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Также в номере:

Пенсионеры Лесного отметили День смеха. Весёлые и находчивые горожане элегантного 
возраста, позабыв о домашних заботах, 1 апреля «зажигали» и «тусовались» на сцене 
«Современника». КВН собрал активных, позитивных лесничан – с озорными улыбками, 
с горящими сердцами. Неутомимых, влюблённых в юмор и, конечно же, в жизнь!                     С. 3

Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

14 (1606)
7 апреля 2022 годаГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЕСТНИК 25р.
12+

Где билеты?
Как решается 
вопрос с детскими 
автобусными 
проездными.

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

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

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
РАССРОЧКА
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С тарифами можете ознакомиться в редакции 
и на нашем сайте: www.vestnik-lesnoy.ru

     ОКАЗЫВАЕТ   
   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   
         ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТНИК» 
копирование, ч/б, 
    сканирование (формат А4), ч/б;
переплёт пластиковыми пружинами, 
    до формата А4, до 300 листов;
распечатка, ч/б, формат А4;
ламинирование, формат А6, А5, А4. РЕ
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Глава о главном
О модернизации 
городской 
инфраструктуры, 
жилищном строительстве 
и цифровых технологиях.

 с. 4-5
Куда делась 
компенсация?
Почему лесничане 
«потеряли» меры 
соцподдержки по оплате 
жилья и коммунальных 
услуг.

 с. 6
«Охотники» 
возвращаются!
Полюбившийся читателям 
конкурс вновь  
на страницах газеты.

 с. 18

Закажи  
ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  
В ГАЗЕТЕ  ВЕСТНИК  
НА  4  НОМЕРА  

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

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

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

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

ОФОРМИТЬ 
МОЖНО С ЛЮБОЙ ДАТЫ!

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

Телефон для справок – 8-34342-2-67-78

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Т. 8-932-123-22-18, ok9321232218@mail.ru
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А БУХГАЛТЕРА (ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ),
 ДИСПЕТЧЕРА,
 ЭНЕРГЕТИКА,
 СИСАДМИНА,
 РУКОВОДИТЕЛЯ 
     ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
 МАСТЕРА ДОРОЖНЫХ РАБОТ,
 ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА,
 ГЕОЛОГА,
 ЭЛЕКТРОМОНТЁРА,
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА,
 МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА 
    (ВАХТА 15/15).

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9
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Более 90 предприятий представили сельхозтехнику и оборудование на выставке «Урал-АГРО-2022».

АКТУАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Скоростная трасса
Под скоростную трассу М-12 в Свердловской области 
зарезервировано 219 земельных участков. Росреестр 
уже начал их оформление для строительства этапа 
скоростной автодороги Дюртюли – Ачит. Она станет 
продолжением трассы Москва – Казань – Екатеринбург.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

 Жители Свердловской 
области отметили День 
единения народов России 
и Белоруссии. 26 лет назад 
страны стали союзными 
государствами: 2 апреля 
1996 года два Президента 
подписали Договор о 
Сообществе суверенных 
государств – Республики 
Беларусь и Российской 
Федерации.  

«В рамках этого договора 
очень много делалось 

и делается для укрепления 
братских отношений между 
двумя народами. Беларусь 
всегда была, есть и будет с 
Россией. Очень тесные отно-
шения сложились между Рес-
публикой Беларусь и Сверд-
ловской областью, которая 
является одним из десяти 
основных внешних торговых 
партнёров с Белоруссией. 
Это очень серьёзное отра-
жение тех экономических, 
торговых, культурных связей 
и вообще отношений двух 
братских народов», – отметил 
председатель Белорусской 
национально-культурной ав-
тономии «Белорусы Урала» 
Василий Азарёнок. 

Юбилей единения на-
родов России и Белоруссии 

отметили рабочие карьера 
комбината «Ураласбест». 
На линию вышли БЕЛАЗы, 
украшенные тематически-
ми плакатами: «Я – русский, 
Я – белорус, МЫ – союз». 
Мероприятие организова-
ли активисты профсоюзного 
комитета градообразующего 
предприятия Асбеста. Знаме-
нитые белорусские самосва-
лы асбестовский ГОК исполь-
зует уже более 40 лет. 

В карьере Баженовского 
месторождения комбината 
сегодня работает 21 БЕЛАЗ 
разных модификаций. А со-
трудников предприятия до-
ставляют на рабочие места 
автобусы ещё одного белорус-
ского производителя – «МАЗ». 

Присоединились к празд-
нованию и невьянцы, ко-

торые украсили плакатами 
спецтехнику Управления хо-
зяйства округа. «Таким про-
стым способом мы выразили 
своё доброе, поистине брат-
ское отношение к жителям 
нашего города-побратима 
Глубокое и дали понять, что 
всегда будем поддерживать 
братский народ, какие бы 
времена ни наступили», – по-
яснили авторы акции. 

Полевской в Свердлов-
ской области и Полоцк в Ви-
тебской области Белоруссии 
– побратимы с 2012 года. 
Жители города и волонтёры 
встретились у Знака Друж-
бы, символа ярких и крепких 
отношений двух городов. В 
Нижнем Тагиле, где в авто-
парке муниципального пред-
приятия «Тагилдорстрой» 
используются шесть тракто-

ров Минского тракторного 
завода, технику украсили 
надписями «Я – РУССКИЙ, Я 
– БЕЛОРУС, МЫ – СОЮЗ». В та-
ком виде она вышла на улицы 
города. 

В Екатеринбурге торже-
ственную дату поддержали 
тематическими постами в 
соцсетях, Департамент об-
щественных связей Админи-
страции Екатеринбурга вы-
ложил видео с обращением 
коллектива в честь празд-
ника.

Поддержали акцию и в 
Лесном.

По информации 
Департамента 

информационной 
политики Свердловской 

области. 
ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

Под звуки 
«Свадебного марша» 
Ф.Мендельсона  
31 марта отрылись 
двери ЗАГСа, и, как 
когда-то давно, 
вновь регистратор 
встретила шесть 
семейных пар. Они 
отметили яркую дату 
– полвека совместной 
счастливой жизни.

Владимир и Любовь 
Твороговы позна-
комились в деревне 

Боровая под Новый год. 
Им около 16 лет было, че-
тыре года дружили, пере-
писывались. Она в Серове 
училась, он ездил к ней в го-
сти. Позже поженились. 

– Для меня жена – и врач, 
и повар. Она вкусно готовит, 
а если я чуть закашляю, сра-
зу же даёт выпить сиропы, 
таблетки, беспокоится, – де-
лится Владимир Павлович 
и добавляет, что поддержи-
вать друг друга – главная 
ценность семьи.

А ведь и правда, отноше-
ния в браке с каждым днём 
становятся крепче и драго-
ценнее, наверное, поэтому 
юбилей называют золотой 
датой.

Как утверждают сами ви-
новники торжества, с годами 
становишься мудрее, терпи-

мее, сильнее. Эти качества 
переводят жизнь на новый 
уровень, и начинаешь по-
нимать, что действительно 
ценно.

– Мы были дружинника-
ми города, познакомились 
в 1969 году и прошли вме-
сте до сегодняшнего дня. 
Жизнь была непростая. Под-
страивались друг под друга, 
притирались, – рассказали 
супруги Анатолий и Люд-
мила Микушины. Людмила 
Викентьевна, тепло глядя на 
мужа, поделилась, что любит 
его за ладный характер, до-
брожелательность, уступчи-
вость.

– Он очень хороший че-
ловек, – сказала она. 

Анатолий Владимирович 
улыбнулся и ответил, что лю-
бит жену за «то же самое, а 
ещё за то, что красивая».

Как и в первый день 
свадьбы пятьдесят лет на-
зад, супругов вновь спроси-
ли, готовы ли они и дальше 
разделять судьбу со своим 
партнёром, на что все еди-
ногласно и твёрдо ответили 
«да», скрепив согласие по-
целуем. 

Некоторые пары даже по-
вторили свой первый танец. 
Волшебная атмосфера. Сча-
стье, влюблённость, искрен-
ность – неувядающая сила 
любви.

Семейные пары награди-
ли Знаками отличия Сверд-

ловской области «Совет да 
любовь». Их лесничанам 
вручил начальник управле-
ния социальной политики 
Лесного Евгений Гущин. Он 
отметил ценный вклад се-
мейных пар в историю горо-
да и комбината «ЭХП» в этот 
особенный, юбилейный год. 
Поблагодарил каждого го-
стя за их настоящую, искрен-
нюю любовь друг к другу.

– Вы – пример для внуков, 
– отметил он.

С начала 2022 года Знаки 
отличия «Совет да любовь» 
вручены уже семнадцати се-
мьям. 

Галина ЛАПИНА.
ФОТО АВТОРА.

Уральцы поддержали празднование Дня 
единения народов России и Белоруссии

Золотой юбилей семейной жизни

Знаками отличия Свердловской области «Совет да любовь» отмечены: Валентина  
и Александр Долгих, Светлана и Василий Кравченко, Вера и Валерий Лапшёвы, Людмила  

и Анатолий Микушины, Нэлли и Александр Поповы, Любовь и Владимир Твороговы.

Медики ответят на вопросы 
в мессенджере «Телеграм»

В Свердловской области созданы медицинские 
чаты, в которых руководители больниц и их 
представители будут отвечать на вопросы 
жителей региона. Чаты созданы в рамках 
федерального проекта «ЗдравКонтроль». 
Он реализуется с использованием гранта 
Президента РФ и при оргподдержке 
Общественной палаты России. 

Основные вопросы, решаемые в чатах, – запись к 
врачу, проблемы с вызовом врача на дом, очереди в 
поликлиниках, запись на обследование и тестирова-
ние, ответы и разъяснения нормативных документов 
и другое. Не рассматриваются вопросы: постановка 
диагноза, назначение терапии, стоимость лекар-
ственных препаратов и платных услуг, работа скорой 
помощи, вопросы госпитализации.

Размещать в ленте чата свои персональные дан-
ные не рекомендуется. Высылайте их в личные сооб-
щения представителю медучреждения, ответившему 
на ваше обращение. 

«Мы нацелены создавать условия для принятия 
системных проактивных мер для повышения 
качества и доступности медпомощи, а также 
повышать уровень правовой грамотности 
россиян», – рассказал руководитель проекта 
«ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.
Чаты созданы в каждом 
административном округе Свердловской 
области и будут работать с 8.00 до 20.00 с 
понедельника по субботу включительно.

Детские лагеря  
Свердловской области 

включились в программу 
туристического кешбэка

Участниками федеральной программы 
«Туристический кешбэк» стали 52 детских лагеря 
Свердловской области. Ознакомиться с полным 
списком организаций, которые участвуют в 
проекте, можно на сайте мирпутешествий.рф.

Для получения возврата необходимо оплатить 
отдых картой «Мир». На неё в течение пяти дней 
вернётся 50% стоимости тура, но не более 20 тысяч  
рублей. Отправиться в детский лагерь можно будет с 
1 мая 2022 года. 

Особенность программы в том, что можно оплачи-
вать сразу несколько путёвок. Если у вас трое детей, 
вы получите кешбэк за каждую поездку. Количество 
путёвок на одного ребёнка также не ограничено, по 
программе можно поехать на несколько смен. 

Кроме того, продолжается программа основного 
туристического кешбэка. Приобретать туры можно 
до 30 апреля, а в путешествие можно отправиться с 
момента покупки и до 30 июня. В Свердловской об-
ласти по данной программе работают более 50 оте-
лей и санаториев, а также загородные базы отдыха. 
В линейке предложений от уральских туроператоров 
более 60 экскурсионных программ по региону на лю-
бой туристический вкус и запрос.

Пёс кусачий –  
от жизни бродячей

В регионе создали интерактивную карту, на 
которой указаны контакты специалистов 
местных администраций, ответственных за 
отлов бродячих животных. 

Создание карты – потребность времени. С начала 
года только в центр управления регионом поступи-
ло 1100 жалоб на бродячих собак. За февраль и март 
отловлено более 2000 и стерилизовано более 1200 
животных без владельцев.

К дальнейшему устройству животных подключи-
лись волонтёры. Благодаря им более 850 собак при-
строены.

Для сокращения численности бездомных собак 
ветстанции области проводят дни льготной стерили-
зации животных. Помощь государственным веткли-
никам оказывают и зоозащитники. 

Две организации, в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле, получили федеральную 
поддержку на льготную стерилизацию жи-
вотных.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

Северный 
управленче-

ский округ.

Интерактив-
ная карта.

Белорусская техника верно служит коммунальным структурам Лесного.



3ВЕСТНИК
№ 14

В ОДНУ СТРОКУ:

7 апреля 2022 года www.vestnik-lesnoy.ru

В V конкурсе «Васильевские чтения» участвуют 28 проектов семей из Лесного, Н.Туры, Серова, Карпинска, Краснотурьинска.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Тотальный диктант
9 апреля по всему миру пройдёт просветительская акция «Тотальный 

диктант». Лесничане смогут написать добровольную проверочную 
работу в двух форматах: очно и онлайн. Очная площадка будет 

открыта в библиотеке им. П.Бажова. Начало в 13.00. В онлайн-формате 
можно написать работу на сайте Тотального диктанта.

Лицей – в финале 
конкурса «Флагманы 
образования. Школа»

В Сургуте завершились конкурсные 
испытания очного полуфинала для 
команд Уральского федерального округа. 
Участие в нём приняли 50 команд, которые 
показали наилучшие результаты на этапе 
дистанционного тестирования. Лесной 
представили три команды лицея и команда 
школы № 76.

Конкурсные задания были направлены на 
оценку управленческих, психолого-педагогиче-
ских компетенций и надпрофессиональных навы-
ков.

Успешно справились с испытаниями и стали 
финалистами конкурса «Флагманы образования. 
Школа» семь команд Свердловской области. Сре-
ди них – команда лицея Лесного: учитель истории 
и обществознания Ольга Царёва, учитель мате-
матики Юлия Жирных, учитель географии Эль-
мира Улыбушева, учитель начальных классов 
Анна Балушкина.

«Флагманы образования. Школа» – Всероссий-
ский конкурс президентской платформы «Россия 
– страна возможностей». Проводится при под-
держке Минпросвещения РФ и реализуется в рам-
ках федерального проекта «Социальные лифты 
для каждого» нацпроекта «Образование».

В Лесном снова сыграют  
в космобол

В конце марта состоялся дистанционный 
этап конкурса муниципалитетов на право 
проведения мероприятий для талантливых 
детей городов-участников проекта «Школа 
Росатома».

15 муниципальных команд представили свои 
идеи мероприятий по трём номинациям. Среди 
них – право на проведение спортивного чемпи-
оната «Школы Росатома» по космоболу для до-
школьников «5+».

Конкурсная комиссия признала идею меро-
приятия от нашего города самой актуальной, ин-
тересной и яркой.

Таким образом, II спортивный чемпионат, орга-
низованный командой педагогов Лесного, прой-
дёт в нашем городе в сентябре.

Заявка на участие в мероприятиях для талант-
ливых детей – это совместная работа детских 
садов «Ветерок» и «Семицветик», управления 
образования и информационно-методического  
центра.

Художники ДШИ – 
победители и призёры 

международного 
конкурса

«Территория стиля» – заочный конкурс 
молодых дарований среди студенческой 
и учащейся молодёжи в области дизайна 
одежды и декоративно-прикладного 
искусства. В этом году он посвящён Году 
культурного наследия народов России.

В конкурсе приняли участие более 300 человек 
из России, Италии и Казахстана, в том числе и ху-
дожники Лесного. Они показали высокий уровень 
своего мастерства.

Учащиеся ДШИ Елизавета Барихина, Алина 
Жаркова, Полина Утробина, Елена Седякина, 
Анжелика Ткаченко, Анжела Калугина, Светла-
на Калугина, Дарья Леонтьева, Валерия Муж-
чинкина, Татьяна Пастухова, Анна Строганова, 
Анастасия Розумная и преподаватель Светлана 
Белых с коллекцией моделей одежды «Девичьи 
гуляния» завоевали I место в номинации «Нацио-
нальный костюм народов России и мира» направ-
ления «Дизайн одежды».

Преподаватель Детский школы искусств Свет-
лана Белых в направлении «Декоративно-при-
кладное искусство» заняла II место с авторской 
куклой «Летечко».

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.

Весёлые и 
находчивые горожане 
элегантного возраста, 
позабыв на три часа о 
домашних заботах,  
1 апреля «зажигали» и 
«тусовались» на сцене 
СКДЦ «Современник». 
КВН собрал самых 
активных, ярких, 
позитивных лесничан 
– с озорными 
улыбками,  
с блеском в глазах,  
с горящими сердцами! 
Неутомимых, 
влюблённых в юмор 
и, конечно же,  
в жизнь.

В конкурсе участвовали 
семь команд: пред-
ставители ЖЭКов, ве-

теранских организаций ком-
бината «Электрохимприбор», 
Управления образования, 
медсанчасти, строительства, 
торговли. Тема игры была 
обозначена как «Эхо совет-
ского кино».

