АНГЕЛ». Х/ф (12+)
18.05, 01.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
Х/ф (16+)
20.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН». Х/ф (16+)
23.00 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
Х/ф (16+)
03.35 «Обзорная экскурсия»
(6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

06.35 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». Х/ф (12+)
08.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ». Х/ф
(12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф (0+)
13.30 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Координаты смеха».
Концерт (12+)
16.30 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА». Х/ф (12+)
20.05 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА».
Х/ф (12+)
23.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». Х/ф (16+)
01.20 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ».
Х/ф (12+)
04.20 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы»
(12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя
(12+)

04.50 «ПОЛУЗАЩИТНИК». Х/ф
(16+)
06.25 «Центральное телевидение» (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+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.50 «ХМУРОВ». Т/с (16+)

07.00, 08.00 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волкановски против Чэн
Сон Джунга. Петр Ян против
Алджэмейна Стерлинга
10.00, 11.25, 14.00 Новости
10.05, 15.30, 18.00, 21.15, 23.30,
02.40 Все на Матч! Прямой
эфир
11.30 «Спорт Тоша». М/с (0+)
11.40 «Фиксики». М/ф (0+)
12.05 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». Х/ф
(16+)
14.05 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волкановски против Чэн Сон Джунга.
Петр Ян против Алджэмейна
Стерлинга (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «УНИКС» (Казань) –
«Автодор»
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино»
01.45 После футбола с Георгием
Черданцевым
02.30, 05.05 Новости (0+)
03.25 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET «Финал четырёх»
(0+)
05.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» (0+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф (16+)
08.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3».
Х/ф (16+)
15.50 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
19.40 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Т/с (16+)
23.30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф
(16+)
01.25 «ВА-БАНК». Х/ф (16+)
03.05 «ВА-БАНК-2». Х/ф (16+)
04.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.45 «РОБОКОП». Х/ф (16+)
08.40 «РОБОКОП 2». Х/ф (16+)
10.55 «РОБОКОП 3». Х/ф (16+)
12.55 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
15.35 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф
(12+)
18.00 «2012». Х/ф (16+)
21.05 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «КАСПЕР». Х/ф (6+)
12.00 «ВОЛКИ». Х/ф (16+)
14.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». Т/с (16+)
23.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф (18+)
01.15 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ».
Х/ф (12+)
02.45 «ТЕМНОТА». Х/ф (16+)
04.00 «Сны» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды»
(16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Лесная хроника». М/ф
(0+)

06.35 «Путешествие муравья».
М/ф (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф
(12+)
11.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». Х/ф
(12+)
15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА». Х/ф (12+)
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». Х/ф (16+)
21.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН». Х/ф
(16+)
23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
01.35 «СЕЗОН ЧУДЕС». Х/ф
(12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.30 Мультфильмы
07.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
Х/ф
12.00 Письма из провинции.
Гагаринский район
12.30, 01.50 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Зверева
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Беллы
Ахмадулиной»
14.25 «Рассказы из русской
истории». Владимир Мединский
15.10 «Фантастическая Кармен».
Авторская версия Юрия
Башмета
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва
узорчатая
17.40 «Вадим Шверубович. Честь
имею». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «СТАЛКЕР». Х/ф
22.45 Венский оркестр Иоганна
Штрауса. «Музыкальное путешествие по Австрии»
00.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН». Х/ф
02.30 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 «Предсказания». Д/ф
(16+)
06.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Х/ф
(16+)
10.50 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ».
Х/ф (16+)
14.45 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
Х/ф (16+)
18.45, 03.45 «Пять ужинов»
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Х/ф (16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.15 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА».
Х/ф (16+)
04.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!». Х/ф (12+)
06.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
08.10 «10 апреля – День войск
противовоздушной обороны».
Д/ф (16+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы».
«Воронежский капкан». Д/с
(16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Битва оружейников. Баллистические ракеты средней
дальности. Р-12, Р-14 против
PGM-17 Thor и «Юпитер».
Д/ф (16+)
13.45, 22.35 «Сделано в СССР».
Д/с (12+)
13.55, 03.20 «Открытый космос»
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (16+)
01.50 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
03.10 «Оружие Победы». Д/с
(12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» (6+)
08.00 «Пар алма». Илназ Баһ
һәм Гүзәл Идрисова 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». Фәрит
Мифтахов (12+)
13.00 «Тархан». Историко-культурный конкурс для старшеклассников (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Общество» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдызлык-2022» (6+)
16.40 «Үткәннәрне барлап...»
Айдар Фәйзрахманов (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» концерты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...»
Наилә Гайнанова (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 15.05 «Большая страна»
(12+)
06.55, 19.55 «Вспомнить всё»
(12+)
07.25 «Активная среда» (12+)
07.55 «От прав к возможностям»
(12+)
08.10 «Яд. Достижение эволюции». Д/ф (6+)
09.00, 12.00, 16.40 «Календарь»
(12+)
10.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ». Х/ф
(0+)
11.30 ОТРажение. Детям
13.00, 14.45 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.50 Специальный проект ОТР
«Отчий дом» (12+)
16.00 «Воскресная Прав!Да?»
(12+)
17.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Х/ф (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
(12+)
20.20 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ».
Х/ф (16+)
23.20 Стинг. Концерт в Берлине
(16+)

ИСТОРИЯ
06.30 «Великие дворцы мира.
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)
07.20 «Алексей Брусилов. Служить России». Д/ф (12+)
08.00 «Украина. Ностальгическое
путешествие». Д/ф (12+)
08.55 «Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь. Фильм первый».
Д/ф (12+)
09.50 «Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь. Фильм второй».
Д/ф (12+)
10.40 «Великие дворцы мира.
Шёнбрунн». Д/ф (12+)
11.30 «Великие дворцы мира.
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)
12.25 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф
(16+)
13.25 «Алексей Брусилов. Служить России». Д/ф (12+)
14.15 «10 ошибок, которые
потопили «Титаник». Д/ф
(12+)
15.15 «Пётр Столыпин. Выстрел
в Россию. XX век. Фильм
первый». Д/ф (16+)
16.05 «Пётр Столыпин. Выстрел
в Россию. XX век. Фильм
второй». Д/ф (16+)
16.55 «Украина. Ностальгическое
путешествие». Д/ф (12+)
17.55 «Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь. Фильм первый».
Д/ф (12+)
18.50 «Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь. Фильм второй».
Д/ф (12+)
19.40 «Великие дворцы мира.
Шёнбрунн». Д/ф (12+)
20.35 «Великие дворцы мира.
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)
21.25 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф
(16+)
22.25 «Алексей Брусилов.
Служить России». Д/ф (12+)
23.15 «10 ошибок, которые
потопили «Титаник». Д/ф
(12+)
00.15 «Пётр Столыпин. Выстрел
в Россию. XX век. Фильм
первый». Д/ф (16+)

06.40 «Ералаш»
07.05 «Урфин Джюс возвращается». М/ф (6+)
08.20 «Три богатыря и наследница престола». М/ф (6+)
09.45 «Три богатыря и Морской
Царь». М/ф (6+)
11.10 «Три богатыря и конь на
троне». М/ф (6+)
12.50 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф (12+)
14.15 «Конь Юлий и большие
скачки». М/ф (6+)
15.35 «Три богатыря. Ход конём».
М/ф (6+)
17.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА». Х/ф (6+)
19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.50 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
03.25 «ЗАКАЗ». Х/ф (16+)

06.10 «Однажды в России»
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». Т/с (16+)
12.40 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
15.50 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА». 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+)
02.40 «Золото Геленджика»
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон»
(16+)

08.20 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
10.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ». Х/ф (16+)
12.30 «ЗАЩИТА». Х/ф (16+)
16.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
03.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.55 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)
07.35 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ».
Х/ф (12+)
10.50 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
14.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4».
Т/с (12+)
17.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с
(12+)
01.05 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА».
Х/ф (12+)
04.15 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
07.20 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с
(16+)
13.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
02.20 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с
(16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ». Х/ф (12+)
11.35 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА». Х/ф (16+)
13.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». Х/ф
(12+)
16.40 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ».
Х/ф (16+)
18.20 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ». Х/ф (12+)
20.00 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР». Т/с (16+)
23.25 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
ИЛЛЮЗИОН
06.30 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
08.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф
(12+)
09.45 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
11.30 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
13.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
14.55 «КОРПОРАТИВ». Х/ф
(16+)
16.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГКОК». Х/ф (16+)
18.10 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф
(16+)
19.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф
(16+)
21.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф
(16+)
22.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

00.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (12+)
01.40 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
Х/ф (16+)
03.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
04.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

06.10 «Самогон» (16+)
06.25 «Домашняя косметика!»
(12+)
06.40 «Соусы» (12+)
06.55 «Занимательная флористика» (12+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Беспокойное хозяйство»
(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 «Нетипичная дача» (12+)
10.50 «Занимательная флористика» (12+)
11.10 «Стройплощадка» (12+)
11.40 «Огород круглый год» (12+)
12.10 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
12.40 «Вокруг сыра» (12+)
12.55 «С пылу с жару» (12+)
13.10 «Гвоздь в стену» (12+)
13.45 «Мегабанщики» (12+)
14.15 «Домашняя косметика!»
(12+)
14.35 «Соусы» (12+)
14.50 «Занимательная флористика» (12+)
15.05 «Стройплощадка» (12+)
15.35 «Моя крепость» (12+)
16.05 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
16.40 «Вокруг сыра» (12+)
16.55 «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 флористика» (12+)
19.00 «Стройплощадка» (12+)
19.35 «Профпригодность» (12+)
20.00 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
20.35 «Вокруг сыра» (12+)
20.55 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «У мангала» (12+)
21.40 «Мегабанщики» (12+)
22.15 «Домашняя косметика!»
(12+)
22.30 «Соусы» (12+)
22.50 «Готовим на природе» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.35 «Профпригодность» (12+)
00.05 «Беспокойное хозяйство»
(12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Перевернутый класс»
(12+)
08.25 Мультфильмы (6+)
10.30 «Перевернутый класс»
(12+)
11.00 «Спецоперация на Донбассе»
16.00 «Перевернутый класс»
(12+)
16.25 «ДОБРОЕ ИМЯ». Т/с (16+)
22.00 «Перевернутый класс»
(12+)
22.25 «Взрослые люди» (16+)
22.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
Т/с (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.50 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ».
Х/ф (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
Х/ф (0+)
11.35 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ». Х/ф (0+)
13.10, 16.15, 19.30 «СУЧЬЯ
ВОЙНА». Т/с (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
22.00, 01.00 «ЗНАХАРЬ». Т/с
(16+)

САРАФАН
07.20, 17.55 «Попкорн ТВ» (12+)
07.40, 18.25 «Пародии! Пародии!
Пародии!!!» (12+)
09.45, 20.30 «Звезданутые» (12+)
10.45, 21.30 «Веселья час» (12+)
11.55, 22.40 «Смех без правил»
(16+)
12.50, 23.35 «Веселый вечер»
(12+)
14.55 «6 кадров» (12+)
15.30 «Смеяться разрешается»
(12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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Лесной:

ПРОДАЕТСЯ
Поздравляем Светлану
Ивановну ЯКОВЛЕВУ
с 85-летним юбилеем!
Сорок лет своей жизни она
посвятила воспитанию детей,
пройдя трудовой путь
от воспитателя детского
сада до инспектора комитета
образования.
Желаем ей здоровья,
долгих лет жизни, весеннего
настроения.
С глубоким уважением,
дети, внуки, правнуки,
друзья, коллеги.