…Перед началом состяза-
ния в холле Центра «Совре-
менник» чувствовалась при-
ятная оживлённость. Верные 
болельщики в предвкушении 
искромётного юмора были 
вновь рады встрече друг с 
другом, ведь для многих из 
них КВН – это замечательный 
повод отвлечься от насущных 
проблем. Смех, как известно, 
продлевает жизнь!

– Каждый КВН пенсионе-
ров проходит на одном ды-
хании. Думаю, что эта игра не 
будет исключением. А болею 
я за команду «КМС», в ней мои 
знакомые выступают, – гово-
рит Галина Хайдукова.

– А я сегодня пришла про-
сто посмеяться. Болеть буду 
за все команды сразу! – де-
лится Мария Белокрылова.

Тем временем зал почти 
заполнился зрителями. Свет 
софитов и всё внимание 
устремлено на сцену, куда 
под известную мелодию «Мы 
начинаем КВН…» и бурные 
овации публики уверенно и 
чётко выходят дружные ко-
манды. Жесты приветствия, 
улыбки – горожане серебря-
ного возраста блистают на 
сцене! Потрясающий пример 
оптимизма и жизнелюбия!

Глава Лесного Сергей Че-
репанов пожелал участникам 
хорошей игры, а зрителям 
– прекрасного настроения. 
Депутат Законодательного 

Собрания Свердловской об-
ласти Сергей Никонов пере-
дал старшему поколению  
тёплые слова поддержки.

Первый конкурс – тради-
ционная «визитка». «Главное, 
ребята, сердцем не стареть. 
Всё, что загадали – до пенсии 
успеть! А потом, на пенсии, по-
шалить чуть-чуть…» – заявля-
ли лесничане и действительно 
шалили! Выступали в ориги-
нальных костюмах и советова-
ли зрителям никогда не сомне-
ваться в своей неотразимости: 
«Запомните! Весы всегда врут, 
а зеркало всегда кривое!»

В музыкальном домаш-
нем задании пенсионеры 
исполняли известные песни 
из старых, добрых советских 
фильмов, переделав их на 
современный лад. «Не сразу 
всё устроилось, ДК наш долго 
строился, история строитель-
ства хранит немало тайн… 
Что бы ни было в начале, без 
ДК мы так скучали, и теперь 
стоим на сцене, и спасибо вам, 
Сергей Евгеньевич, за всё!» 
– кажется, вместе с участни-
ками на мотив «Александры» 
песню пропел весь зал. Не 
обошлось и без сарказма на 
тему медицины: «Попро-по-
про-попробуйте в больницу 
записаться…» – пропели от-

важные мушкетёры. Видимо, 
электронная запись на приём 
у многих КВНщиков со стажем 
до сих пор вызывает желание 
юморить. Затронули и вмиг 
выросшие цены на сахар и 
гречку, высокие тарифы на 
коммунальные услуги – как же 
без острых социальных тем?!

В конкурсе капитанов на-
ставники команд соревнова-
лись в знании крылатых фраз 
из любимых кинофильмов. 
Здесь и «Управдом – друг че-
ловека!», и «Бабу Ягу брать 
со стороны не будем – вос-
питаем в своём коллективе!», 
и, конечно же, «Мымра!». 
Творческий этап раскрыл 
танцевальные, вокальные и 
актёрские таланты команд. 
Заводная «Кадриль», миниа-
тюра про репку, оригиналь-
ные частушки – пенсионерам 
в тот вечер не было равных.

Жюри пришлось крайне 
нелегко – настолько круто 
выступали весёлые и наход-
чивые! Каждой команде при-
своена своя оригинальная 
номинация. 

Так, в номинации «За волю 
к победе» отмечена команда 
«Божьи одуванчики» (сбор-
ная ЖЭКов № 1 и № 2), в но-
минации «Дружба – самый 
главный приз» – команда 

«Оптимисты» (ЖЭК № 7), в но-
минации «Кладезь талантов» 
– команда «КМС» (ЖЭК № 6), 
в номинации «С песней по 
жизни» – команда «Золотой 
запас» (ЖЭК № 3 при содей-
ствии ДТиД «Юность»). Номи-
нация «К победе – твёрдыми 
шагами» присуждена команде 
«Девчата» (ОРС), номинация 
«Не стареют душой» – коман-
де «Браво» (управление обра-
зования), номинация «Виват, 
артист!» – команде «Весёлая 
компания» (ЖЭК № 5).

«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались! 
Сила воли, сила духа, сила 
творчества мотивируют нас 
не сидеть дома, участвовать 
в мероприятиях и радоваться 
жизни, несмотря ни на что!» – 
говорили участники команд и 
благодарили руководство го-
рода, организаторов КВН за 
замечательное событие. 

Председатель городской 
Думы Татьяна Потапова 
в завершение игры 
отметила: «КВН – это тот 
праздник, который ещё раз 
подтвердил, что абсолютно 
каждый из вас, дорогие 
лесничане, молод душой – 
и те, кто на сцене, и те, кто 
в зале».

Снова в тусовке
Пенсионеры отметили День смеха 

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

«Вдоооль по Пииитееерской!» – исполняет 
Фрося Бурлакова из команды «Оптимисты».

«Пока-пока-пока же нас здоровье не подводит, судьбе не раз 
шепнём: «Мерси боку!» – поёт команда «КМС».

«Людк, а Людк!» 
(команда 

«Золотой запас»).
Красноармеец Фёдор Сухов из команды «Божьи одуванчики»: 

«Джамиля! Зарина! Гюзель! Саида! Лейла! Гульнара! Гюльчатай!»

Зрителей и жюри приветствует команда «Девчата».
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Помогут волонтёры
В команду волонтёров по поддержке общероссийского онлайн-
голосования за объекты благоустройства зарегистрировались 1612 
уральцев. Лидерами по количеству добровольцев стали Лесной, 
Михайловск, Каменск-Уральский, Верхняя Тура, Екатеринбург и 
Верхняя Пышма. Голосование пройдёт с 15 апреля по 30 мая.

ВАЖНО

Без долговых обязательств
В условиях сокращения собствен-

ных доходов в период пандемии и 
исполнения бюджета города с дефи-
цитом в приоритете – сохранение фи-
нансовой стабильности. Отмечу, что 
муниципальными учреждениями не 
допускается просроченная кредитор-
ская задолженность по первоочеред-
ным расходным обязательствам (в том 
числе – по оплате труда). Долговые 
обязательства у города отсутствуют. 

Мобилизация доходов. В резуль-
тате проведения комплекса ме-
роприятий за четыре года общий 
объём поступлений в местный и об-
ластной бюджет в результате пога-
шения задолженности (недоимки по 
налогам и сборам) составил более 84 
млн рублей.

Реализованы мероприятия по оп-
тимизации расходов на содержание 
органов местного самоуправления, по 
централизации бухгалтерского учёта в 
учреждениях культуры и спорта. 

Бюджет Лесного сохраняет соци-
альную направленность. Более 70% 
средств в общих расходах – сферы 
образования, культуры, спорта и со-
циальной политики.

Основные параметры определя-
ются в соответствии с национальны-
ми целями, областной программой 
«Пятилетка развития», Стратегией 
социально-экономического разви-

тия города. Во взаимодействии с ГК 
«Росатом» и Правительством Сверд-
ловской области внедряется ком-
плексный подход в решения вопро-
сов обеспечения жизнедеятельности 
города. Важно, что муниципальные 
учреждения, некоммерческие орга-
низации осваивают практику полу-
чения грантов на развитие, реализа-
цию социально значимых проектов.

Реорганизация  
как решение 

В 2018 году после завершения 
передачи коммунальных сетей из 
федеральной собственности в му-
ниципальную остро встала задача 
повышения качества обслуживания 
жилищного фонда. Принято реше-
ние реорганизовать МУП «Техно-
дом» путём присоединения к нему 
МУ ПЖРЭП. Сегодня «Технодом» 
– сильная управляющая компания, 
крупнейшая в городе, в её ведении 
– более 80% всего жилого фонда – 
425 многоквартирных домов. Свою 
эффективность в управлении жилым 
фондом доказали и частные компа-
нии – ООО «РЭК», ООО «Гранит» и 
пока единственное в городе Товари-
щество собственников жилья. 

В 2019 году с целью перевода в ор-
ганизации, реализующие программы 
спортивной подготовки, проведена 
реорганизация спортивных школ. В 

итоге – функционируют две школы: 
олимпийского резерва и спортивная, 
которые финансируются из местного 
и областного бюджетов, а это суще-
ственное увеличение выделяемых на 
спортподготовку средств. 

С целью экономической эффек-
тивности и усиления информацион-
ной политики реорганизовано пред-
приятие «Трансинформ». В 2020 году 
создано муниципальное автономное 
учреждение «Центр информации и 
общественных связей», объединив-
шее редакции газеты «Вестник» и 
телестудии «Спектр-МАИ».

Твёрдая позиция:  
ни один рубль «на сторону»

Много вопросов, главный из кото-
рых «почему так долго?», относитель-
но Центра культуры «Современник» 
и Спортивной школы с искусствен-
ным льдом.

Говорил на встречах с горожанами, 
повторю и сейчас. У меня твёрдая пози-
ция: ни один рубль бюджетных средств 
не должен уйти «на сторону», а работы 
должны выполняться качественно. По-
могает опыт. Сам, что называется не 
раз «месил грязь» на стройках, будучи 
директором лицея, «Солнышка», где 
проведены масштабные ремонтные 
работы и реконструкция. 

Одна из главных причин долгого 
ремонта «Современника» и строи-

тельства спортшколы – слабые про-
ектно-сметные документации и про-
счёты со стороны заказчиков. 

В «Современнике» много време-
ни ушло на судебные разбиратель-
ства со строительной компанией, 
допустившей серьёзные нарушения, 
но более 30 млн рублей, которые 
требовала компания, мы в бюджете 
города сохранили. Новому подряд-
чику пришлось не только выполнять 
работы, но и исправлять ошибки 
предшественника. К концу 2021 года 
капремонт завершён. В новогодние 
каникулы творческие коллективы 
вернулись в родное учреждение. 
Здесь в 64 клубных формировани-
ях занимаются более 700 лесничан. 
Важно, что помимо ремонта полно-
стью обновлено и техническое осна-
щение, что даёт новые возможности 
в работе Центра культуры.

Подрядчик, работающий сейчас 
на Спортивной школе с искусствен-
ным льдом, ООО «Рифей-2» – четвёр-
тый на данном объекте. На долю его 
и нового руководства управления ка-
питального строительства пришлась 
самая сложная задача – привести в 
соответствие проектно-сметную до-
кументацию, пройти дополнитель-
ную экспертизу, исправить брак пре-
дыдущих подрядчиков. Безусловно, 
есть сложности, связанные с ростом 
цен на стройматериалы, но прини-

маются дополнительные меры для 
обеспечения качественного завер-
шения строительства объекта.

Модернизация 
коммунальной 
инфраструктуры

Реализуются два концессионных 
соглашения с ПАО «Т Плюс» и ООО 
«РИР-Лесной» в отношении объектов 
централизованных систем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотве-
дения, находящихся в собственности 
муниципалитета. Соглашения долго-
срочные, и за период их действия кон-
цессионерами будет инвестировано: 
более 500 млн рублей в объекты те-
плоснабжения и более 700 млн рублей 
в объекты водопроводно-канализаци-
онного хозяйства, что принципиально, 
поскольку длительное время на объ-
ектах коммунальной инфраструктуры 
ремонтные работы не проводились.

В настоящее время число объек-
тов водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения, где проведены 
работы по модернизации, рекон-
струкции, превысило сотню. 

Муниципальные объекты газо-
снабжения с 2018 года – в аренде ООО 
«АльфаСтрой». 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 газоснабже-
ния в посёлке Ёлкино. В 2021 году вы-
полнены необходимые комплексные 
инженерные изыскания для реализа-
ции этого проекта. 

Отмечу, что ко времени начала ре-
ализации программы по социальной 
догазификации в городском округе 
практически все желающие получать 
«голубое топливо» уже подключены 
к газовым сетям. В настоящее время 
дополнительно от жителей поступи-
ло порядка 50 заявок на участие в 
программе догазификации.

Что касается энергетики, то в ходе 
выполнения комплекса мероприя-
тий, направленных на энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности при эксплуатации 
объектов уличного освещения го-
родского округа, порядка 3 тыс. све-
тильников будут заменены на свето-
диодные.

Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и Институ-
том развития Дом.рф подведены ито-
ги оценки качества городской среды 
за 2021 год для 1117 городов страны.

Глава о главном. В преддверии 
отчёта 
администрации 
города по 
исполнению 
бюджета за 2021 
год глава Лесного 
Сергей Черепанов 
анализирует 
основные 
параметры 
обеспечения 
социально-
экономического 
развития 
муниципалитета 
за 2017-2021 
годы, а также 
выстраивания 
политики развития 
потенциала, 
инвестиционной 
привле-
кательности 
территории. 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО
70 млн рублей Лесному выделены 
из федерального бюджета по итогам 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды. 
Для реализации проекта благоустройства 
Парковой зоны в МКР-5 в 2022-2023 годы. 

 ОБРАЗОВАНИЕ
30 млн 481 тыс. 540 рублей 
– на развитие образовательной среды и 
талантов. 

 МОЛОД¨ЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
1 млн 142 тыс. 295 рублей –  
на реализацию 11 проектов: «Возвращая 
имена» (экспедиция поискового отряда 
«Разведчик»), «Экомарафон «За чистый 
Лесной» (Всероссийский конкурс 
Федерального агентства по делам 
молодёжи) и др.

Гранты как инструмент развития. 2017-2021 годы
Безвозвратные средства, привлечённые в результате побед  
на федеральных, отраслевых, региональных конкурсах

 КУЛЬТУРА
12 млн 555 тыс. 850 рублей –  
на пополнение материально-технической базы 
учреждений культуры (создание Виртуального 
концертного зала, литературной мультстудии 
в «Бажовке», инструменты, оборудование для 
Детской музыкальной школы, комплектование 
книжных фондов библиотек города)

 СПОРТ
1 млн рублей – на реализацию проекта 
«Спорт – это успех!» в рамках конкурса 
«Миллион Росатома».

 СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
2 млн 074 тыс. 980 рублей –  
на реализацию семи бизнес-проектов в 
различных сферах (с 2019 года) при поддержке 
Центра развития предпринимательства Лесного.

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Средства, выделенные на реализацию проектов 
комплексного благоустройства в период с 2018 по 2021 
годы. Общая сумма средств – 202 млн 547 тыс. рублей. 

2018 год
 сквер за кинотеатром «Ретро», 
 сквер им. Ю.Гагарина, 
 двор домов № 22 по ул. Мира и  
№ 83 по ул. Ленина;

2019 год
 общественная территория за жилым 
домом по ул. Ленина, 88, 
 двор домов № 36, 38, 40, 46  
по ул. Победы и № 62 по ул. Кирова,
 двор домов № 88, 92 по  
ул. Ленина, 
 двор домов № 14, 20  
по ул. Строителей,
 двор домов № 24, 26, 28  
по ул. Свердлова, № 39, 43, 45 по  
ул. Ленина, № 19, 19А по ул. Кирова; 

2020 год
 Парк культуры и отдыха 
(реконструкция II очередь).
 Парк патриотического воспитания. 
Завершены работы первого и второго 
этапов. 

Дворовые 
территории

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2021 год
 сквер «Возрождение», 
 двор дома № 3 по ул. Культуры,
 двор домов № 66, 70, 72 по ул. 
Ленина, № 12 по ул. Фрунзе.

Общественные 
территории

ИЗ 
ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА

ИЗ 
ГОРОДСКОГО 

БЮДЖЕТА

Сергей Черепанов.
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Памятный знак
В сентябре 2021 года после благоустройства был открыт сквер 
«Возрождение». Следующий этап – установка памятного знака, 

посвящённого пострадавшим при ликвидации аварий на 
Чернобыльской АЭС и ПО «Маяк». Как и предполагалось, сделано 

это будет в этом году. Планируемая дата – 29 апреля.

ВАЖНО

Лесной сохранил лидирующие 
позиции, подтвердив высокий уро-
вень и улучшив показатели по ряду 
направлений. Среди муниципалите-
тов, относящихся к категории малых 
городов (население от 25 до 50 ты-
сяч человек) и в одном условно ком-
фортном климате, Лесной набрал 
220 баллов. В 2018 году этот показа-
тель был на уровне 183 балла, в 2019 
году – 197, а в 2020-м – 216.

Переселение из ветхого 
и аварийного жилья

Проблема с многолетней истори-
ей. В посёлках Таёжный и Чащавита 
с середины 1990-х годов несколько 
домов уже находились в состоя-
нии, непригодном для проживания, 
но были заселены. Первым этапом 
решения социально значимой про-
блемы стала передача в 2017 году из 
федеральной в муниципальную соб-
ственность пяти многоквартирных 
домов, которые в 2018 году расселе-
ны. Приобретено 13 жилых помеще-
ний на сумму 13 млн 934 тыс. рублей. 
Переселено 13 семей, 45 человек.

Второе направление – работа 
на территории города по 15 домам 
постройки 1950-х годов, имеющих 
высокую степень износа, не попав-
ших в региональную программу по 
капремонту. Эти дома не были при-
знаны ветхими или аварийными. 
Администрация города разработала 

комплексный план мероприятий по 
переселению граждан из этих домов, 
который был поддержан депутатами 
и одобрен Думой городского округа. 
Требовались финансовые вложения, 
которые одному местному бюджету 
не под силу. О финансировании не-
обходимых мероприятий удалось 
договориться на встрече с Губер-
натором Свердловской области. 
Инструментами финансовой под-
держки стали средства в рамках ре-
ализации Соглашения между прави-
тельством Свердловской областью и 
«Росатомом», дополнительные сред-
ства областного бюджета. Ежегодно 
этот вопрос выносится на согласи-
тельную комиссию Минфина при 
формировании бюджета и находит 
поддержку депутатов Заксобрания 
Свердловской области.

С 2019 по 2021 год расселены 
жилые дома № 3 и 5 по улице Дзер-
жинского, № 3 и 13 по улице Орджо-
никидзе (продолжается расселение 
дома № 15).

Приобретено 19 жилых помеще-
ний на общую сумму 31 млн 100 тыс. 
рублей, выплачено компенсаций на 
общую сумму 37 млн 200 тыс. рублей. 
Переселено 63 семьи, 128 человек.

В 2022 году работа по переселе-
нию граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными, продол-
жается. На очереди – дом № 5 по ули-
це Орджоникидзе.

О дольщиках и не только 
В настоящее время практически 

всем участникам долевого строи-
тельства малоэтажного жилого ком-
плекса «Солнечный» произведены 
компенсационные выплаты за не-
достроенный объект. В то же время 
технические специалисты рассма-
тривают возможность завершения 
строительства МЖК «Солнечный» с 
учётом внесения изменений в про-
ектную документацию.

Что касается коттеджного по-
сёлка в восьмом микрорайоне, то с 
арендатором данного земельного 
участка ООО «Наш дом Лесной» до-
говор расторгнут. На территории 
ведётся индивидуальное жилищное 
строительство. Но относительно 
первой линии домов коттеджного 
посёлка вопрос – в работе. В целях 
сохранения архитектурного облика 
города, а первая линия домов посёл-
ка находится на улице Ленина, в на-
стоящее время ведётся поиск инве-
сторов для комплексной застройки 
данного земельного участка.

Дороги. 
Пассажироперевозки

Только в 2021 году силами Управ-
ления городского хозяйства отре-
монтировано более 40 тыс. кв. м  
дорожного полотна. Поэтапно реа-
лизуется проект, одобренный депу-
татами городской Думы, по модерни-
зации парка коммунальной техники. 
За три года он существенно попол-
нился. 

В ближайшие годы при поддерж-
ке Губернатора Свердловской об-
ласти планируется капремонт двух 
важных для города дорог – в посёлок 
Горный и вдоль пруда, где работы 
уже начаты. Главная цель ремонта на 
улице Туринской – разгрузить город-
ские дороги на выездах из города.

Сложно и долго решался вопрос 
с пассажирскими перевозками. Пре-
кратили работу сразу два крупных 
перевозчика. На время подготовки 
и проведения конкурса на организа-
цию пассажирских перевозок по му-
ниципальным маршрутам совместно 
с ОАО «АТП» была разработана и ре-
ализована временная схема марш-
рутов. 

По итогам конкурса с 23 января 
пассажироперевозки осуществляет 
ООО «Авто-Плюс». 

Образование: доступность 
и возможности

На сегодня места в дошкольных 
учреждениях в соответствии с посту-
пившими от родителей заявлениями 
предоставлены всем детям в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет. Вопрос, требую-
щий решения, – строительство школы 
в новом районе. Проект разработан, 
включён в региональную программу. 
Ждём положительного решения по 
финансированию проекта.

Создание материально-техниче-
ской базы – ещё одно условие для 
обеспечения возможности для са-
мореализации каждого ребёнка. За 
четыре года на ремонты учреждений 
и приведение в соответствие совре-
менным требованиям направлено бо-
лее 162 млн рублей. На обустройство 
лабораторий, центров, классов – бо-
лее 15 млн. Реконструкцию школьных 
стадионов – порядка 10 млн рублей.

Одна из современных задач для 
системы образования – поддержка в 
определении профессионального вы-
бора. Системная работа в этом направ-
лении выстроена в рамках программы 
сотрудничества системы образования 
города и комбината «Электрохимпри-
бор», реализации договора ТИ НИЯУ 
МИФИ, администрации города, градо-
образующего предприятия и войско-
вой части 40274. 

Патриотическому воспитанию 
уделяется особое внимание. Значи-
мое событие – открытие Парка па-
триотического воспитания в пред-
дверии Дня Победы. Подчеркну, что 
не только благоустроена территория 
парка, но и создано муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр па-
триотического воспитания детей и 
молодёжи», реализующее образова-
тельные программы. 

Яркое событие – спортивный чем-
пионат «Школы Росатома» для дошко-
лят по «Космоболу 5+». Идея родилась 
в Лесном, в детском саду «Жемчужи-
на». Финал чемпионата проходил в на-
шем городе с участием команд ребят 
из пяти атомных городов.

Для удобства жителей – 
цифровые технологии

Одна из национальных целей, 
определённых главой государства, – 
цифровая трансформация, переход 
на качественно иной уклад разных 
сфер жизни: отраслей экономики, 

социальной сферы, государственно-
го управления.

В Лесном реализована возмож-
ность получения 61 муниципальной 
услуги в электронном виде. 

Полезным инструментом повы-
шения эффективности управления 
городским хозяйством, налаживания 
обратной связи с жителями стала за-
пущенная в Лесном в 2020 году новая 
цифровая платформа «Умный город». 
Проект реализуется при поддержке 
ГК «Росатом». В числе модулей – «Ре-
шение городских проблем онлайн».

Важное направление – обеспе-
чение безопасности. На территории 
города поэтапно проводится внедре-
ние аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город». В центре 
видеомониторинга Аварийно-спаса-
тельной службы накапливается ин-
формация с 63 видеокамер, интегри-
рованных в «Безопасном городе». 

Молодёжь Лесного участвует в 
онлайн-проекте «Школа: Молодёжь 
и цифровизация», организованном 
Информационным Альянсом «Атом-
ные города».

Реализуется проект «Виртуаль-
ный концертный зал» в ЦГБ им. 
П.Бажова. Проведено более 60 
трансляций из Свердловской филар-
монии и концертных залов Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Активно внедряются цифровые 
технологии в сферах образования и 
культуры. В 75 и 74 школах созданы 
центры «Точка роста», в школе № 64 и 
лицее – «Атомклассы», в лицее и дет-
ском саду «Золотой петушок» – совре-
менное высокотехнологичное откры-
тое пространство «OpenSpace». Это 
новые возможности для всего города.

– Важно не только сохранить 
достигнутый уровень основных 
социально-экономических 
показателей, но и обеспечить 
развитие, – отмечает глава 
городского округа Сергей 
Черепанов. – Задачи по всем 
направлениям, определяющим 
качество жизни муниципалитета 
в целом и каждого жителя, 
решать предстоит вместе, в 
новых экономических условиях. 
Как показали годы пандемии, 
мы умеем объединяться, Лесной 
за это время стал сплочённее, 
дружнее.

Ключевые моменты из жизни города
Социальная сфера. 2018-2021 годыЖилищное строительство. 2017-2021 годы

Общий ввод жилья – 34 тыс. кв. м за счёт 
всех источников финансирования.

 ул. Тимирязева, 1А  
в Чащавите.  
24 квартиры. 
Средства местного 
бюджета. Социальное 
жильё.

 ул. Ленина, 71А. 
32 квартиры. Частные 
инвестиции.

 ул. Победы, 5 
(секция № 2).  
36 квартир. Средства 
федерального и 
областного бюджетов. 
Социальное жильё.

 84 объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства.

 ул. Васильева, 3, 3А.  
60 квартир. Средства 
федерального 
бюджета. Жильё для 
военнослужащих.

 ул. Ленина, 132. 208 квартир.  
Частные инвестиции.  
Приобретены 22 квартиры для детей-сирот.

золотой знак

серебряный 
знак

бронзовый 
знак

Обладателями знаков отличия ГТО 
с 2018 по 2021 годы стали  

524 лесничанина.

2,5 км – протяжённость обустроенной 
освещённой лыжной трассы  
на лыжной базе «Факела».

Оценка качества городской среды 
в ГО «Город Лесной»

2018 год                 2019 год                 2020 год                 2021 год

183
197

216 220

94 выпускника –  
медаль «За особые успехи в учении» 

8 выпускников – 100 баллов ЕГЭ

1414 школьников – участники 
Всероссийского конкурса «Большая 
перемена». За 2 года – 8 победителей. Лицей 
– победитель двух сезонов Всероссийского 
конкурса среди образовательных 
организаций страны.

129 школьников – участники смен в 
«Сириусе», «Золотом сечении», «Орлёнке», 
«Океане», «Артеке».

39 школьников – победители и призёры 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады. 

32 объединения волонтёров,  

более 600 добровольцев. 

Ксения Перова – серебряный призёр в 
стрельбе из лука. XXXII Летние Олимпийские 
игры, г. Токио (Япония), 2 место в команде.

7 спортсменов – в составе сборной 
команды Российской Федерации. 

59 спортсменов – в составе сборной 
команды Свердловской области. 
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Материалы и фото полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

ОБЩЕСТВО

К сведению
В случае необходимости получения сведений о 
размере начисленной компенсации расходов в 
разрезе услуг граждане могут обращаться в МБУ 
«РКЦ» (ул. Юбилейная, 35), кабинет № 9 либо по 
телефонам 6-14-73, 6-04-72.

«В квитанции пропала 
компенсация! Куда 
смотрит руководство?» 
– возмущается Денис З.  
«Нет разбивки по 
услугам компенсации! 
Что вы пытаетесь 
от нас скрыть?» – 
спрашивает Татьяна Л. 
Эти вопросы горожане, 
не пожелавшие 
представиться, 
адресовали главе 
Лесного Сергею 
Черепанову, а не 
в адрес Расчётно-
кассового центра, 
что было бы вполне 
логично и правильно.

Дело было так. Жители 
получили квитанции 

за январь 2022 года и не 
увидели в ней сумму на-
численной компенсации 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. 
До января компенсация 
отражалась в платёжном 
документе за текущий ме-
сяц. И вот конец месяца, а 
заветной суммы в «платёж-
ке» нет.

Как объяснила начальник 
отдела назначений и вы-
плат компенсаций и субси-
дий МБУ «РКЦ» Мария Ла-
гутина, сумма в квитанции 
отсутствовала по причине 
изменения действующего 
законодательства с 1 янва-
ря 2022 года, в результате 
которого осуществлён пе-
реход на новую информа-
ционную систему по расчё-
ту компенсаций.

– Компенсация являет-
ся мерой социальной под-
держки, предоставляемой 
за фактически понесённые 
расходы по оплате жилья 
и коммунальных услуг. Это 
значит, что сначала гражда-
не несут расходы, а после 
получают компенсацию. Со-
ответственно, лесничане 
получили назначенную им 
компенсацию за январь в 
феврале 2022 года, – гово-
рит Мария Лагутина. – Ещё 
один момент, волнующий го-
рожан, – отсутствие разбив-
ки по начисленным услугам. 
Сведения с разбивкой по ус-
лугам начисленной компен-
сации расходов можно полу-
чить при личном обращении 
к специалистам Расчётно-
кассового центра лично, а 
указав адрес электронной 
почты, можно получать ин-
формацию в электронном 
виде ежемесячно.

Директор МБУ «РКЦ» 
Максим Фомичёв поясняет 
сложившуюся ситуацию: 

– Зачастую люди при 
возникновении вопросов, 
минуя Расчётно-кассовый 
центр, направляются сра-
зу к руководителю города, 
а не к исполнителю услуги. 
Хочется донести жителям, 
что в случае недопонима-
ния по начислению платы за 
ЖКУ и выплат компенсаций 
и субсидий необходимо об-

ращаться непосредственно 
в организацию, оказываю-
щую услугу, т.е. в МБУ «РКЦ», 
где сотрудники учреждения 
вникнут в проблему и дадут 
квалифицированное разъ-
яснение.

В настоящее время ко-
личество обращений 

в Расчётно-кассовый центр 
значительно сократилось. 
Лесничане отмечают по-
ложительные изменения в 

организации работы учреж-
дения. Они поддерживают 
стремление руководителя и 
специалистов к развитию и 
росту и благодарят за каче-
ственное оказание услуг.

– Многие нововведения 
в учреждении здорово эко-
номят время. Например, 
благодаря электронной 
очереди исчезает неразбе-
риха, повышается эффек-
тивность работы в целом. 
В холле стало больше поса-

дочных мест, создан благо-
приятный климат для полу-
чения оказываемых услуг. 
Словом, всё сделано для 
того, чтобы пришедшие в 
Расчётно-кассовый центр 
максимально быстро и ка-
чественно разрешили свои 
вопросы. Спасибо директо-
ру МБУ «РКЦ» за столь при-
ятные перемены, – говорит 
Нина Рычкова.

– Квитанции на оплату те-
перь можно получать в элек-

тронном виде – необходимо 
всего лишь зарегистриро-
ваться в личном кабинете на 
сайте МБУ «РКЦ»: rkc-lesnoy.
ru. Это очень удобно, осо-
бенно для тех людей, кото-
рые не проживают в Лесном, 
но имеют недвижимость на 
территории города. Также 
в личном кабинете можно 
увидеть информацию о по-
казаниях приборов учёта, 
сроках поверки счётчиков. 
Кстати, я уже давно оплачи-
ваю коммунальные услуги 
по QR-кодам, размещённым 
на квитанции, – делится Ва-
лентина Романова.

Директор МБУ «РКЦ» 
Максим Фомичёв 
подчёркивает, что 
главная цель работы 
учреждения заключается 
в том, чтобы сделать 
процессы получения услуг 
максимально удобными, 
доступными и простыми: 
«Мы стараемся идти 
по пути автоматизации 
процессов в сфере 
начисления платы за 
жилищно-коммунальные 
услуги, предоставления 
горожанам компенсаций 
и субсидий. Уверен, что 
лесничане относятся 
с пониманием к 
происходящим 
изменениям, поскольку 
время не стоит на 
месте и влечёт за собой 
постоянные перемены. 
Мы всегда готовы решать 
любые возникающие 
вопросы оперативно и в 
рабочем порядке».

Предпоследний этап перед 
вводом служебного жилья 
в эксплуатацию состоялся в 
минувший четверг, 31 марта. 
Представители войсковой 
части 40274, Главного военно-
строительного управления 
№ 4 и Регионального 
управления заказчика 
Центрального военного 
округа Министерства 
обороны подписали акт 
законченного строительства 
по приёмке домов № 3 и  
№ 3А.

«А где моя компенсация?!»
Как лесничане «потеряли» меры социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг

Служебные метры – защитникам страны
Два дома по улице Васильева для военнослужащих и их семей «оживут» в ближайшее время

Как отметил начальник участ-
ка Главного военно-строи-
тельного управления № 4 

Юрий Медведев, чистовая отдел-
ка помещений выполнена полно-
стью:

– В двух одноподъездных до-
мах – по 30 квартир, к ним под-
ведены все инженерные ком-
муникации. В каждой квартире 
поклеены обои, проведена уклад-
ка линолеума, установлены сан-
технические приборы – ванная, 
унитаз, мойка и индивидуальные 
приборы учёта, предусмотрен 
кран для пожаротушения, водона-
греватели, средства оповещения 
о пожаре. Также в домах имеется 
по одной квартире, оборудован-
ной для людей с ограниченными 

возможностями здоровья: между 
комнатами увеличены размеры 
дверных проёмов и занижены по-
роги, установлены световые опо-
вещения, специальные раковины.

Благоустроена и дворовая тер-
ритория домов – детская площад-
ка, площадка для сбора твёрдых 
бытовых отходов, парковка.

– Распределением ключей 
занимается ФГАУ «Росжилком-
плекс». Задача воинской части 
– помощь в сборе необходимых 
документов для признания во-
еннослужащих нуждающимися 
в жилье. Приоритетным правом 
на получение квадратных метров 
обладают многодетные семьи и 
семьи, не имеющие служебного 
жилья, – подчеркнул начальник 

тыла войсковой части 40274 под-
полковник Вадим Мишин.