Ответы на сканворд в № 12

Плитка тротуарная 40х40,
30х30, бордюры. 8-908-9110591
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
2-комн. кв. в Таежном (41,5
кв.м, окна - пластик. балкон застеклен, сейф-двери). 8-982-7682498
2-комн. кв. по Ленина, 3А (4 эт.,
квартира-студия, подготовленная к ремонту). 8-904-174-1503
3-комн. кв. в Лесном по
Победы, 20. 8-908-901-3709
3-комн. кв. по Кирова, 32
(2 эт., полный ремонт). 8-922105-2154

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974,
8-953-006-6772.

А/м «Лада Гранта», 2018 г.в.,
белый, пробег 11600 км, цена
650 т.р. Гараж за ГАИ с овощной
ямой (электричество), 100 т.р.8962-385-0219
Баллоны большие газовые:
кислородный, ацетиленовый,
заполнены полностью; шланг 10
м; резак 38 т.р. 8-950-190-2568
В магазине «ГИТА» (Кирова,
32) – распродажа зимней
одежды. Цены закупочные!
8-922-105-2154
Гараж в гаражном массиве
№ 2, бокс № 5. 8-922-132-7400
Гараж в районе асфальтного
завода, 30 кв.м. 8-922-037-1359

График бесконтейнерного сбора
твёрдых коммунальных отходов на
территории г. Лесной в праздничные
дни понедельник, среду, пятницу
Адрес
Заводской пр., 4
Свердлова, 6
Свердлова, 12
Восточный пр., 11
Восточный пр., 6
Восточный пр., 16
Кирова, 9
Кирова, 3
Орджоникидзе, 6
Орджоникидзе, 10
Шевченко, 7
Шевченко, 16
Белинского, 15
М.-Сибиряка, 100

Вывоз ТКО
периодичвремя
время
ность
прибытия убытия
пн., ср., пт.
14.46
14.49
пн., ср., пт.
14.50
14.53
пн., ср., пт.
14.54
14.57
пн., ср., пт.
14.58
15.01
пн., ср., пт.
15.02
15.05
пн., ср., пт.
15.06
15.09
пн., ср., пт.
15.10
15.13
пн., ср., пт.
15.14
15.17
пн., ср., пт.
15.20
15.22
пн., ср., пт.
15.22
15.24
пн., ср., пт.
15.28
15.31
пн., ср., пт.
15.32
15.35
пн., ср., пт.
15.36
15.39
пн., ср., пт.
15.45
15.48

В случае, если житель не успевает к приезду
транспорта по времени согласно графику,
он может воспользоваться ближайшей
контейнерной площадкой:
Адрес
Победы, 2, 4
Шевченко, 1-18
Белинского, 13-19
Энгельса, 5-13
Комсомольская, 10-18
Дзержинского, 16, 18, 20
Заводской пр., 2-6
Дзержинского, 22
Свердлова, 1, 3, 5, 7, 9, 11
М.-Сибиряка, 15, 17, 19, 21, 23
Свердлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Дзержинского, 28-39
Восточный пр.
М.-Сибиряка, 25-33
Кирова, 1-9

Ближайшая
контейнерная
площадка

Белинского, 7

Дзержинского, 19
Свердлова, 15
Ком. пр., 6

Свердлова, 18

№ 13

на I полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

Вывоз КГМ – по
предварительной заявке.
Обращаем ваше внимание, что
в соответствии с разъяснениями
Минприроды РФ от 11.10.2019 г.
услуга по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами (ТКО)
не распространяется на сбор и
вывоз строительного мусора, веток, спила деревьев, травы, ртутных ламп, автомобильных шин,
разобранных строений, плёнки и
стекла от теплиц.
График вывоза носит тестовый
характер, в случае изменений
граждане будут дополнительно
оповещены через сайт Регионального оператора.
Допускается отклонение от
графика движения по времени в
следующих случаях:
- отсутствие возможности проезда (гололёд, нерасчищенные дороги, припаркованный транспорт);
- поломка автомобиля.
По всем случаям нарушения
графика или невывоза твёрдых
коммунальных отходов вы можете обратиться в диспетчерскую
службу ООО «Компания «Рифей»
по тел.: 8 (3435) 36-33-77 с 8.00 до
20.00 ежедневно.
Примечание: сбор и
транспортирование ТКО
согласно данному графику
будет производиться, только
если день вывоза ТКО согласно
утвержденному графику –
понедельник, среда, пятница
– совпадает с праздничным не
рабочим днём.

Детали новые к а/м «Деу
Матиз»: передние и задние колодки, гофра к глушителю, барабаны. 8-902-875-5978
Дом в г. Еманжелинске Челябинской обл. (68 кв.м, 4 комнаты), 1500 т.р., или меняю на
жильё в Лесном или Н.Туре. Сад
на Пановке № 27, 6 соток. 8-909020-1073
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 новая).
8-902-445-7781
Дрова березовые, в укладку,
колотые и в чурках, 4,1 куб.м.
Горбыль пиленый, 4 куб.м.
8-953-383-2620
Доска обрезная, брус, горбыль, опил, дрова, доставка, наличный и безналичный расчет,
ЕГАИС. 8-904-173-0556, 8-922222-1285, 8-950-652-2126
Дрова березовые, в чурках и
колотые. 8-904-383-8538
Картофель, доставка от 2-х
ведер. 8-904-982-3095, 8-908637-1221
Ковры, 2х2,87 м и 2х1,37 м,
состояние хорошее, на полу не
лежали, хрусталь и тарелки, недорого. 6-49-14
Комната по Чапаева, 6, 250 т.р.
8-900-197-4679
Мед с пасеки Ступишиных
алтайский. 8-950-561-0082, 8
(34342) 9-87-25
Памперсы «Seni», р-р № 3, 500
р. – за упаковку. 8-908-917-6574
Пиломатериалы, доска, брус,
хвоя, осина, горбыль, опил, дрова, доставка. 8-950-652-2126,
8-904-173-0556, 8-922-222-1285
Резина а/м «Nexen» 205/55 R
16, летняя, б/у, 3 шт. 8-922-2179326
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