Строительство и ввод в экс-
плуатацию домов № 3 и № 3А по 
улице Васильева приведёт к улуч-
шению социально-бытовых усло-
вий военнослужащих, к повыше-
нию привлекательности военной 
службы по контракту. Об этом 
говорил командир войсковой ча-
сти 40274 полковник Андрей Лу-
конин.

– Новое служебное жильё на 
территории Лесного – это пре-
красный подарок к 75-летию  
12 Главного управления Ми-
нистерства обороны, города 
и 70-летию войсковой части 
40274. Это наше развитие, дви-
жение вперёд, и останавливать-

ся на достигнутом мы не плани-
руем, – сказал командир.

Напомним, вопрос 
развития жилого фонда для 
военнослужащих воинской 
части обсуждался ещё в 
2013 году и был согласован 
на уровне Минобороны 
Российской Федерации и 
Госкорпорации «Росатом». 
Строительство служебного 
жилья началось в 2019 
году. В настоящий момент 
продолжается реконструкция 
домов № 14 по улице Бажова и 
дома № 21 по улице Калинина в 
посёлке Горный.

Максим Фомичёв разъясняет порядок выплаты компенсации 
на оплату коммунальных услуг.

Представители воинской части, подрядчика и заказчика подписывают акт 
законченного строительства по приёмке домов № 3 и № 3А по улице Васильева. Новенькие квартиры уже ждут своих жильцов.
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Лес рубят. Законно ли?
Уважаемые лесничане! Об известных фактах незаконной 
вырубки леса и оборота древесины можно сообщить по 

тел.: 112, 02 (круглосуточно), 9-75-55 (группа экономической 
безопасности и противодействия коррупции ОМВД ГО «Город 

Лесной», в рабочие дни с 08.00 до 18.00)

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Новые контейнерные 
площадки для 
дуального сбора 
мусора, современная 
техника на полигоне 
ТКО, специальный 
экомусоровоз – и это 
далеко не всё, что 
сделано в Лесном в 
рамках реализации 
нацпроекта «Экология», 
областного проекта 
губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева 
«Область чистоты» 
и муниципальной 
программы «Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры».

Из «тестового режима» на 
полноценный график 
работы перешла и мусо-

росортировочная линия МУП 
«Комбинат благоустройства».

– Ещё в прошлом году сфор-
мировалась цепь для перехода 
на новую систему обращения 
с отходами, – говорит Алексей 
Матвеев, директор МУП «КБЛ». 
– Во дворах появились не толь-
ко экомодули, но и полноцен-
ные контейнерные площадки 
для раздельного сбора мусора. 
Для перевозки сортируемых 
отходов был выделен отдель-
ный транспорт. Оставалось 
только «обкатать» процесс, 
сформировать привычки горо-
жан к дуальному сбору мусора 
и оформить документацию. Все 
эти этапы мы прошли – теперь 
у нашего предприятия есть не-
обходимая лицензия с учётом 
нового вида деятельности.

Сейчас на мусоросортиро-
вочной линии работают пять 
человек, ведётся поиск и но-
вых сотрудников. Работники 
Комбината благоустройства 
не только сортируют втор-

сырьё, но и готовят его для 
дальнейшей отгрузки.

– В течение недели мы 
перерабатываем всё, что 
за семь дней привёз специ-
альный мусоровоз. По мере 
накопления спрессованных 
брикетов, разделённых по 
видам и сортам отходов, мы 
направляем вторсырьё на 
предприятия по переработке 
мусора, с ними мы заключили 
договоры на поставку вто-
ричного сырья. В Лесной при-
бывает машина и забирает 
все виды вторсырья, включая 
стекло, – добавляет директор 
МУП «КБЛ».

По словам Алексея Мат-
веева, основная задача му-
соросортировочной линии 
– возвращение пластика, пи-
щевого алюминия, картона и 
бумаги во вторичный оборот.

– Всё, что может быть пе-
реработано, нужно накапли-
вать отдельно и складиро-
вать в отдельные контейнеры 
в экомодулях или на специ-
альных площадках для раз-
дельного сбора ТКО. И чем 
больше будет накоплено «су-
хого» сортируемого мусора, 
тем больше его будет вовле-
чено во вторичный оборот, 
– поясняет Алексей Матвеев.
Чтобы не перепутать 
«сухой» и «смешанный» 
мусор, в помощь 
горожанам –  наклейки на 
контейнерах:
 красные наклейки – не-

сортируемый, «смешанный» 
мусор, который включает в 
себя, например, органиче-
ские отходы, упаковку или 
использованные средства 
гигиены, – все собранные 
отходы из этих контейнеров 
отправятся на городской по-
лигон ТКО;
 зелёные наклейки – тот 

самый «сухой» мусор, сортиру-
емые отходы, – в этот контей-
нер лесничане могут склади-
ровать пластиковые бутылки 
ПЭТ из-под напитков и быто-
вой химии, полиэтилены ПВД 
(не шуршат и хорошо тянутся), 

стрейч-плёнку, стеклянные 
бутылки и банки, бумагу и кар-
тон, пищевой алюминий. 

Как говорит директор 
Комбината благоустройства, 
сейчас сортируемый мусор 
доставляется на линию дваж-
ды в неделю на специально 
выделенном транспорте. 

Плюсом, вне графика, при-
возятся отходы с экомодулей 
и из городских учреждений, 
где ведётся дуальный сбор. 

Интенсивность доставки 
сортируемых отходов на му-
соросортировочную линию 
КБЛ вырастет уже в этом году, 
так как в Лесном количество 

оборудованных контейнер-
ных площадок увеличится. 
Напомним, городской адми-
нистрацией выделены сред-
ства на софинансирование 
работ по реконструкции пло-
щадок под ТКО с дуальным 
сбором мусора. 

В этом году будут оборудо-

ваны десяток новых контей-
нерных площадок по адре-
сам: ул. Энгельса, 4А и 22, ул. 
Белинского, 7, ул. Строителей, 
15, ул. Пушкина, 18, ул. Юби-
лейная, 9, ул. Кирова, 27, 35 
и 52, Коммунистический пр., 
39В. А старые экомодули, ко-
торые ещё подлежат эксплуа-
тации, отремонтируют и раз-
местят в других частях города.

«Дели, дели, делись!» – 
таково начало детской 
примирительной поговор-
ки. Этим советом стоит вос-
пользоваться и ради при-
мирения с природой, что 
нас окружает. Раздельный 
сбор мусора и переработка 
вторсырья – действенный 
шаг к улучшению экологи-
ческой обстановки.

В Лесном в полном объёме заработала 
линия для сортировки мусора
Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Маршруты 
скорректированы
Администрацией города совместно с перевозчиком 
ООО «Авто-Плюс» завершён мониторинг всех 
муниципальных маршрутов. Проанализированы 
пассажиропотоки, специфика транспортной 
инфраструктуры, учтены пожелания жителей.
В соответствии с решениями комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения разработано новое 
расписание по маршрутам: 4, 6, 9, 10, 12, 19.

Наиболее серьёзные изменения коснутся 9 и 19 
маршрутов. Маршрут 9 будет продлён до посёлка 
Таёжный. 

По маршруту 19 администрации города удалось 
согласовать с областным Минтрансом продление 
маршрута до КПП № 1 со стороны Нижней Туры (о чём 
просили жители Чащавиты).
Обращаем внимание: переход на новое 
расписание будет осуществляться постепенно в 
течение апреля. О начале перевозок по новому 
расписанию на каждом маршруте информация 
будет публиковаться на электронных ресурсах 
администрации города и в газете «Вестник».

СУХОЙ  
ИЛИ МОКРЫЙ?
«Сухим» называют мусор, что не 
испачкан пищевыми и прочими 
отходами. То есть не грязный. Бумага, в 
которую заворачивали рыбу, и рядом с 
ней находящаяся, будет отсортирована, 
но отправится на полигон ТКО.

В ОДНОЙ КУЧЕ?
Никто специально не будет выискивать 
в обычных мусорных контейнерах 
вторсырьё – это запрещено Санитарными 
правилами и нормами. Если, например, 
бутылка ПЭТ попадает в обычный 
контейнер, то она отправится на полигон 
ТКО и не будет подвержена сортировке, 
а значит, и вторичной переработке.

В Лесном работает новый 
пассажирский перевозчик. 
Всё новое порой рождает 
недовольство и вопросы. 
Оттого что непривычно. 
И это нормально – 
«притираемся». Один 
из самых насущных и 
постоянно повторяющихся 
в соцсетях вопросов к 
компании-перевозчику – 
детские проездные билеты. 
А точнее, их нехватка. 
Мы решили узнать, в чём 
причина, у заместителя 
директора ООО «Авто-
Плюс» Юрия Астахова.

По объективным причинам 
компания-перевозчик, 

которая работает в Лесном от-
носительно недавно, не имела 
полной информации о необ-
ходимом количестве детских 
проездных билетов для за-
крытия потребности города.

«Например, на март было 
продано 150 детских проездных, 

тираж на апрель был организо-
ван с учётом небольшого запа-
са. Сейчас реализовано около 
200 детских проездных билетов: 
30 – по договорам с учебными 
заведениями для льготных ка-
тегорий граждан и около 170 – 
через кондукторов и офис ком-
пании. Но и этого количества не 
хватило, чтобы удовлетворить 
возросший спрос горожан», – 
говорит Юрий Астахов.

А знали ли вы, уважаемые 
читатели, что:

- изготовление и продажа 
проездных билетов – это «ак-
ция» от перевозчика, как скид-
ка в магазине;

- типовым контрактом на 
организацию пассажирских 
перевозок не предусмотрена 

обязанность перевозчика ре-
ализовывать детские проезд-
ные билеты на месяц – данная 
«акция» добровольна и нахо-
дится в рамках решений руко-
водства ООО «Авто-Плюс».

Однако представитель ру-
ководства фирмы-перевоз-
чика подчёркивает, что дет-
ские перевозки всегда были 
и будут важной составляющей 
в политике «Авто-Плюс». По-
этому в ближайшее время 
для определения более точ-
ного количества проездных 
будут проведены опросы 
среди родителей о пользова-
нии проездными. На основа-
нии собранной информации 
пассажироперевозчик опре-
делит, сколько детских про-

ездных билетов будет необхо-
димо на следующие периоды 
для полного закрытия возрас-
тающей потребности.

Родители, которые ещё не 
приобрели проездной билет 
на апрель для своих детей,  
6 и 7 апреля могут обратить-
ся к диспетчеру ООО «Авто-
Плюс» по телефону 8 (912) 207-
11-03 для решения вопроса.

В дальнейшем продавать 
проездные билеты на следу-
ющий месяц будут только с 
25 по 1 число включительно 
непосредственно в автобусе 
либо у диспетчера в офисе 
ООО «Авто-Плюс» по адресу: 
ул. Мамина-Сибиряка, 4А.

Подготовила  
Екатерина КАЦ.

Детям что теперь? Пешком 
ходить? Где проездные? 
Комментарии руководства «Авто-Плюс»

ПЭТ и пластиковая упаковка из-под 
бытовой химии сортируется отдельно.

Зелёный мусоровоз собирает только отходы, 
предназначенные для вторичной переработки.

Спрессованный брикет из пластика 
весит до 80 килограммов.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

АКЦИЯ С 9 ПО 15 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РЕФТАМИД  
Усиленная защита от 
клещей, 150 мл

Контейнер для СВЧ, 0,16 лКружка, фарфор, 300 мл Зеркальная раскраска,
в ассортименте

Губка бытовая, с чистящим слоем Губка для обуви «Фукс», в 
ассортименте

Мешки для мусора, 
30 л, 20 шт., рулон

Термометр оконный, 
Стандарт

-28%

79 р.118 р.

-33% -37%

99 р.137 р.

-38%

30 р.48 р.

19 р.30 р.

20 р.33 р.

-40%

9 р.19 р.

-53%

24 р.35 р.

-32%

15 р.24 р.

-38%
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

АКЦИЯ С 9 ПО 15 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

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

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Газ для портативных плит, 
универсальный, металл. 
баллон, 220 г

Кастрюля алюминиевая, без покр., 4,5 лБумага туалетная, б/в Поднос

Укрывное полотно «Neospan Агро 20», 
ширина 1,6 м, длина 10 м

Ролик для очистки 
одежды, 20 слоёв, 
эконом

Окномойка с 
пластиковой ручкой, 
41 см

Табурет, 
эконом, 
бежевый

-32%

8 р.13 р.

-39%

89 р.130 р.

-41%

419 р.700 р.

339 р.505 р.

-33%

139 р.202 р.

-32%

109 р.168 р.

-36%

30 р.44 р.

-32%

-43%

89 р.155 р.
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Международный дебют
C 1 по 7 августа Свердловская киностудия при поддержке Минкультуры 
РФ проведёт в Екатеринбурге I Международный фестиваль дебютов 
«Одна шестая». Над фестивалем работают команда киностудии, уральские 
кинематографисты, опытные организаторы, продюсеры международных 
кинофестивалей (ММКФ, «Предчувствие», «Кинопроба»).

УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Нину Степановну 
Родионову знают 
в городе многие. 
Знают и глубоко 
уважают – заметный 
она человек, 
даром что всегда 
в гуще людской. 
Профсоюзная душа. 
Нынче у неё юбилей: 
восьмидесятилетие. 
Много всего 
вспоминается, 
многое переживается 
заново. И если 
сбивчивым 
покажется вам её 
рассказ о себе, вы 
уж не обессудьте, 
дорогой читатель.

ЗАВОДИЛА
Она родилась в начале 

1942 года. А стало быть, из 
той самой она плеяды – де-
тей войны. В три с полови-
ной – четыре года – какие 
уж там воспоминания?! Мать 
брала малышку в госпиталь, 
где служила санитаркой (а 
жили тогда в Перми, и госпи-
таль был эвакуированный, 
большой, как город, мать 
упахивалась в палатах, да на 
этих переходах – санитароч-
кой была). В госпитале ране-
ные пилоты щедро угощали 
девочку шоколадом. Как 
мать рассказывала: «Иной 
раз полный подол платьиш-
ка принесёт крупных шоко-
ладных кусков. Дяди сказа-
ли: «Гонорай!», гонорар то 
есть. А заслуживала его чест-
но: пела и плясала перед 
ранеными, целые концерты 
давала».

– Каким был День  
Победы, я тогда не могла по 
малости лет сообразить. За-
помнила только, что мама 
пришла однажды рано с ра-
боты и спокойно так, с улыб-
кой сняла с окон старые, 
плотные солдатские одея-
ла. А потом обняла меня и 
расцеловала, – вспоминает 
Нина Степановна.

После войны семья пере-
ехала в Нижний Тагил. Нина 
пошла в школу, а ещё до 
школы записалась в Доме 
пионеров во все кружки, 
куда взяли. Песни и танцы 
– это уж обязательно, а ещё 
– театр. С утра они с под-
ружкой постигали искусство 
Мельпомены: раздвигали и 
задвигали занавес на сцене 
во время репетиций и бега-
ли актёрам то за водой, то 
за сигаретами. Потихонь-
ку попали в массовки. По-
том – танцы до обморочной 
усталости (крутишечки, 
дробушечки, огибушечки на 
носочках, русские глубокие 
поклоны в пояс), к вечеру – 
репетиция в хоре. Засыпали 
на зрительских стульях…

В школу пришла – и тут 
заводила. Энергия из неё, 
непоседы, просто ключом! 
То подобьёт сразу два смеж-
ных класса сбежать в парк и 
устроить соревнования по 
прыжкам через «горячку» 
(речку такую, которая по-
сле мытья рельс, горячая 
ещё, протекала в железно-
дорожном парке и зазывно 
парила). То на стройку всех 
утащит, где пленные нем-

цы работали, посмотреть 
на них. Однажды охранник 
даже выстрелил в воздух, 
отгоняя детвору. Бандитка, 
в общем, как библиотекар-
ша школьная звала её. И всё 
равно любила, как дочку. 
Часто библиотекарша соби-
рала детвору около себя и 
читала им книжки. Нину в та-
кие моменты брала за руку, 
сажала рядом (чтобы не про-
изошло ненароком «пере-
дислокации противника»).

«КОЛЛЕКТИВНАЯ»
«Коллективная ты у 

нас, Нинка», – говорили ей 
взрослые. И то правда. Веч-
ная Снегурочка на всех но-
вогодних праздниках – коса 
толстая да красивая, чуть ли 
не до колен, стройненькая, 
голубоглазая, бойкая да за-
дорная, праздник ведёт, что 
профессионал какой. Как-то 
быстро и активно включают-
ся все в её игру. Девчонками-
то – ладно, мальчишками – и 
теми во всём верховодит!

Вот и начала Нина свой 
трудовой путь с пионерво-
жатой. Потом была Ленин-
градская высшая профсоюз-
ная школа. Правда, сначала 
выступила со своим ансам-
блем (в котором занималась) 
в Москве: на ВДНХ, затем – в 
Московском госуниверси-
тете. Портфолио (как теперь 
говорят) было в порядке. 
Личное обаяние, живость и 
артистичность. Поступила, 
короче, сразу. 

После школы отрабаты-
вать двухгодичную обяза-
тельную практику приехала 
в родной Нижнетагильский 
Дворец культуры. Тоже в ти-
хом уголке не засиживалась, 
показывала себя преподава-
телем творческим, работала 
с размахом. В копилку успе-
ха стали собираться победы 
в конкурсах, приглашения 
на солидные фестивали. О 
её детском коллективе заго-
ворили.

 И тут вдруг – приглаше-
ние в Свердловск-45. Худрук 
«Современника» Виктор 
Безкубский предложил ра-
боту в городском Дворце 
пионеров. Нина с удоволь-
ствием согласилась. Таин-
ственный закрытый город, 
молодой, перспективный, 
где всё начинать в удоволь-
ствие. Дочке ещё нет двух 
лет, а здесь – всё для детей. 
И она опять окунулась в лю-
бимый детский гомон, люби-
мую работу. Создала коллек-
тив песни и танца. Поставила 
с ним сюиту «Дружба наро-
дов», в которой представле-
на была песенная и танце-
вальная культура народов 
мира. Показала свою работу 
в городах Свердловской об-
ласти.

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ 
ПРОФСОЮЗ

Но профсоюз будто 
вспомнил о ней и тут же про-
явил власть. Сначала избра-
ли председателем профкома 
школ города: толковая, гра-
мотная, искренне пережи-
вающая за людей, бесстраш-
но берущаяся за решение 
самых больших проблем. 
Именно там, в профсоюзе, 

ковалось главное её каче-
ство – сопричастность.

В 1974 году пригласили 
в Объединённый заводской 
комитет (ОЗК-25) инструк-
тором по культурно-воспи-
тательной работе. Будучи 
культработником высшей 
квалификации, Нина Сте-
пановна стала курировать 
культурно-массовую работу 
учреждений культуры, учеб-
ных заведений, загородных 
лагерей, ГПТУ и техникумов. 
За этот период работы заслу-
жила эксклюзивные, можно 
сказать, награды: «Почётный 
знак ЦК профсоюза России» 
и «Почётный знак Первого 
фестиваля самодеятельного 
творчества в СССР».

Когда профсоюзные ор-
ганизации разделились на 
городскую и заводскую, 
Родионовой предложили 
должность заместителя ди-
ректора Центра реабили-
тации детей и подростков 
«Чайка». Здесь были особые 

дети, с трудными судьбами, 
сложными родителями, а 
кто и без них. И здесь тоже 
была любимая работа, кото-
рую она выполняла со всем 
жаром сердца и души.

В современном мире 
её назвали бы креативной, 
продвинутой, владеющей 
современными компетен-
циями. Но в том, своём, мо-
лодом мире она уже была 
такой и остаётся по сегодня. 
Главное, на чём всегда кон-
центрировалось её внима-
ние, это люди, их жизнь, го-
рести и радости, поражения 
и победы. А это – самый есте-
ственный, беспроигрышный 
вариант достойной адапта-
ции в социуме.

ПРАВДА ИСТИННЫХ 
КРАЕВЕДОВ

1998 год ознаменовался в 
истории Среднего Урала как 
год начала восстановления 
Верхотурья. В этом году (так 
совпало) Анатолий Малю-
тин, на то время директор 
городского музейно-выста-
вочного комплекса, позвал 
Нину Степановну на работу 
в свой коллектив. Вот здесь-
то она и вкусила сполна всю 
правду девиза истинных 
краеведов: «Не знаешь – не 
любишь. Не любишь – не це-
нишь!». 

Углубилась в литературу 
об Урале, Верхотурье, на-

шем уникальном крае. 
Разработала несколько 

экскурсионных марш-
рутов. Занималась всем, 

чем приходится занимать-
ся организаторам чего-то 
нового, неизведанного. И 
билеты распространяла, и 
искала новые темы, новых 
участников экскурсий.

Открыли, например, 
маршрут в Алапаевск, в му-
зей Чайковского. Упроси-
ли руководство Автотран-
спортного предприятия 
снабдить экскурсионный 
автобус телевизором, стали 
демонстрировать во время 
длительных поездок филь-
мы об этих местах и знаме-
нитых людях края. О Чай-
ковском, например, фильм 
был принят на «ура». А педа-
гоги Детской музыкальной 
школы с воодушевлением 
играли произведения Петра 
Чайковского на встрече в 
музее Алапаевска, снискав 
благодарные аплодисменты 
слушателей и посетителей 
музея. Лесничан узнавали и 
ждали.

Вообще, Алапаевский 
маршрут – любимый марш-
рут Родионовой. Он богат 
историей семьи Романовых. 
А она – фанатка этой темы, 
искренний и настойчивый 
исследователь. Очень много 
знает о происшедших в годы 
революции трагических со-
бытиях, о родственниках 
царской семьи. 

Однако особой темой 
оставалось Верхотурье. В 
эти годы шло не только его 
историческое возрождение 
во всех печатных аналах. 
Храмы тщательно рестав-
рировались, Крестовоздви-
женский Собор отстраивал-

ся почти заново (и в этом 
принимали участие строи-
тели и военные из Лесного). 
Сам город преображался. 
Поездки в Верхотурье, в 
Меркушино становились всё 
популярнее и востребован-
нее. А вообще, за несколько 
лет в программы выездных 
экскурсий музея вошли де-
вять городов области, 31 
храм, 19 музеев, пять мона-
стырей и одно подворье – 
Меркушинское.

«ПО ОБЕ СТОРОНЫ 
ДОРОГИ»

– Вы только посмотрите, 
какое небо! Какая радуга! 
– Я, наверное, так громко 
вскрикнула, что все обра-
тились, как по команде, к 
окнам автобуса, – расска-
зывает Нина Степановна. – 
Подъезжаем к Меркушино, а 
между двух храмов – Михай-
ло-Архангельского и Симе-
она Праведного Верхотур-
ского – безумной красоты 
радуга зависла! До сих пор 
картина эта перед глазами. 
Как знак чего-то доброго и 
светлого!

В поездках Нина Степа-
новна – неутомимый экс-
курсовод. Рассказ она ве-
дёт, что называется, «по обе 
стороны дороги». Шло ведь 
возрождение всего края. Ну 
а с историей Среднего Урала 
желающих познакомиться 
было всегда много. 

– Там – ушедшие навсег-
да деревни, – с грустью го-
ворила она, глядя в степь, 
раскинувшуюся за окном. 
– Орловских скакунов здесь 
выращивали и продавали за 
границу. За чистое золото! А 
там, на Красной Горке, храм 

Спаса Нерукотворного вос-
становили, – и голос её при-
обретает бодрые интонации. 
– В этих местах ох и талант-
ливый народ живёт! В музее 
увидите, что вытворяют из 
берёсты, камня, глины.

Начинали они с экскурси-
онного «Поезда выходного 
дня». Поезда семейного и 
многолюдного – до девя-
тисот человек выезжали 
на очередную экскурсию. 
Работали со «Спутником». 
Привлекали транспортни-
ков, для каждой поездки 
предоставлялась электрич-
ка. Каждая поездка – это 
история города, в который 
нацелена экскурсия, под-
робный рассказ о достопри-
мечательностях в пути сле-
дования, питание, заезд в 
цирк на представление или 
в театр, кинотеатр, музей, 
детский театр – публика раз-
новозрастная, потребности 
детишек тоже учитывались. 
Поезд этот помнят в Лесном, 
часто говорят ей об этом, со-
жалеют, что не повторяется 
такой замечательный про-
ект, по-настоящему объеди-
няющий людей.

КРАЕЛЮБ
Прошли годы. Пришла 

ещё одна ценная и экс-
клюзивная награда: Ди-
плом лауреата премии 
имени О.Клера, который 
они завоевали совместно с 
В.Новиковой и А.Малютиным 
за проект «От краеведения – 
к краелюбию». Но жизнь её в 
краеведении не прекраща-
ется до сих пор – она ведь 
краелюб.

Нина Степановна собра-
ла папки по всем направле-
ниям работы музея. Сейчас 
занимается архивом Сове-
та детей войны, в который 
избрана. Выполняет массу 
общественных нагрузок и 
поручений – это в 80-то лет! 
И по-прежнему проводит 
экскурсии по приглашению 
Управления социальной 
политики. Люди, однажды 
с ней съездившие куда-то, 
обязательно хотят поехать 
с ней вновь: мало того, что 
рассказ всегда интересный, 
познавательный, дискуссия, 
порой, зажигательная, об-
мен знаниями и мнениями, 
она буквально заряжает 
своей жизнеутверждающей 
энергетикой. «Человек стоит 
столько, сколько он может 
сделать искренне и бесплат-
но», – повторяет это изрече-
ние. Так и поступает.

А однажды, когда посе-
титель спросил её: «Почему 
вы посетителей музея про-
вожаете после лекции или 
экскурсии до дверей? Разве 
это обязательно?» – она от-
ветила: «А как же? Как пооб-
щаюсь, провожу, уважу, так и 
придут потом».

Поздравляя  
Нину Степановну  
с юбилеем, я, конечно, 
не преминула 
спросить: «В чём же 
секрет молодости и 
оптимизма?» Ответила 
просто: «Людей люблю. 
Вот и всё».

«Людей люблю. Вот и всё»

Нина Степановна: «Человек стоит столько, 
сколько он может сделать искренне и бесплатно».

Двадцатилетняя 
Нина Родионова.
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2-3 апреля в шахматном клубе Лесного прошёл традиционный 
областной шахматный Мемориал памяти В.А.Криворотова 
– В.В.Журавлёва. В нём приняли участие 25 шахматистов из 
Екатеринбурга, Новоуральска, Невьянска и Лесного. 

Причём 9 участников – школьники нашего города. Больше всего 
порадовало, что дети были из разных школ: № 67, 71, 72, 74, 76, 

лицея. Это говорит о том, что детские шахматы набирают обороты и 
их уже не остановить! 

2 апреля в течение 4 часов шахматисты играли в быстрые шах-
маты (9 туров). Победил в турнире Илья Юсупов (Невьянск), 2 место 
– Иван Початков (Новоуральск), 3 место – Андрей Тетрадзе (Лес-
ной). В номинации ветераны: 1 место – Василий Кондаков (Лесной), 
2-е – Александр Тарасовских (Невьянск), 3 место – Сергей Гавриков 
(Лесной). Среди школьников 1 место заняла Екатерина Маслова, 2-е 
– Арсений Нечаев, 3 место – Илья Швецов. 

3 апреля прошёл блицтурнир (13 туров). Победителем стал Ан-
дрей Чебыкин (Новоуральск), 2 место – Илья Юсупов (Невьянск),  
3 место – у Василия Кондакова (Лесной). В номинации ветераны: 
1 место – Сергей Гавриков (Лесной), 2-е – Сергей Большаков (Ека-
теринбург), 3 место – Александр Тарасовских (Невьянск). Среди 
школьников победил Арсений Нечаев, 2 место заняла Екатерина 
Маслова, 3-е – Иван Тушин.

Шахматная федерация Лесного благодарит всех, кто оказал со-
действие в проведении Мемориала!

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Лёгкая атлетика
Поздравляем работника комбината «ЭХП» Владимира 

Колесникова! На чемпионате России по лёгкой атлетике 
среди ветеранов в помещении, прошедшем 2-3 апреля 

в Москве, Владимир стал победителем на дистанциях 
1500 и 3000 м в возрастной категории мужчин 40-44 лет. www.vestnik-lesnoy.ru

Пауэрлифтинг
26-27 марта в Н.Тагиле прошёл Кубок Свердловской 
области по пауэрлифтингу. Команда Спортивной 
школы Лесного показала на соревнованиях 
высокий результат! 

Победителями стали: Софья Половникова (шк. 73), 
Мария Беляева (шк. 71), Анастасия Лаптева (шк. 75), Да-
ниил Жевлаков (МЧС), Сергей Томашов, Семён Путимцев 
(ИГРТ), 2 места заняли Глеб Крылосов (лицей) и Михаил 
Синяшкин (лицей), 3 места – Никита Сараханов и Павел 
Клубов (шк. 75), у Егора Шаманаева (лицей) – 6 место. 

Поздравляем ребят, их тренеров С.Мустафина и 
А.Селивёрстову и желаем дальнейших побед!

Лыжные гонки
2 апреля в В.Салде прошло первенство 
Свердловской области по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 17-18 лет. В соревнованиях 
приняли участие 180 спортсменов из городов 
Свердловской области. 

На дистанции 30 км свободным стилем Семён Семе-
някин (шк. 76) стал бронзовым призёром этих соревно-
ваний. Тренирует Семёна Дмитрий Попов. Среди муж-
чин на дистанции 50 км свободным стилем победителем 
стал Евгений Муромцев.

31 марта в Воткинске завершились 
Всероссийские соревнования 
специальных управлений 
Федеральной противопожарной 
службы МЧС России по пожарно-
спасательному спорту. В них приняли 
участие более 90 спортсменов 
сильнейших команд специальных 
управлений ФПС МЧС России.

По результатам командного зачета:  
1 место – СУ ФПС № 50 (Санкт-Петербург); 
2-е – СУ ФПС № 3 (Москва); 3 место – СУ 
ФПС № 6 (Лесной).

В личном зачёте лесничане заняли 2-е 
места. В спортивной дисциплине «штур-
мовая лестница – 4 этаж-учебная башня» 
серебряным призёром стал Азат Жума-
нов. В установке и подъёме по трёхко-
ленной выдвижной лестнице 2 место – у 
Александра Фокина и Андрея Казанцева. 

В Лесном Всероссийские соревно-
вания специальных управлений Феде-
ральной противопожарной службы МЧС 
России по пожарно-спасательному спор-
ту, посвящённые 85-летию пожарно-спа-
сательного спорта, пройдут с 10 по 15 
июня на стадионе «Труд».

Мини-футбол
3 апреля в Карпинске 
состоялся заключительный 
тур первенства Северного 
управленческого округа по 
мини-футболу среди юношей 
2012-2013 г.р. 

Юные футболисты Лесного, 
одержав 2 победы с круп-

ным счётом, стали победителями 
соревнований. За команду СШОР 
«Факел» выступали: Святослав По-
лонский, Данил Миклин, Арсений 
Невзоров, Макар Назаров, Игорь 
Михеев, Екатерина Козлова, Ели-
сей Мерзляков, Григорий Петров, 
Феликс Перевозкин, Марат Има-
ев, Даниил Сабуров, Андрей То-
ропов, Семён Ленивцев. Тренеры 
– Валерий и Юрий Снегирёвы

Родительский комитет и тре-
нерский состав команды благода-
рят руководство СШОР «Факел», 
ген. директора комбината «Элек-
трохимприбор» Сергея Жамилова 
и главу Лесного Сергея Черепано-
ва за помощь в подготовке и вы-
ступлении юных футболистов и 
весомый вклад в их победу.

Самбо
1-3 апреля в Верхней Салде состоялось Первенство 
Свердловской области по самбо среди юношей 
и девушек 12-14 лет. В нём успешно выступили 
учащиеся Спортивной школы Лесного.

В своих весовых категориях стали победителями 
первенства Никита Ермаков (35 кг, шк. 74) и Семён Тре-
тьяков (42 кг, шк. 71), 2 места заняли Данила Луковкин 
(35 кг, шк. 76) и Андрей Дитятьев (38 кг, шк. 64), брон-
зовые призёры – Тимофей Смелов (35 кг, шк. 73), Авдей 
Шаманаев (42 кг, шк. 71), Егор Бырдин (59 кг, шк. 64), Та-
тьяна Куцкова (43 кг, шк. 71).

Поздравляем ребят и их тренеров Даниила Саюти-
на и Евгения Аболемова!

Пожарно-спасательный 
спорт

Фигурное катание на коньках
1-3 апреля в Н.Тагиле прошли Региональные 
соревнования Свердловской области по фигурному 
катанию на коньках «Тагильская льдинка». Алина 
Рожкова (лицей) в 1 спортивном разряде заняла  
3 место.

Тяжёлая атлетика
2-3 апреля в Екатеринбурге прошло первенство 
Свердловской области по тяжёлой атлетике среди 
юношей 15-23 лет. 

В соревнованиях приняли участие около 120 спорт-
сменов. Представитель СШОР «Факел» Владислав Малы-
шев (шк. 64) в весовой категории до 96 кг занял 4 место с 
результатом 162 кг по сумме двоеборья.

Шахматы

Легкоатлетическая эстафета 9 Мая 
31 марта в Доме физкультуры СШОР «Факел» прошло 
совещание с представителями коллективов по вопросам 
проведения 71-й традиционной весенней легкоатлетической 
эстафеты, посвящённой 77-й годовщине со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Эстафета состоится 9 мая, её маршрут – по стадиону «Труд» и ули-
цам города (как в 2019 г., без изменений). Начало – в 12.00. 