31 марта 2022 года

Сад в СТ «Дары природы»
(Васильевские дачи), 4 сотки
(домик, теплица, веранда, сруб
для бани, посадки), 350 т.р.
8-905-809-4737
Сад на 1 Карьере № 17 (6,4
сотки, имеется: 2-этажный дом
и баня из бревна, обшитые вагонкой, две большие теплицы
под стеклом, гараж-сарай, свет,
водопровод), 750 т.р. 8-904-5408638, 8-908-922-1298
Сад на 4 Пановке. 8-953-0569275
Сад на Пановке, 4 остановка (дом, баня, 2 теплицы, земля 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
Собака – немецкий средний
шпиц, возраст 10 месяцев, ласковый рыжий мальчик, цена 5
т.р. 8-922-606-9188
Сруб бани 1,5х6х3х1,5, два
вылета, комплект: потолочные
балки, стропила, 130 т.р. 8-952143-4085
Твинблок, шлакоблок, газоблок, кирпич, щебень, отсев,
песок, доставка, наличный и
безналичный расчет. 8-904-1730556, 8-922-222-1285
Участок земельный в пос.
Бушуевка, 15 соток (электроснабжение, скважина, баня, три
теплицы, домик). 8-912-651-0549
Участок
земельный
на
Пановке (6 соток земли в собственности), 100 т.р., торг. 8-904989-9373
Фотоаппарат
зеркальный
цифровой «Olympus E-3» +
вертикальная рукоятка HLD-4
+ объектив «Zuiko Digital» 1260/2,8 – 4 ED SWD + 2 ак. зарядки, цена 30 т.р. 8-908-914-2460
Холодильник новый для сада,
емкость 100 литров. 8-950-2008881

Стоп, ВИЧ!

Ситуацию в Лесном с заболеваемостью
ВИЧ-инфекцией обсудили на заседании
профильной межведомственной комиссии
под председательством заместителя главы
администрации Елены Виноградовой.
Специалисты отмечают тенденцию к снижению заболеваемости. Так, с начала этого года на
наличие ВИЧ-инфекции обследовано 1900 лесничан. Из них выявлено три инфицированных –
все старше 30 лет.
Всего же в Лесном на учёте с диагнозом
«ВИЧ-инфекция» состоит 313 человек. Большинство из них также в возрасте 30+. Преобладает половой путь заражения.
Кроме того, специалисты ЦМСЧ № 91 обращают внимание, что для каждого из инфицированных предусмотрена антиретровирусная
терапия, пациенты стали чаще обращаться за
необходимым лечением.
Проведённое в Лесном в марте социологическое исследование показало, что для жителей городского округа характерен высокий
уровень информированности о путях передачи
ВИЧ-инфекции, способах профилактики ВИЧ

МЕНЯЕТСЯ

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 частичным 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, 8-904981-3014
Золото, серебро, дорого!
8-922-159-3014
А/м «Москвич» или «ИЖ»,
рассмотрю все варианты. 8-950649-7408
Ваш
автомобиль
(кроме
«Жигулей»). Быстро, дорого.
Деньги сразу! 8-900-043-7017
Дорого! Золото, серебро.
Предметы старины: статуэтки,
значки, елочные игрушки, иконы, самовары, подстаканники,
посуду, шкатулки, книги, подсвечники, столовое серебро,
ювелирные изделия и многое
другое! 8-905-805-0303
Иконы, царские монеты и
монеты СССР, угольные самовары, столовое серебро,
подстаканники, статуэтки и
фигурки из фарфора, чугуна
и т.д. 8-922-152-9237
Памперсы для взрослых фирмы «Seni». Пеленки впитывающие. Куплю а/м «Деу» («Нексия»,
«Матиз»), «Шевроле» («Ланос»), в
хорошем состоянии. 8-905-8050303
Сад и гараж. 8-908-924-4989
(Светлана)
Срочный выкуп любой недвижимости за 70% от рыночной
стоимости! 8-906-800-2999

СДАЕТСЯ

1-комн. кв. в новом районе
(мебель, холодильник), на длит.
срок. 8-950-645-4164

и способах выявления инфицированных. Наиболее высокий уровень информированности
отмечается среди представителей младшей и
средней возрастных групп – до 39 лет.
Комиссия рекомендует активизировать
профилактические мероприятия по
предупреждению распространения ВИЧинфекции среди работающего населения.

ПОМОЩЬ
ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ,
НАРКОМАНИИ
И ИГРОМАНИИ

8-800-700-31-18
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ»

Лесной подошёл к догазификации
с высокой степенью готовности
Ко времени начала реализации программы
по социальной догазификации в городском
округе практически все желающие получать
«голубое топливо» уже подключены к
газовым сетям.
Ещё в 2019 году запущены в эксплуатацию
ранее построенные, но не введённые сети газоснабжения: МКР-8, в посёлках Залесье, Чащавита. После проведения опроса жителей принято решение о начале работ по проектированию
сетей газоснабжения в посёлке Ёлкино. В 2021
году выполнены необходимые комплексные
инженерные изыскания для реализации этого
проекта.
В настоящее время дополнительно от жите-

лей поступило порядка 50 заявок на участие в
программе догазификации.
Специалистами городской администрации
продолжается подомовой обход территорий,
на которых распределительно-газовая сеть
будет построена в рамках программы догазификации. Совместно с газораспределительной
организацией ООО «АльфаСтрой» определены
необходимые мероприятия и очерёдность их
проведения.
На базе Расчётно-кассового центра по
предварительной записи (телефон 6-8786) организована помощь в подаче заявок
на сайте Единого оператора газификации
connectgas.ru.