В эстафете примут участие школьники: сборные 6-х классов и 
моложе; команды 7-9 классов, 10-11 классов; сборные ветеранов и 
сборные команды организаций. Участник эстафеты имеет право вы-
ступать только за одну команду, один раз и на одном этапе. 

Заседание судейской коллегии состоится 21 апреля в актовом 
зале администрации ГО «Город Лесной»: в 16.00 – для образова-
тельных учреждений города в 18.00 – для коллективов физической 
культуры города.

Соревнования по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни.

Команда СШОР «Факел» – победительница окружных соревнований.

Победители и призёры первенства области из 
Спортивной школы Лесного.

Сильнейшие среди школьников в турнире 
по быстрым шахматам.
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В Санкт-Петербурге предложили переименовать улицу в исторической части города в честь экс-лидера ЛДПР В.Жириновского.

ДАЙДЖЕСТ

О госуслугах
В 2021 году в регионе было зарегистрировано 68 млн обращений на 
получение госуслуг. Это на 25,5% выше показателей 2020 года. Лидером по 
количеству зарегистрированных обращений на предоставление госуслуг 
стал Минздрав области – 25 млн. Топ-3 сформировали региональные 
Минкультуры (4 млн обращений) и Минсоцполитики – 730 тысяч.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Специалисты Нижнету-
ринских тепловых сетей 
Свердловского филиала 
компании-концессионера 
ПАО «Т Плюс» выполнили и 
согласовали проекты строи-
тельно-монтажных работ на 
текущий год. На модерниза-
цию городского теплосете-
вого хозяйства в 2022 году 
организация направит 145 
миллионов рублей.

 Горный апгрейд
Один из крупных проектов 

в этом году по договору кон-
цессии – техническое перево-
оружение в посёлке Горном.

– Предстоит замена вет-
хой разводящей теплосети 
протяжённостью в километр, 
– разъясняет технический 
директор Нижнетуринских 
тепловых сетей Свердловско-
го филиала ПАО «Т Плюс» Ми-
хаил Тиунцов. – Планируем 
приступить к строительно-
монтажным работам в мае.

По словам Тиунцова, в 
работе будут использованы 
трубы в изоляции из пенопо-
лиуретана с системой опера-
тивного дистанционного кон-
троля и песок определённой 
степени фильтрации. В него 
будут укладываться новые 
трубы, это позволит трубам 
«сидеть» более прочно.

Также в этом году в по-
сёлке Горный начнётся 
строительство собственной 
газовой котельной. Сейчас 
пар для нагрева воды в бой-
лерной энергетики получа-
ют от котельной комбината 
«Электрохимприбор», но в 
2023 году эта котельная будет 
выведена из эксплуатации.

– В этом году планируем 
начать в посёлке строитель-
ство газопровода для котель-
ной, демонтировать старую 
теплосеть протяжённостью 
два километра и запустить га-
зопровод, – говорит Михаил 
Тиунцов. – В следующем году 
начнётся строительство но-
вой котельной, а к началу ото-
пительного сезона 2023-2024 
годов мы намерены включить 
её в работу. Перерыва в те-
плоснабжении не будет.

Доведём 
до автоматизма

На повышение качества 
теплоносителя для потре-
бителей Лесного направлен 
проект автоматизации и дис-
петчеризации насосной стан-
ции здания № 350 (строение 
№ 10А по ул. Мамина-Сиби-
ряка). Проект предусматри-
вает замену оборудования на 
более современное. 

– Начальник смены будет 
видеть всю картину тепло-
снабжения Лесного – расход 
теплоносителя, давления и 
температуры. Это позволит 
выставлять верный гидрав-
лический режим, соответ-
ствующий температурному 
графику, – поясняет техниче-
ский директор.

Аналогичная работа пред-

стоит и в бойлерной посёлка 
Таёжный. Здесь установят 
оборудование, которое будет 
поддерживать температур-
ный график посёлка. Полу-
ченная информация также 
отобразится на рабочем ме-
сте начальника смены.

Закончить начатое
В декабре 2021 года в ре-

дакцию обращались жители 
посёлка Чащавита с жалобами, 
что во дворе дома № 1 по ули-
це Клубной «перемещаться со-
всем невозможно, даже выйти 
из подъезда нормально» из-за 
проводимых ремонтных работ. 
Тогда совместно с управляю-
щей компанией было найдено 
временное, но максимально 
комфортное решение этого 
вопроса. Что сейчас?

– В посёлке Чащавита за-
канчиваются работы по мо-
дернизации тепловой сети от 
улицы Логовой до улицы Ти-
мирязева, 1-3. Начали монтаж 
новых труб, – рассказывает 
Михаил Тиунцов. – Осталось 
закончить участок – около 50 
метров – и приступить к про-
мывке трубопровода. К сере-
дине мая работы завершатся. 
Кроме того, заканчивается и 
зимняя перекладка трубопро-
вода от дома № 18 по улице 
Победы до дома № 25 по улице 

Белинского в Лесном. 1 апреля 
завершился монтаж основ-
ной трассы. Все потребители 
переключены с временной 
системы теплоснабжения на 
постоянную. К маю закончим 
модернизацию тепловых ка-
мер: заменим верхние плиты, 
установим новые люки. Благо-
устройство территории завер-
шим к середине июня.

Текущие ремонты
Помимо масштабной мо-

дернизации, согласно кон-
цессионному соглашению, 
энергетики ПАО «Т Плюс» 
проводят текущие и плано-
вые ремонты.

Так, в этом году будут заме-
нены два километра ветхих 
сетей в рамках выполнения 
мероприятий по подготовке 
к будущему отопительному 
сезону 2022-2023 годов.

Текущие ремонты теплосе-
тей запланированы в районе 
домов №№ 40 и 42 по улице 
Белинского, домов №№ 26 и 30 
по улице Ленина, домов №№ 
4А и 22 по улице Энгельса.

– До конца отопительно-
го сезона 2021-2022 годов 
ещё полтора месяца. За это 
время в Лесном произошёл 
лишь один порыв, который 
уже ликвидирован. В Нижней 
Туре за этот же период – по-
рядка 70 порывов, – говорит 
Михаил Тиунцов. – Мы сво-
евременно выявляем слабые 
места теплосетей, чтобы опе-
ративно устранять повреж-
дения.

На восстановление 
территорий после 
проведённых ремонтов и 
гидравлических испытаний 
компания ПАО «Т Плюс» 
направит три миллиона 
рублей.

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

Организация и осуществление про-
филактики пожаров на объектах 

комбината «Электрохимприбор», спа-
сение людей и имущества при пожарах, 
оказание помощи пострадавшим, орга-
низация тушения пожаров и проведе-
ние аварийно-спасательных работ на 
территории городского округа – таковы 
цели тактических учений.

Более полусотни человек и десяток 
единиц техники оперативных городских 
служб прибыли к очагу условного лесно-
го пожара в районе профилактория гра-
дообразующего предприятия и «Тропы 
здоровья».

На практике были отработаны дей-
ствия по тушению условного лесного по-
жара всеми оперативными структурами, 
продемонстрирована организация взаи-
модействия и оказание первой медицин-
ской помощи «пострадавшим».

– Проведение тактических учений 
позволяет в условной ситуации выявить 
моменты, которые необходимо отрабо-
тать. Сегодня в ходе учений ряд таких 
вопросов, требующих управленческих 

решений, обозначен. В том числе обе-
спечение средствами связи. В целом в 
Лесном есть необходимые силы и сред-
ства, выстроено межведомственное 
взаимодействие, – подводя предвари-
тельные итоги тренировки, сказал гла-
ва города, председатель комиссии по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Сергей Черепанов.

В пожарно-тактических учениях были 
задействованы сотрудники Управления 
городского хозяйства, Единой дежур-
но-диспетчерской службы, Аварийно-

спасательной службы, Аварийно-спа-
сательного формирования комбината 
«Электрохимприбор», пожарные СУ ФПС 
№ 6 МЧС России, ОМВД России, войско-
вых частей, а также медики ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России. 

Сергей Черепанов выразил 
уверенность, что в предстоящий 
весенне-летний пожароопасный 
период совместными силами 
оперативные структуры смогут 
обеспечить безопасность на 
территории городского округа.

Выслушаем 
вас внимательно

С 7 апреля возобновляется личный приём 
граждан депутатами Думы городского округа 
«Город Лесной».

Приём ведётся каждый четверг с 17.00  
до 18.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 8,  
3 этаж, кабинет 55, тел. 6-88-10.
7 апреля приём ведёт  
Сергей Геннадьевич Петалов. 
14 апреля – Геннадий Леонидович Моськов.
Председатель Думы городского округа 
«Город Лесной» проводит личный приём 
граждан по понедельникам с 16.00 до 17.00 
по адресу: ул. Карла Маркса, 8, 3 этаж, 
кабинет 57. Тел. 6-88-10.

Также граждане могут обратиться к депутатам 
следующими способами: 
 направить обращение почтой по адресу Думы 
городского округа «Город Лесной»: г. Лесной, ул. 
Карла Маркса, 8, каб. 55;
 направить обращение по адресу электронной 
почты Думы городского округа «Город Лесной»: 
duma@gorodlesnoy.ru;
 направить обращение через форму на 
официальном сайте городского округа «Город 
Лесной»: www.gorodlesnoy.ru;
 через аппарат Думы городского округа «Город 
Лесной» по телефонам: (343) 6-88-10, (343) 
6-87-88.

По информации Думы ГО «Город Лесной».

Всероссийская неделя охраны  
труда – 2022

С 25 по 29 апреля в Парке науки и искусства 
«Сириус» в Сочи запланировано проведение  
VII Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ-
2022).

Целью мероприятия является популяризация со-
временных технологий в сфере обеспечения безопас-
ных условий труда и сохранения жизни и здоровья 
работников, совершенствование системы государ-
ственного управления охраной труда, демонстрация 
успешных мировых и отечественных проектов и прак-
тик в области охраны труда.

Одной из центральных тем ВНОТ-2022 станет управле-
ние профессиональными рисками через призму новых 
изменений законодательства в области охраны труда. 
Также планируется организация масштабной выставоч-
ной экспозиции, которая позволит продемонстрировать 
высокотехнологичные отечественные и зарубежные раз-
работки для создания безопасных условий труда.

Оператором ВНОТ-2022 выступает Фонд Роскон-
гресс. Официальный сайт мероприятия: rusafetyweek.
com, контактное лицо – Ирина Борисовна Качалова, 
телефон: +7(915)363-11-51, адрес электронной почты: 
irina.kachalova@roscongress.org.

По информации администрации ГО «Город 
Лесной».

О влиянии деятельности 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» на 
экологическую обстановку  

в 1 квартале 2022 года
Превышения предельно допустимых 
концентраций на границе санитарно-защитной 
зоны и в жилом секторе отсутствуют. Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу в пределах 
установленных нормативов. 

Группой радиационной безопасности комбината 
«Электрохимприбор» было проведено 130 измере-
ний радиационных параметров окружающей среды 
в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения пред-
приятия. Превышения допустимых уровней не за-
регистрировано. Средняя мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения составляет 0,10 мкЗв/ч. 

Качество питьевой воды по органолептическим, 
химическим, радиологическим, микробиологическим 
и паразитологическим показателям соответствует 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

В Лесном прошли пожарно-
тактические учения

Будет не только «тёпленькая»!
Компания ПАО «Т Плюс» направит десятки миллионов рублей  
на модернизацию теплосетей Лесного

Ольга ХЕТТЕН
Фото автора

В мобильном штабе собрались все оперативные службы города.

За температурным 
режимом будет 

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

«Горячая линия» 
В случае, если возникли вопросы или проблемы при 
зачислении ребёнка в первый класс, для получения 

консультации можно обратиться в прокуратуру ЗАТО  
г. Лесной по телефону (34342) 9-70-08. Также возможно 

подать письменное заявление.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Стремление прийти 
на помощь в любую 
минуту сотрудники 
Аварийно-
спасательной 
службы показали 
10 и 11 марта. В 
эти дни спасатели 
подтвердили 
свои навыки по 
оказанию помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях 
природного и 
техногенного 
характера.

В первый день рабочая 
группа занималась 
проверкой докумен-

тов, оборудования, техники, 
теоретической и физической 
подготовки сотрудников 
АСС. Второй этап аттестации 
– практические учения. Его 
цель – контроль слаженно-
сти действий в команде. 

Одно из практических 
заданий заключалось в ло-
кализации и ликвидации 
последствий ДТП. Водитель 
оказался зажат и не мог вы-
браться из автомобиля са-
мостоятельно. Сотрудники 
АСС поместили его на спи-

нальный щит, предваритель-
но отрезав дверь машины, и 
таким образом вытащили из 
транспортного средства.

Начальник отдела, се-
кретарь аттестационной 
комиссии Правительства 
Свердловской области по 
аттестации аварийно-спа-
сательных служб и аварий-
но-спасательных формиро-

ваний Александр Пузин 
сказал, что спасатели Лесно-
го показали достойные зна-
ния, отличную физическую 
подготовку и прошли атте-
стацию успешно.

Начальник АСС Борис 
Берсенёв также остался до-
волен проверкой:

– Цель практических уче-
ний достигнута. Участники 

аттестации справились со 
всеми заданиями. А это зна-
чит, что в экстремальной 
ситуации они смогут каче-
ственно и своевременно 
оказать необходимую по-
мощь.

Подготовила  
Татьяна БЕКЕТОВА.

ФОТО ИГОРЯ ВИНОГРАДОВА.

С 28 марта по 3 апреля в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
181 заявление и сообщение о преступлениях и 
происшествиях.

29 марта следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ по факту 
незаконного сбыта наркотических средств в значи-
тельном размере. Сотрудниками полиции в рамках 
оперативно-розыскного мероприятия «Провероч-
ная закупка» была задержана жительница города, 
которая пыталась сбыть наркотическое средство – 
производное N-метилэфедрона, массой 0,669 грам-
ма. Женщина приобрела наркотик в Нижней Туре для 
собственного употребления, но часть решила сбыть. 
В ходе следственных действий был установлен и 
второй сбытчик на территории соседнего города. 
Им также оказалась молодая женщина. В настоящее 
время подозреваемые по решению суда взяты под 
стражу. 

30 марта отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ по факту на-
рушения правил безопасности движения, которое 
повлекло причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека. Ещё в прошлом году велосипедист, двигаясь 
по тротуару, не справился с управлением велосипе-
да и допустил наезд на жительницу города. У жен-
щины диагностировали перелом шейки бедренной 
кости, который классифицируется как телесное по-
вреждение, повлёкшее тяжкий вред здоровью.

2 апреля следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ по фак-
ту тайного хищения чужого имущества. От жителя 
города в дежурную часть поступило заявление о 
краже имущества из помещения сарайки, распо-
ложенной в подвале жилого дома, на сумму более 
8000 рублей.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» было 
выявлено 192 нарушения ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 28 водителей 
были привлечены к административной 
ответственности за неиспользование 
ремней безопасности; 19 пешеходов – за 
нарушение ПДД РФ. 48 водителей управляли 
транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям тех. регламента 
о безопасности колёсных ТС. За нарушение 
правил перевозки детей в салоне автомобиля 
к административной ответственности 
привлечены 3 водителя. 2 человека управляли 
транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. Зарегистрировано  
5 ДТП с причинением материального ущерба.

29 марта в 10.05 на перекрёстке улиц Ленина – 
Кирова водитель, управляя а/м «Лада-210540», до-
пустил столкновение с впереди идущим а/м «ГАЗ-
А32К33».

По обращению гражданина про-
куратура ЗАТО провела проверку 
соблюдения на территории город-
ского округа законодательства о 
безопасности дорожного движения.

В рамках обследования пешеход-
ных переходов, расположенных 

напротив дома № 61 по ул. Мамина-
Сибиряка, установлено, что освещение 
пешеходных переходов недостаточно, 
чем нарушены требования действую-
щего законодательства. 

Прокурор ЗАТО обратился в город-
ской суд с исковым заявлением к ад-
министрации Лесного, МКУ «УГХ» о воз-
ложении обязанности организовать 
освещение, создаваемое установками 
наружного освещения, пешеходных 
переходов, расположенных напротив 
дома № 61 по ул. Мамина-Сибиряка, в 
соответствии с требованиями феде-
рального законодательства.

Городским судом Лесного исковые 
требования прокурора удовлетворе-
ны. В настоящее время решение суда 
исполнено, освещение обозначенных 
пешеходных переходов организовано.

По иску прокуратуры 
регулируемый перекрёсток улиц 
Кирова и Белинского приведён 
в соответствие с требованиями 
законодательства.

Прокуратурой было установлено, 
что светофор на перекрёстке улиц 

Кирова и Белинского имел режим ра-
боты, при котором допускается пере-
сечение транспортных и пешеходных 
потоков в одной фазе светофорного 
цикла регулирования, при этом све-
тофорный объект не был оборудован 
информационными световыми секци-
ями для предупреждения водителей 
о возможном движении пешеходов по 

пешеходному переходу. Также на регу-
лируемом перекрёстке улиц Кирова и 
Белинского отсутствовали 4 дорожных 
знака (5.19.1, 5.19.2) с чётной стороны 
улицы Кирова, чем нарушены требова-
ния п. 5.6.30 ГОСТ Р 52289-2019.

По результатам проверки проку-
рором ЗАТО г. Лесной в городской суд 
подано исковое заявление о возложе-
нии обязанности на администрацию 
городского округа, МКУ «УГХ» приве-
сти регулируемый перекрёсток улиц 
Кирова и Белинского в соответствие с 
требованиями действующего законо-
дательства.

Городским судом Лесного исковые 
требования прокурора удовлетворе-
ны. В настоящее время решение суда 
исполнено.

Указанные меры повысят инфор-
мированность водителей при пере-
сечении перекрёстков, упорядочат 
следование участников дорожного 
движения и в конечной цели обеспечат 
безопасность пешеходов.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

«Дети России – 2022»
С 4 по 13 апреля на территории Лесного 
проводится первый этап профилактического 
мероприятия «Дети России – 2022», направленный 
на предупреждение распространения наркомании 
среди несовершеннолетних, выявление фактов 
вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность, связанную с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров. 

В ходе мероприятия будут проводиться профилак-
тические беседы с учащимися всех образовательных 
учреждений, находящихся на территории города, по-
сещение по месту жительства семей, состоящих на учё-
те в ПДН.

Призываем горожан, которые располагают какой-
либо информацией о точках, где хранят или торгу-
ют наркотиками, о содержании притонов и других 
противоправных действиях, связанных с незаконным 
оборотом психотропных веществ, сообщить об этом в 
дежурную часть отдела внутренних дел Лесного по те-
лефонам дежурной части ОМВД по ГО «город Лесной»: 
02, 2-68-77.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Готовность номер один
Спасатели Лесного прошли аттестацию

Городской суд Лесного на 
основании доказательств, 
представленных государственным 
обвинителем, в конце 2021 
года вынес приговор по 
уголовному делу в отношении 
29-летнего жителя города. 
Судом он признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 166 
УК РФ (угон), ч. 1 ст. 264.1 УК 
РФ (управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым 
административному наказанию 
за управление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения).

Стоит притормозить

Украл, выпил – в тюрьму
Судом установлено, что 30 августа 

прошлого года в ночное время, 
находясь на неохраняемой стоянке в 
районе ул. Кирова, мужчина совершил 
угон автомобиля марки «ВАЗ-21213». 
Незаконно проникнув в автомобиль, 
он повредил замок зажигания, путём 
соединения проводов замка зажигания 
запустил двигатель и начал движение 
на автомобиле, но был задержан со-
трудниками полиции.

Учитывая, что в момент управления 
указанным транспортным средством 
молодой человек находился в состоя-
нии алкогольного опьянения и ранее 
привлекался к административной от-
ветственности за управление транс-
портным средством, он также был 
осуждён и по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Виновный ранее имел проблемы с 
законом и привлекался к уголовной от-
ветственности за преступления против 
имущественных отношений, в том чис-
ле связанные с угоном транспортных 
средств. 

По совокупности преступлений суд 
приговорил его к наказанию в виде 
лишения свободы на два с половиной 
года с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима с 
лишением права заниматься деятель-
ностью по управлению транспортными 
средствами 2 года 8 месяцев. Автомо-
биль возвращён потерпевшему. 

Приговор был обжалован осуждён-
ным в Свердловском областном суде, 
но оставлен без изменения и вступил в 
законную силу.

Сотрудники АСС продемонстрировали спасение пострадавшего в ДТП.
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Автор материала и фото полосы – Татьяна БЕКЕТОВА.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

Камерную историю о 
проблемах и чувствах 
детей на пороге 
взросления – спектакль 
«Фото топлес» по 
пьесе Натальи Блок 
вполне можно назвать 
зеркалом современной 
подростковой среды. 
В апреле молодёжный 
театр «Премьера» 
решится показать 
зрителю, до чего 
доводит травля в сети, 
которая сегодня может 
коснуться каждого 
пятнадцатилетнего 
школьника.

Впервые на суд как жюри, так 
и публики спектакль был 
представлен в конце марта 

на VII Открытом фестивале под-
ростковых и молодёжных люби-
тельских театров «Отражение» в 
Верхней Салде. Мне же посчаст-
ливилось побывать на генераль-
ной репетиции постановки нака-
нуне отъезда труппы. Игра юных 
актёров плавно вовлекала в про-
исходящее на сцене и заставляла 
задуматься: неужели влияние 
социальных сетей так сильно от-
ражается на молодых людях, спо-
собствуя школьному буллингу?!

Сюжет спектакля незамысло-
ват: Артём и Кира нравятся друг 
другу. Не без помощи друзей 
они договариваются о свидании. 
Первые чувства, первая влюблён-
ность – казалось бы, самые свет-
лые и чистые мгновения, которые 
должны остаться в памяти двух 
подростков на всю жизнь, но, на-
рушив трогательность встречи 
и поддавшись на провокацию 
приятелей, мальчик просит Киру 
прислать её фото топлес. Кира, 
поколебавшись, отправляет под-
ростку фотографию, хоть и не 
свою, а скачанную из Интернета. 
А через некоторое время стано-
вится главной героиней хейта 

среди школьных товарищей, по-
скольку один из приятелей Артё-
ма выложил её в соцсети. Дальше 
– всё по накатанной: лайки-ре-
посты-лайки-репосты, и вот уже 
в социальной сети разносится 
информация, что «Киры с нами 
больше нет…» – в аккаунте девоч-
ки на аватарке чёрный квадрат.

Артём в отчаянии. Он не нахо-
дит себе места. Но всё оказалось 
не так мрачно, как описывали 
соцсети – Кира всё-таки жива, 
хоть и морально раздавлена. 
Тогда Артём, чтобы заслужить 
прощение девушки, решается 
сделать такое, на что не каждый 
парень согласится... И снова лай-
ки-репосты-лайки-репосты, хайп 
и, конечно же, необходимый 
спектаклю «хэппи энд». 

То, что у спектакля позитив-
ный финал – это важно, это его 
суть. Словно мастер-класс – как 
попасть в трудную ситуацию,  
выйти из неё достойно и даже в 
15 лет жить осознанно.

– Этот спектакль – своего рода 
эксперимент. Мы наглядно пока-
зываем то, о чём многие боятся 
говорить. Мы смело заявляем: 
школьный буллинг есть, в откры-
той или в скрытой форме, но есть, 
и что с ним нужно обязательно 

бороться. Как именно? Общением 
с подростками. Вовлечённостью 
в их интересы и жизнь, – говорит 
режиссёр молодёжного театра 
«Премьера» Юлия Метёлкина. 
– История про провокационную 
просьбу прислать фото топлес – 
это правда подростковой жесто-
кости, в которой дети, к сожале-

нию, не умеют останавливаться. 
Современной молодёжи нужно 
современное «Чучело», на кото-
ром воспитывали нас, показывая, 
что школьная и бездоказательная 
травля – это плохо. 

Интересно «вживались» в свои 
роли и юные актёры «Премье-
ры»: Вероника Швецова (Кира), 
Степан Архипов (Артём), Эмиль 
Журавлёв и Игорь Куторович 
(Саша и Коля, друзья Артёма), 
Евгения Шмаенкова (Света, под-
руга Киры), Дарья Дерендяева 
(Юля, сестра главной героини). 
По сути, ребята играли своих 
сверстников – многим из них по 
четырнадцать-пятнадцать лет. 
Оттого так органичны образы 
подростков – джинсы, кроссовки, 
майки, рубашки в клетку и, конеч-
но, неотъемлемая часть совре-
менной жизни – смартфоны, кото-
рые актёры не выпускают из рук.

Степану Архипову (Артёму) 

оказалось трудно осознать про-
блему троллинга в сети. Мальчик 
даже не думал, что травля в ин-
тернете – настолько распростра-
нённое явление.

– С моим героем Артёмом мы 
похожи: оба – мечтатели. С той 
лишь разницей, что по натуре я 
– ведущий, а он – ведомый. Из-
за этого было сложно перестро-
иться и думать, как он, – говорит 
Степан. – В молодёжном театре 
«Премьера» я недавно – с сен-
тября 2020 года. Очень рад, что 
оказался в среде людей со схо-
жими интересами. А когда зна-
ешь, что ты не один, это здорово 
мотивирует.

Вероника Щвецова в «Пре-
мьере» около пяти лет. Роль 
Киры стала для неё дебютной 
главной ролью. Девочке было 
не всегда легко и просто понять 
свою героиню, но Вероника 
справилась. Помогла поддержка 
ребят-коллег по сцене и режис-
сёра. Не зря ведь Вероника ут-
верждает: «Актёры «Премьеры» 
– большая дружная семья!»

…После просмотра генераль-
ной репетиции я твёрдо поняла: 
пьеса «Фото топлес» нужна зри-
телю. Думаю, взрослым будет 
интересно увидеть на сцене мо-
лодое поколение и погрузиться 
в их среду, а подросткам – узнать 
рассказанную на их языке исто-
рию о том, что смелость, велико-
душие и готовность исправить 
ошибки важны как в эпоху соцсе-
тей, так и в любую другую.

Многие подростки чувству-
ют, что не могут найти отклик на 
свои проблемы. Возможно, уви-
дев ситуации, проигранные на 
сцене, они поймут, что похожее 
может произойти практически 
с каждым. Взрослые – родители, 
учителя, возможно, осознают, 
что необходимо учиться слушать 
и слышать детей, читать между 
строк их поведение и, конечно, 
любить. Безусловно.

Спектакль «Фото топлес» 
можно будет увидеть на 
малой сцене Дома творчества 
и досуга «Юность» в апреле. 

«Открытый занавес»
Театр им. Вахтангова присоединился к 
благотворительной акции «Открытый 
занавес» и сыграет для детей из ДНР и ЛНР 
спектакль «Питер Пэн». Показы пройдут  
6, 7, 12 и 20 апреля на Новой сцене.

Когда лайков слишком много…
Молодёжный театр «Премьера» – о буллинге и чувствах

По итогам VII Открытого 
фестиваля подростковых и 
молодёжных любительских 
театров «Отражение», 
который прошёл с 25 по 
27 марта в Верхней Салде, 
народный молодёжный 
театр «Премьера» 
награждён дипломом 2-й 
степени. 
Также театр «Премьера» – 
кандидат на представление 
Свердловской области 
во Всероссийском 
конкурсе «Культура – 
это мы!», проводимом в 
рамках национального 
проекта «Культура». По 
результатам творческого 
состязания двадцати 
лучшим самодеятельным 
коллективам присуждаются 
гранты в размере двух 
миллионов рублей каждый.
В настоящее время 
жюри фестиваля по 
видеоматериалам отбирает 
лучшие коллективы для 
их участия во втором 
зональном отборочном 
этапе, который для 
коллективов Уральского 
федерального округа 
пройдёт в апреле-мае в 
Удмуртской Республике. 
Заключительный этап 
фестиваля состоится в 
октябре 2022 года в Москве 
в форме гала-концерта 
с участием лауреатов – 
обладателей грантовой 
поддержки.

Инна Чернышёва, актриса театра 
«Премьера», учитель истории 
и обществознания, 71 школа:

– Я каждый день вижу, как сложно порой складываются 
отношения между учащимися, как они разделены 
на группировки, как какой-то поступок может 
вызвать неодобрение у всего класса и как сильно 
всё это переживают подростки. В спектакле «Фото 
топлес» действительно отражена жизнь современных 
школьников. Многие из них «зависают» в социальных 
сетях, снимают видео, ведут свои личные дневники. 
Благодаря авторской интерпретации режиссёра 
постановка воспринимается «правильно». В ней 
никакой грязи, но очень тонко подмечены проблемы, 
волнующие тех, кому сегодня 15-18 лет.

Кира (Вероника Швецова): «А тебе не интересно, о чём я думаю, что чувствую, что хочу вообще? 
Да, никому не интересно».

Коля (Игорь Куторович): «Скажи ей, чтобы прислала эту фотку, и, если пришлёт, 
значит, хочет встречаться».
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Пятеро четвероногих 
друзей человека вместе с 
их хозяевами и наставни-
ками состязались за право 
быть лучшими. Надо 
сказать, что вместе с по-
родистыми любимчиками 
на одну сцену вышли и пи-
томцы приюта «Ковчег».

Традиционно конкурс состоял из 
нескольких этапов: «Визитка», 
«Портрет питомца» и «Дефиле 

костюмов». И, как всегда, жюри оста-
лось под впечатлением от талантли-

вых исполнений стихов о мохнатых 
любимцах, собачьих портретов, вы-
полненных в разных техниках, и ми-
лейших фотопрезентаций домашних 
питомцев. Лучшими в литературном 
конкурсе признаны Алёна Лавыги-
на и терьер Тоша.

Самым ожидаемым и ярким 
событием шоу, конечно 
же, стало костюмирован-

ное дефиле, ведь детская фанта-
зия не знает границ. В этом году 
зрители увидели даже «людей в 
чёрном» в исполнении Верони-
ки Воиновой и её ши-тцу Мок-
ко. Ослепительным звёздным 
блеском костюмов одарили зал 
Алёна Лавыгина и йоркширский 
терьер Тоша. Яркий цирковой но-
мер продемонстрировали Дарья 
Мезенцева и метис Ляля. Самые 
юные участники Василиса Беля-
шова и кавалер кинг чарльз спа-
ниель Барин выступили в роли 
Дамы и Кавалера. Самым эффект-
ным стало дефиле строгого се-
кретаря Дарьи Жуковой и очень 
важного метиса Босса – кличка не 
даётся просто так, за что участни-
ки и получили приз в номинации 
«Лучший костюм».

По словам организатора кон-
курса собачьей красоты «ДОГ-ШОУ» 
Светланы Елисовой, жюри было 
непросто определить победителя. 
В итоге почётное третье место за-
няли Василиса Беляшова и спани-
ель Барин. «Серебро» досталось 
Дарье Мезенцевой и метису Ляле. И 
первое место завоевала Вероника 
Воинова и её ши-тцу Мокко.

– Всё-таки это конкурс, здесь 
должны быть победители, но 
главная цель мероприятия – по-
казать тандем дружбы и взаимо-
понимания юного собаковода со 
своим питомцем, – говорит Свет-
лана Елисова, руководитель эко-
логического объединения ДТиД 
«Юность». – В любую собаку нужно 

вкладывать много любви и сил. Это 
каждый год демонстрируют участ-
ники конкурса «ДОГ-ШОУ». Ведь 
можно легко испортить самую по-
родистую собаку, если её игнори-
ровать и не заниматься её воспита-
нием, а самая простая дворняжка, 
окружённая любовью, будет без-
мерно счастлива и воспитанна.

Собака только тогда станет дру-
гом человеку, когда и человек бу-
дет другом собаке.

Примечательно, что участ-
ники не поставили твор-
ческую точку после окон-
чания конкурса. Они уже 
сейчас вместе с коллегами 
из экологического объ-
единения ДТиД «Юность» 
готовятся к большому 
«Шоу четвероногих», 
которое состоится в День 
города – на радость всем 
лесничанам.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
Фото Екатерины БЕДСКИХ.
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2-67-76 - секретарь, факс;
2-67-78 - отдел рекламы, касса,  
приём объявлений.

Из письма в газету: "У меня конфисковали самогонный аппарат. Могу ли я 
получить компенсацию в связи с потерей кормильца? "  

Вчера в передаче "спокойной ночи малыши" кукловод случайно ударил-
ся головой об стол. Таких пожеланий на ночь от Степашки дети еще не 

слышали...

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

«Миска добра»
С 4 по 17 апреля в «Гайдаровке» – акция  

по сбору корма для БФП «Ковчег+» «Миска добра».  
 Посылочку с кормом можно оставить в фойе детской  

библиотеки с понедельника по пятницу с 11.00 до 19.00,  
в воскресенье – с 11.00 до 18.00,  суббота – выходной день. 

ОТОКВЕСТ

ШОУ СОБАЧЬЕЙ КРАСОТЫ
27 марта в стенах Дома творчества и досуга «Юность» состоялся  
XXIV ежегодный конкурс собачьей красоты «ДОГ-ШОУ». 

Участники «ДОГ-ШОУ-2022».

Дама и кавалер – Василиса 
Беляшова и спаниель Барин.

Победители конкурса – Вероника 
Воинова и её ши-тцу Мокко.

«Угадай Лесной по фото»
Уважаемые читатели! В преддверии 75-летия Лесного и 
комбината «Электрохимприбор» редакция газеты «Вестник» 
возобновляет серию квестов «Угадай Лесной по фото».