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольевичем, 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,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 66:54:0102007:254, расположенного по адресу:
Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 11, бокс
№ 1, строение № 60 (заказчиком кадастровых работ является: Лазарев В.И., проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Кирова,
д. 27, кв. 10, тел. 89536072545).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 04.05.2022 г.
в 12.00 по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 11, бокс № 1, строение № 60.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 11, бокс № 1,
строение № 60. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 31.03.2022 г. по 04.05.2022 г. по адресу: Свердловская
обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 11 бокс № 1, строение № 60.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№
66:54:0102007:255(Свердловская обл., ГО «Город Лесной»,
г. Лесной, овощехранилище № 11, бокс № 1, строение № 61), К№
66:54:0102007:253 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 11, бокс № 1, строение № 59), К№ 66:54:0102007:239 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 11 бокс № 1, строение
№ 45), К№ 66:54:0102007:238 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 11 бокс № 1, строение № 44), К№ 66:54:0102007:240
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 11, бокс № 1,
строение № 46).
Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 66:54:0102005:337, расположенного по адресу:
Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, овощехранилище № 1, бокс № 1, земельный участок № 45 (заказчиком кадастровых работ является: Ульянов А.П., проживающий: Свердловская
обл., г. Лесной, ул. Кирова, д. 52, кв. 13, тел. 89521430001).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 04.05.2022 г.
в 14.00 по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, овощехранилище № 1, бокс № 1, земельный участок № 45.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, овощехранилище
№ 1, бокс № 1, земельный участок № 45. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в письменном виде с 31.03.2022 г. по 04.05.2022 г. по
адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, овощехранилище № 1, бокс № 1, земельный участок № 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0102005:336
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 1, бокс
№ 1, строение № 44), К№ 66:54:0102005:338 (Свердловская обл.,
г. Лесной, ул. овощехранилище № 1, бокс № 1, строение № 46), К№
66:54:0102005:375 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 1, бокс № 1, строение № 56), К№ 66:54:0102005:376 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 1, бокс № 1, строение
№ 57).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а правоустанавливающие документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем,
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 9763, выполняются кадастровые работы.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 31.03.2022 г.
по 04.05.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 31.03.2022 г. по 04.05.2022 г. по адресу: Свердловская
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 № 66:54:0114006:91,
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив
№ 28, бокс № 2, строение № 5. Заказчиком кадастровых работ является
Вавилов Александр Владимирович, проживающий(ая): Свердловская
область, г. Лесной, ул. Мира, 9-65. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. МаминаСибиряка, 6, 04.05.2022 г. в 9.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- г. Лесной, гаражный массив № 28, бокс № 2, строение № 51
(66:54:0114006:2); г. Лесной, гаражный массив № 28, бокс № 1, строение
№ 60 (66:54:0114006:81).
По уточнению границ земельного участка с КН №
66:54:010101021:101, расположенного: Свердловская область, г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс № 1, строение № 4. Заказчиком кадастровых работ является
Могиленских Мария Викторовна, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, ул. Юбилейная, 13-26. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной,
ул. Мамина-Сибиряка, 6, 04.05.2022 г. в 10.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс № 1, строение № 3
(66:54:0101021:100); г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс № 1, строение № 24 (66:54:0101021:88); г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс
№ 1, строение № 23 (66:54:0101021:87); г. Лесной, овощехранилище
№ 16, бокс № 1, строение № 5 (66:54:0101021:114); г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс № 1, строение № 5 (66:54:0101021:102)
По образованию земельного участка в кадастровом квартале
№ 66:54:0304004, расположенного: Свердловская область, городской
округ «Город Лесной», п. Таёжный, гаражный массив № 24, бокс № 1,
земельный участок № 3. Заказчиком кадастровых работ является
Игнатенко Дмитрий Иванович, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, п. Таёжный, ул. Школьная, 9-23. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 04.05.2022 г. в 11.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- г. Лесной, п. Таёжный, гаражный массив № 24, бокс № 1, строение
№ 4 (66:54:0304002:43).

СДАЕТСЯ

1-комн. кв. в районе маг.
«Затерянный остров» (без мебели, 5 эт.), на длит. срок. 8-950193-2173
1-комн. кв. напротив танцзала
«Юность» (после ремонта), на
длит. срок, чистоплотным людям
или семье. 8-953-380-2534
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33
кв.м, с мебелью и быт. техникой).
2-комн. кв. по Ленина, 97 (55
кв.м, с мебелью и быт. техникой).
Комната по Белинского, 22 (20
кв.м, с мебелью). 8-904-162-3438
1-комн. кв. по Энгельса, 4А,
рядом с центр. вахтой (3 эт., после ремонта, имеется мебель и
другое). 8-904-163-1126, 9-94-35
(до 13.00 или после 19.00)
2-комн. кв. в новом районе (3
этаж). 8-950-648-8610, 8-908-9175308
2-комн. кв. в п. Горный (3/5
эт., без ремонта), на длит. срок,
оплата 5 т.р. + ком. платежи.
8-906-801-9212
2-комн. кв. по Скорынина, 10,
на длит. срок, 5,5 + к/у. 8-903086-3677
В аренду гараж 6х8 м, район
ГПТУ, утепленный, смотровая
яма, 380 V, светодиодное освещение. 8-922-225-7491
Комната с мебелью на длительный срок в районе администрации. 8-963-448-2125

ТРЕБУЕТСЯ

В ЧОП требуются охранники,
оплата достойная. 8-903-084-9025
На мебельное производство
требуются рабочие. Работа в
Лесном. 8-922-118-0480 (до 18.00)
Повар в д/сад. 4-63-82, 8-922229-3249
Предприятию общественного
питания требуются: бармены, 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

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.

Установка счётчиков
на воду, смесителей, ванн,
унитазов, стиральных
и посудомоечных машин,
полотенцесушителей,
радиаторов.
Замена канализационных
и водопроводных труб.
Устранение засоров и т.д.

8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА.
8-953-602-6859

8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966700-2846. Химчистка, биочистка,
аквачистка дублёнок, кожи, шуб,
пальто, пуховиков, курток, покраска, восстановление цвета, формы, тонирование. Моделируем,
реставрируем,
перешиваем
верхнюю одежду. Обрезаем,
расширяем, ушиваем, меняем
молнии, манжеты, подклады.
Жидкой кожей устраняем дыры,
порезы. Головные уборы. Ремонт,
перешив, пошив, новые формы,
фасоны. Покроем тканью полушубки армейские, гражданские.
Бесплатная консультация и вызов
закройщика на дом. Скидки!

САНТЕХНИКА
ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ,
ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ.

8-950-201-7432
3-НДФЛ декларации – возврат 13% подоходного налога
(лечение, учеба, покупка жилья,
продажа имущества, страховка,

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
ИИС и проч.). Консультация бесплатно. Стоимость 1 декларации
– от 300 руб. 8-908-919-7809

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ СИДЕЛКИ-ПОМОЩНИЦЫ. ОПЛАТА
ПОЧАСОВАЯ! 8-922-130-9254

Электромонтер – любые виды
работ, связанные с электричеством: замена розеток, выключателей, установка люстр,
полный монтаж эл. проводки,
замена и установка счетчиков. Пенсионерам скидка.
8-995-566-4205

Спецтехника: экскаваторпогрузчик, ямобур, гидромолот, манипулятор-самосвал (стрела 3т, 8 м, борт
7 т, 4 м). Доставка щебня,
отсева, шлама. 8-952-7265872

Абсолютно все виды загородного и дачного строительства:
домов, бань, коттеджей, беседок и т.д. Изготовление оцилиндрованного бревна и пиломатериалов. Капитальный
ремонт квартир и пром. помещений. Компания «ГАРАНТ».
8-904-179-2516
Абсолютно все виды загородного
строительства.
Компания «ГЕФЕСТ». 8-904173-1395
Абсолютно любой вид сантехнических работ по доступным ценам. Большой опыт
работы участковым сантехником, мастером. Обращаться в
любое удобное для вас время.
Василий Васильевич. 8-922229-3785, 8-950-646-9468
Автовокзалы,
аэропорты,
межгород и т.д. 8-904-174-1503
Агентство
недвижимости
«Новый адрес»: составление
договоров купли-продажи,
дарения, сбор документов
для приватизации, гаражной
амнистии, перепланировки,
наследства, покупка, продажа недвижимости. Ул. Ленина,
70 (вход со стороны кафе
«Гном»), т. 8-950-657-5673
Аккуратные ремонтные работы. Уложим ламинат, фанеру, линолеум. Демонтажные работы.
Штукатурка, шпаклевка, обои.
Монтажные работы и т.д. 8-922204-0905
Быстро и качественно отделочные работы: ГКЛ, кафель,
ламинат, штукатурка и многое
другое. 8-902-442-2384, 9-83-69
Врезка замков, ремонт дверей, установка. Штукатурка стен
по маякам. Устройство гардин,
люстр, шкафов. 8-908-900-1444
Выполню качественный ремонт квартиры: стяжка, штукатурка, ламинат, линолеум, обои,
панели, плитка, гипсокартон.
8-950-553-8103
Домашний мастер, отделка
лоджий, обои, ламинат, шпаклевка, обшивка труб, гардины,
люстры, сантехника, электрика,
мелкий ремонт. 8-904-983-0511
Домашний мастер-универсал
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 ремонт вашей квартиры – отделочник-универсал Сергей. 8-904983-5912
Компьютер. Быстро. Большой
опыт. Наладка и настройка.
Интернет и Wi-Fi. Антивирус.
Ноутбуки и принтеры. Гарантия.
Недорого. 8-905-803-0382 (Алексей)
Натяжные потолки, укладка
ламината, укладка линолеума,
выравнивание стен гипсокартоном, шпаклевание стен, поклейка обоев и т.д. 8-900-044-8830
(Виктор)
Отвезу, встречу, больницы,
вокзалы, аэропорт на новом а/м
«Тойота», водитель-профессионал с большим стажем вождения.
8-999-564-9386, 8-906-802-7079
Отвезу, привезу – больницы, ж/д вокзалы, аэропорт. А/м
«Тойота», водитель-профессионал, вежливый, с большим опытом вождения. 8-906-802-7079,
8-999-564-9386
Перетяжка мягкой мебели.
Мебельное ателье «Сова» предлагает: замену пружин, поролона, механизмов. Гарантия до 3
лет. Пенсионерам скидка. Вывоз,
доставка. 8-950-560-3305, 9-86-83
Ремонт техники: компьютеров, ноутбуков, сантехники, мелкие бытовые ремонты
(полку прикрутить, починить).
8-996-172-2246, 8-961-762-0236
(Георгий)

Строительные и электромонтажные работы, изготовление
конструкций из дерева и металла. 8-950-560-0506
УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА:
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.
8-904-164-2630
Центр социального обслуживания «Близкие люди»
в г. Лесном предлагает помощь в уходе за пожилыми
и ограниченно подвижными
людьми. Ваши родные получат профессиональный уход
и помощь в домашних делах.
Действительно низкие цены.
8-953-384-7384
Электрик, аккуратно, грамотно, все эл. работы, штробление, перенос розеток,
ремонт эл. плит и СВЧ, стаж
работы в эл. сетях 30 лет.
8-982-626-4375
Электрик. Большой опыт работы. Работы любой сложности.
Полная замена эл. проводки,
замена розеток, выключателей,
люстр, эл. плит, эл. счетчиков.
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. Гарантия, качество. 8-904545-9139
Юридические услуги: семейные, трудовые, кредитные и
другие споры, в т.ч. банкротство.
8-963-038-8435
Юрист: юр. консультация,
судебное представительство,
любые услуги юриста. Быстро,
качественно.
8-996-172-2246,
8-961-762-0236 (Георгий)

А/м «Газель».

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ.
Утилизация мебели.

8-950-631-4492

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2
м), удлиненная. А/м 5 т, 40 кубов (6,2х2,45х2,55 м). Город, область, Россия. Любые перевозки.
Грузчики. Попутный груз. Полный
пакет документов. 8-922-226-5850
А/м
«Газель».
Грузчики.
Перевезем, перенесем, разберем, соберем, установим.
Перевоз пианино. Вывоз мусора, стройматериалов, старой
быт. техники. 8-904-179-1873

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м,
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды
квартирные, офисные, дачные,
грузчики. Отчётные документы.

ВЫВОЗ МУСОРА,
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.

8-908-910-2210

 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.
ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ

ПОКРЫТИЕ
ВАНН.

Т. 8-904-386-4505
8-9000-3939-74
Манипулятор 6 т, борт 25 т.
А/м «Газель». Манипулятор 5 т.
Город, область. 8-904-173-0556,
8-950-652-2126, 8-922-222-1285

РЕМОНТ

Бытмастер. Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин у вас на дому.
Гарантия. 4-35-93, 8-904-1756651, 8-909-021-9896
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
МОНТАЖ, РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ И АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА. ГАРАНТИЯ!!!
8-965-511-2614,
8-950-654-6302
Ремонт стиральных машин,
эл. плит, водонагревателей,
ПММ. Гарантия. Св-во 2048.
8-953-824-4071, 9-86-71
«Бытмастер». Ремонт холодильников на дому, гарантия.
Вывезем неисправную технику.
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950560-5731
Ремонт и регулировка пластиковых окон и балконных
дверей, устранение продуваний, перекосов, замена ручек,
механизмов,
стеклопакетов.
Антимоскитные сетки. 8-904549-2405, 8-965-518-5151
Ремонт стиральных и посудомоечных машин. 8-953-600-5269,
8-909-005-7891

8-952-733-2728.

РАЗНОЕ

А/м «Газель-Некст» мебельный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб.
м. По РФ, области и городу.
Водитель с опытом работы.
Грузчики
добросовестные.
Мусор не вывозим. 8-922-2247277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, область. Грузчики. Ответственный
водитель. 8-904-170-8463, 8-961574-8131
А/м «Газель» удлиненная,
бортовая, без тена, до 6 м. 8-950652-2126
А/м «Газель», грузчики 400 р.
8-908-632-3266
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 городу и области. Быстро, надежно.
8-902-447-4456, 8 (34342) 9-85-35
Грузоперевозки. А/м «Газель»
по Лесному. Грузчики. 9-84-84,
8-904-546-1111, 8-902-445-8484

Абсолютно аккуратно, бесплатно вывезем ваши ванны,
батареи, газ. и эл. плиты, холодильники, стир. машины и
пр. 8-908-634-6345

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

Автовокзалы,
аэропорты,
больницы, межгород, рынки. Надежный а/м, большой
стаж, багажник, а/м «Тойота»универсал, недорого. Возможна
перевозка лежачих. 8-922-1924803, 8-904-989-4766
Аттестат о среднем образовании Б 4026820, выданный в
общеобразовательном лицее в
2006 г. на имя Аркашина Сергея
Сергеевича, считать недействительным в связи с утерей
Деньги под залог недвижимости! 8-906-800-2999
Утерянный аттестат, выданный в шк. № 70 в 2004 г. на имя
Умриловой Ольги Николаевны,
считать недействительным в
связи с утерей
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ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

объявления
в газете «ВЕСТНИК»

Телефоны рекламной службы 2-67-78

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

ВЕСТНИК

Действителен по 6 апреля до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 7 апреля.

РАЗМЕЩЕНИЕ
НА САЙТЕ

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб.
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.
Размещение на сайте - 10 руб.
Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

АКЦИЯ!

ОПЛАТИ 4

ВЫХОДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПОЛУЧИ:

СКИДКУ 20%,
+1 ВЫХОД
или
БЕСПЛАТНО
или

Подробности по тел.:
2-67-78.

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

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76) здание СУС (левый торец):
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),
сб. – с 10.00 до 16.00, вс. – выходной.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69,
регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной, сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

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

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

ПРОДАЮ

1-комн. кв. по 40 лет Октября,
1б, пл. 29,9 кв.м. 8-950-193-2233
1-комн. кв. по Декабристов,
р-н школы № 2, пл. 38 кв.м, окна
ПВХ, сейф-дверь, свежий ремонт, теплая. Или меняю на Лесной. 8-953-055-8266
1-комн. кв. по Ильича, 22А, пл.
29 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-2233
1-комн. кв. по Машиностроителей, 13, пл. 26,7 кв.м, 2 этаж.
8-950-193-2233
1-комн. кв. по Машиностроителей, 22, пл. 32,6 кв.м, 5 этаж.
8-950-193-2233
2-комн. кв. в п. Ис по Ленина,
47, пл. 48,5 кв.м, 1 этаж. 8-950193-2233
2-комн. кв. на Минватном, пл.
41,8 кв.м, балкон, окна ПВХ, счетчики. 8-908-900-4358
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,
1б, пл. 41,4 кв.м, 3 этаж. 8-950193-2233
2-комн. кв. по 40 лет Октября,
8, 2 этаж, пл. 44 кв.м. Частично
с мебелью, окна ПВХ, счетчики.
8-953-056-8236, 8-952-134-5483
2-комн. кв. по Заводской, 9,
пл. 68,1 кв.м, 2 этаж. 8-950-1932233
2-комн. кв. по Машиностроителей, 6, пл. 44,3 кв.м, 1 этаж.
8-950-193-2233
2-комн. кв. по Советской, 12,
пл. 37,6 кв.м, 1 этаж. 8-950-1932233
2-комн. кв. по Советской, 14,
пл. 53 кв.м, 2 этаж. 8-950-1932233
3-комн. кв. в п. Ис по Ленина,
51, пл. 69,7 кв.м, 5 этаж. 8-950193-2233
3-комн. кв. в п. Ис по Фрунзе, 1,
пл. 59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. по Береговой, 15,
пл. 78,4 кв.м, 5 этаж. 8-950-1932233
3-комн. кв. по Береговой, 21,
пл. 60,8 кв.м, 2 этаж. 8-950-1932233
3-комн. кв. по Молодежной, 5,
пл. 58,3 кв.м, 3 этаж. 8-950-1932233
3-комн. кв. по Усошина, 1, пл.
54,2 кв.м, 2 этаж. 8-950-193-2233
Белый потолочный карниз 3,2
м (600 руб.); шуба, каракуль, 5658 р. (80 т.р.), зимнее драповое
пальто с песцовым воротником,
новое, 50 р. (8 т.р.). Торг уместен.
8-900-036-4844
Дом жилой в В.Туре по Урицкого, пл. дома 21 кв.м, участок
949 кв.м. 8-950-193-2233

В ОДНУ СТРОКУ:

Дом жилой в Н.Туре по Пионерской, пл. дома 100 кв.м, пл.
участка 900 кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой в п. Ис по Ленина, 9А,
пл. дома 21,5 кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой в п. Ис по Пушкина, 26, пл. дома 57,2 кв.м. 8-950193-2233
Дом жилой по Советской, пл.
дома 200 кв.м, пл. участка 450
кв.м, 2 этажа. 8-950-193-2233
Дом по Парковой, 3, горячая
вода, канализация, баня, гараж.
Цена 2800 т.р. Торг при осмотре.
8-952-725-3674
Сад в к/с «Кедр», ул. Земляничная, имеются дом, веранда, 2
теплицы, 6 соток, земля. Цена 80
т.р., торг. 8-912-681-9555, 8-904987-6818

РАБОТА

В ООО Агрохолдинг «Север»
требуются: разнорабочий, помощник бухгалтера. З/п от 20
т.р. Рассмотрим кандидатов без
опыта. 8-952-145-1398.

СДАЕТСЯ

1-комн. кв. организации для
одного человека на длительный
срок. Есть все необходимое для
проживания. 8-953-055-8266

УСЛУГИ

Автовыкуп, быстрый выкуп
вашего авто (российские, иномарки, целые, битые, неисправные, кредитные… любые). Варианты автообмена, расчет сразу.
8-952-735-8974, 8-912-051-1150
Автовокзалы,
аэропорты,
больницы и т.д. Межгород. Документы для отчетности. Автомобиль бизнес-класса. 98-3-50,
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Дезинсекция. Уничтожение
насекомых (клопы, тараканы, блохи, муравьи). Гарантия.
8-900-198-6456, 8 (34342) 9-88-54
Строим дома, бани «под
ключ», фасады, скатные кровли.
Опыт, гарантия. 8-902-877-4406
РЕКЛАМА


1 апреля исполнилось 11 лет, как ушёл из
жизни любимый муж, отец, дедушка и замечательный человек
БОРОДИН Анатолий Васильевич.
Плюсуем год… И кто сказал,
Что время хоть немного лечит?
Душа до судорог болит,
И муки сердца бесконечны…
Мир опустел – в нём нет тебя,
Воспоминанья больно ранят.
Жизнь раскололась пополам
И прежнею уже не станет…
Вспомните доброго, отзывчивого человека добрым
словом.
Родные.
2 апреля 2022 г. – 1 год, как ушёл из жизни наш любимый сын и брат
ЯЗОВСКИХ Николай Иванович.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не мог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

31 марта 2022 года

Достойно... Сохраняя память

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:

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

ПАМЯТНИК
МРАМОРНЫЙ

(стела + тумба,
цветник, плитка)

ПАМЯТНИК
ГАББРО
ДИАБАЗ

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА,
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:
пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,
сб. – с 9.00 до 14.00.
Родные.

4 апреля 2022 года исполняется 15 лет,
как нет с нами рядом нашего любимого
мужа, отца, дедушки
ЯНЧЕНКОВА Александра Ильича.
Мы очень скучаем, продолжаем любить, помним и скорбим.
Просим всех, кто знал, дружил, работал
и общался с ним, помянуть его в этот день
добрым словом.
Вспоминайте ушедших... Любимых, хороших, невечных...
Эта память – бесценный, лишь нам предназначенный дар.
Жаль, что боль от потери ни опыт, ни время не лечат:
Каждый новый удар так же страшен, как первый удар.
И пусть чувствует сердце, что память забвения горче,
Пусть больная душа обессилит от ран ножевых,
Вспоминайте ушедших... Бесслёзно, безгорестно, молча,
С добротой и теплом, как они вспоминают живых...
Жена, дочь, сын, внуки.
4 апреля 2022 года – 3 года, как нет
с нами нашей дорогой
МОСКАЛЕВОЙ Елены Александровны.
Проходит время, и летят года,
А боль потери не уходит никуда.
Как трудно поверить, понять, осознать,
Что больше не сможем тебя мы обнять.
Мы тебя вспоминаем, родная,
Умный взгляд и улыбку твою.
Очень любим, скорбим и страдаем.
Но… никак не изменишь судьбу.
Просим всех, кто знал и помнит нашу Лену, помянуть
её добрым словом.
Родные.

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

8-950-558-6926

Благоустройство мест захоронений:
отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной
плитки, установка столиков, лавочек.

ПАМЯТНИКИ

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

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ – 5%
на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА
(установка памятника и благоустройство места
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой
столика и скамейки) –

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