Сможете ли вы узнать свой родной город по слу-
чайной пользовательской фотографии? В кадр попа-
ли не только всем известные публичные места, но и 
необычные и укромные уголки Лесного. 

Чтобы было интересней, для участников квеста 
редакция подготовила приятные подарки. 

Свои ответы присылайте в мессенджере 
WhatsApp или Telegram на редакционный номер 
телефона +7(995)088-3524 с текстом: 

«Задание 1. Я узнал(а)! Это –  
(и название указанной локации)».

ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
БУДЕТ НАЧИСЛЯТЬСЯ 2 БАЛЛА.  

И ЕЩЁ ПО 5 БАЛЛОВ –  
ЗА СЕЛФИ РЯДОМ  

С ЗАГАДАННЫМ МЕСТОМ. 

По итогам проведения квеста, ко-
торые мы подведём ко Дню города, 
победителю, набравшему наибольшее 
количество баллов, и участникам будут 
вручены подарки.

Итак, игра началась! 

Метис Ляля. Йорк Тоша. Ши-тцу Мокко. Метис Босс.



16 ВЕСТНИК
№ 14

7 апреля 2022 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

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

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

РЕКЛАМА
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Подробности по телефону 2-67-78.

Срок действия акции – до конца 2022 года. 

В ЭТОМ ГОДУ 

ЛЕСНОМУ И КОМБИНАТУ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
В честь юбилея «Вестник» объявляет праздничную акцию.

75 
лет

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОВЕСНИКОВ 

ГОРОДА С 75-ЛЕТИЕМ – 

СО  СКИДКОЙ 75%!

ОТКРЫТИЕ ДНЯ: 
презентация БФ «Ковчег+», 
контактное общение с 
кошками и котятами, 
акция «Отдадим в добрые 
руки», 
творческая мастерская 
«ЗаМУРРчательная закладка». 

ЦГБ им. П.Бажова

9 апреля в 13.00 – акция «ТОТАЛЬ-
НЫЙ ДИКТАНТ» 

10 апреля в 11.00 – клуб «Взгляд 
Востока», в 13.00 –  клуб «Коллекци-
онер».

13 апреля в 18.00 – проект «Кра-
еведческая среда»: «Аркаим – колы-
бель цивилизации».

Виртуальный концертный зал
15 апреля в 19.00 – Романсиада. 

Сергей Петрищев (тенор).

СКДЦ «Современник»

10 апреля в 11.00 – игровая про-
грамма для родителей с детьми 6-8 
лет «Книжкин театр. Сказки о гно-
мах».

Новоуральский театр музыки, 
драмы и комедии в Лесном!

23 апреля в 11.00 – музыкальная 
сказка «Новые приключения Жихар-
ки» (0+), в 18.00 – танцевальный спек-
такль «Dance-drama в стиле гэтсби» 
(12+).

МВК

12 апреля в выставочном зале му-
зея (Ленина, 69) откроется выставка  
самодеятельных художников объеди-
нения «Палитра» – «Романтика цвета, 
созвучие красок». Вход свободный. 
Тел. 6-12-21.

В здании музея работают выстав-
ки: декоративно-прикладного твор-
чества объединения «DECO» – «Теп-
ло весны» (ДШИ, рук. А.Майгурова), 
«Путешествие по миру» – ленточное 
вышивание участниц клуба «Каме-
лия». Вход свободный в часы работы 
музея.

23 апреля – экскурсия в Верхоту-
рье – Актай. Тел. 4-16-04.

Принимаем коллективные за-
явки на выездные экскурсии по 
Пушкинской карте (участники про-
граммы – молодые люди от 14 до 
22 лет).

Каждую субботу мастер-классы в 
Школе рукоделия. Тел. 4-16-02.

Дом творчества  
и досуга «Юность»

9 апреля в 16.00 – юбилейная про-
грамма образцового танцевального 
коллектива «ЭХО» - «Симфония № 30» 
(0+). Цена билета 150 р. Справки по 
тел. 6-82-20. 

29 апреля в 19.00 – вечер отды-
ха «Душа полна очарования» (18+). 
Цена билета 300 р. Справки по тел. 
6-82-20.

Кинотеатр «Ретро»

С 7 апреля: «Моя ужасная сестра» 
(семейный, 6+, действует Пушкинская 
карта), «Мистер Нокаут» (спорт, 12+, 
действует Пушкинская карта), «Вза-
перти» (триллер, 16+), «Последнее 
пришествие дьявола (ужасы, 18+), 
«Анчартед. На картах не значится (бо-
евик,12+).

Мультфильмы: «Финник» (6+, 
действует Пушкинская карта).  

Тел. +7-953-050-55-35.
В репертуаре возможны 

изменения.

Дом физкультуры

8 апреля – соревнования по во-
лейболу в зачёт XXIII Спартакиады 
молодёжи и трудящихся ГО «Город 
Лесной»: в 18.00 – «Высота» – «Техна-
ри»; в 19.00 – «Звезда» – «МИФИ»; в 
20.00 – «Спутник» – «Учитель». 

Дворец спорта

7 апреля в 11.00 – стрельба из ла-
зерной винтовки для людей с ОВЗ; в 
15.00 – первенство СШОР «Факел» по 
футболу, посвящённое Всемирному 
дню здоровья; в 18.00 – стрельба из 
лазерной винтовки в зачёт XIII Спар-
такиады среди семейных команд ГО 
«Город Лесной». 

9 апреля с 11.00 – Кубок города 
по гандболу, посвящённый ветера-
нам гандбола Лесного, и Кубок горо-
да по мини-футболу, посвящённый 
С.Кощееву, А.Веселову и А.Кузьмину; в 
15.00 – соревнования по ОФП в зачёт XIII 
Спартакиады среди семейных команд 
ГО «Город Лесной»; в 15.30 – тест по ОФП 
в рамках сдачи нормативов ГТО. 

Лыжная база

8 апреля в 11.00 – зимний спортив-
ный праздник для пожилых людей. 

Стрелковый тир

10 апреля в 10.00 – личное пер-
венство по пулевой стрельбе среди 
людей с ОВЗ. 

Афиша 
СП РТА

АФИША

ГОРОДСКАЯ
17 АПРЕЛЯ 
в ЦГДБ им. А.Гайдара - 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:  4-68-11, 4-10-19
ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

В течение дня: акция по 
сбору корма «Миска добра», 

мультпоказ «ПроМурлык», 
работает «КОТогалерея»  

и  интерактивная доска  
«Карта кошачьего 
настроения».

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
«Мурлыки на книжных страницах» 
(Зал делового чтения), 
встреча в семейном 
православном объединении 
«Подсолнух»:  
«О братьях  наших меньших» 
(Кафедра игры  
и игрушки «Игрушечка»).

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

"Мяу день"!

z
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+4°C
ПЯТНИЦА, 8.04

+7°C
СУББОТА, 9.04

+16°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.04

+12°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10.04

+16°C
ВТОРНИК, 12.04

+16°C
СРЕДА, 13.04

+16°C
ЧЕТВЕРГ, 14.04

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ
ОВЕН. Уровень жизненных сил Овнов будет 
достаточным для того, чтобы выполнить 
уйму дел. Если правильно распределить 
свободное время, удастся параллельно 
помочь кому-то из близких. Во второй 

половине недели ожидается нестабильность в делах. 
Долгосрочные планы перенесите на следующий период. 
Начните выправление ситуации с мелких задач.

ТЕЛЕЦ. Неделя заставит Тельцов всерьёз 
заняться личными отношениями и 
максимально сосредоточиться на нуждах 
близких людей. Время заняться собой 
появится к выходным. Астрологическая 

картина конца недели не исключает романтичных 
знакомств или появления тени из прошлого. Источником 
вдохновения станут творчество и спорт.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе не 
придётся бороться с проблемами. Гороскоп 
указывает на то, что творческий потенциал 
представителей вашего знака зодиака 
существенно возрастёт. В конце недели не 

убегайте от решения вопросов в личных отношениях. Чем 
чётче будет ответ, тем ниже вероятность ревности, обид и 
недосказанности.

РАК. Удача на этой неделе сама бежит в 
руки Ракам. Вам лишь нужно проявить 
предприимчивость и сноровку. Многое 
зависит и от того, какой эмоциональный 
настрой будет для вас преобладающим. 

Вторая половина недели – прекрасный момент для 
любовных реформ. Попытайтесь устранить имеющиеся 
разногласия в браке. 

ЛЕВ. Неделя призывает Львов к борьбе 
за независимость. И пусть эта борьба 
сосредоточится в домашних стенах, от 
этого она не станет менее значимой. А вот 
в любви от соперничества воздержитесь. 

Здесь наилучшие результаты принесёт чуткий подход к 
близкому человеку. Тем, кто пока не нашёл спутника жизни, 
рекомендуется открыться для виртуального диалога.

ДЕВА. Астрологическая обстановка 
открывает перед Девами заманчивые 
перспективы. Не бросайтесь из огня в 
полымя. Из нескольких вариантов развития 
событий предпочтите максимально 

комфортный. Во второй половине недели энергетический 
потенциал снизится. Подумайте, может быть, вампиром, 
ворующим энергию, являются вредные привычки?

ВЕСЫ. События этой недели призовут 
Весов забыть про прагматизм. Чуть 
больше откровений в сфере любви и 
раскрепощённости в браке – вот что 
поможет сделать атмосферу вокруг вас 

более спокойной и гармоничной. Астрологическая 
обстановка благоприятствует началу диет и переходу к 
здоровому образу жизни.

СКОРПИОН. Влияние планетарных аспектов 
даёт Скорпионам право определять список 
важнейших задач на эту неделю. Больше 
рассчитывайте на себя, меньше на помощь 
других. В конце недели утратит актуальность 

одна из недавних договорённостей. Избавляясь от связей, 
которые приносят боль, вы освобождаете в своей жизни 
место для чего-то хорошего.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам суждено испытать 
лёгкую грусть. Перешагните через 
неприятности и настройтесь на позитив. 
В конце недели придётся оправдываться 
перед близкими. Возможно, не будет 

предпосылок к тому, чтобы выполнить данное обещание. 
Простое «извини, это моя вина», решит проблему частично. 
Главное – не убегайте от ответственности.

КОЗЕРОГ. В начале недели Козерогам 
может поступить предложение, связанное 
со сферой финансов. Астрологическая 
обстановка будет благоприятной. В 
ближайшие дни вы заметите приятные 

перемены в личных делах. Вера в себя будет расти день ото 
дня. Важно прислушиваться к мнению тех, кто находится 
рядом.

ВОДОЛЕЙ. Неделя благоволит любым 
начинаниям Водолеев. Особенно хорошо 
будут удаваться дела, в которых можно 
применить врождённую харизматичность. 
Не бойтесь доказывать свою правоту. Вы 

способны склонить на свою сторону непримиримого 
оппонента. Для хозяйственных дел неделя подходит не 
лучшим образом. Обратите внимание на рацион.

РЫБЫ. На этой неделе в жизни Рыб 
наступает решающий момент в личных 
делах. Одинокие представители вашего 
знака зодиака получат шанс услышать 
заветное «да». Семейные с удивлением 

обнаружат, что страсть внутри супружества никуда не 
исчезла. Возможно, она разгорится с удвоенной силой, если 
подкинете в этот камин пару романтических поленьев.

7 апреля 2022 года
14 (1606)
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на 6 месяцев 
    – 520 Р.

ОФОРМИТЬ 
МОЖНО С ЛЮБОЙ ДАТЫ!

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

Телефон для справок – 8-34342-2-67-78
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Бесплатный роуминг
Россияне, находящиеся в Беларуси, с 1 апреля могут бесплатно 
принимать звонки от близких. Аналогичные условия будут действовать 
для белорусских абонентов в России. В будущем планируется отменить 
роуминговые наценки, и стоимость всех звонков при перемещении 
между странами будет равна стоимости общения внутри страны.

С 1 апреля отменены тесты на COVID-19 для въезжающих в Россию по суше граждан стран Евразийского экономического союза.

ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!
Дорогие читатели! Мы возобновляем конкурс 
«Охотники за ошибками»! Участвовать можно 
не только индивидуально! Сразиться за звание 
самого внимательного и грамотного охотника 
приглашаются команды (группы), например, 
учреждения, школы или классы. 

Задания для охотников выходят на новый уровень! 
Теперь орфографические ошибки не нужно 
исправлять, но необходимо вписать верную букву 
или сочетания букв в место пропуска, например, 
«изв_ните» – «извИните». Пропущенные или чрезмерно 
пунктуационные «ловушки» сохраняются.

Напомним, всего участникам предстоит выполнить 10 
конкурсных заданий. По итогам лучшие «охотники за 
ошибками» будут награждены! 

Приносите свои ответы с исправлениями на купоне к нам 
в редакцию или в пункты приёма объявлений. 

Напоминаем, что работы принимаются до публикации 
следующего задания. В противном случае работы не 
будут приняты. Желаем удачи и счастливой охоты!

Купоны можно приносить в редакцию: ул. Чапаева, 3А или в пункты приёма объявлений в часы их работы до 13.00 среды.

Задание № 1
А над м__кушками высоких трав, уже всходила полная луна. Быстрые тени бе__шумно прон__

сились в воздухе: это гонялись за ночными бабочками вёрткие л__тучие мыши. Тихие шор__хи и 
шел__сты слыш__лись со всех сторон, в траве. Кто то коп__шился там, шмыгал в кустах, прятался 
в кочках.

Пик ел. Он пер__грызал стебли у самой земли. Стеб__ль падал, и на мышонка л__тел дождь 
холодной р__сы. Зато на конце стебля Пик нах__дил вкусный колосок. Мышонок усаж__вался, 
подн__мал стебель п__редними лапками как руками и быстро с__едал колосок.

Что то ударилось о землю не далеко от мышонка. Пик перестал грызть, пр__слушался. В тра-
ве шуршало. Кто то ск__кал по траве прямо на мышонка. Чьи то дли__ые, выт__нутые ноги м__
лькнули над травой, и – шлёп! – перед самым нос__м Пика шлёпнулся на землю пуч__глазый, 
маленький лягушонок.

Он испуга__о уставился на мышонка. Мышонок с уд__влением и страхом рассматр__вал его 
голую, скользкую кожу.

ФИО______________________________________________________________________ Возраст _____________

Коллектив ____________________________________________________  Телефон _________________________
                         (если работа идёт в командный зачёт) 

Новая мера поддержки семей с детьми, 
ипотека на изменившихся условиях и рост пенсий: 
что изменится в жизни россиян в апреле

Олег Капранов, Владимир Баршев, Ольга Игнатова, Михаил Загайнов.  «РГ».

Новая мера поддержки семей
Семьям с невысокими доходами, в которых воспитываются 
дети с 8 до 16 лет, полагается новая мера господдержки. 
Пособие назначается в размере 50, 75 или 100% прожиточ-
ного минимума на ребёнка: если назначение базового посо-
бия в 50% прожиточного минимума на ребёнка не позволит 
среднедушевому доходу семьи достигнуть МРОТ, назначат 
75 или 100%.
С 1 апреля в совокупном доходе семьи не будут учитывать-
ся авто- или мототранспортные средства, а также жильё, 
которые находятся в розыске или под арестом. Также учёту 
не будут подлежать жильё, транспорт и имущество, приоб-
ретённые за счёт средств целевых субсидий. Из суммарного 
дохода семьи будут исключены целевые средства на раз-
витие собственного дела, средства маткапитала, налоговые 
вычеты и целевые средства, полученные в рамках господ-
держки для приобретения имущества.

Смягчат и правило «нулевого дохода», действующее в от-
ношении беременных женщин. Теперь, даже когда полгода 
беременности совпали с периодом расчёта среднедушевого 
дохода, неработающая в этот период женщина сможет 
получить единовременную выплату. Правило «нулевого до-
хода» не будет действовать в тех случаях, когда на момент 
подачи заявления срок беременности женщины превысил 
12 недель.
Заявление на пособие в ПФР или через портал госуслуг 
можно будет подать с 1 мая, а выплату назначат с 1 апреля 
(при обращении в мае поступит сумма сразу за два месяца). 
Для назначения выплаты будет проводиться комплексная 
оценка нуждаемости семьи и общие условия: среднедуше-
вой доход семьи ниже прожиточного минимума на душу 
населения; имущество семьи укладывается в установленный 
перечень; у взрослых членов семьи есть подтверждённый 
доход или уважительная причина его отсутствия.

Социальные пенсии вырастут 
на 8,6%
Индексация социальных пенсий в 2022 году со-
ставит 8,6%. Ежегодно они повышаются с  
1 апреля. Изначально планировалось повысить 
такие пенсии на 7,7%, но по решению президен-
та В.Путина страховые пенсии и прожиточный 
минимум были проиндексированы на 8,6%. По-
этому принято решение на столько же повысить и 
социальные пенсии.
Социальные пенсии получают люди, которые по 
разным причинам не смогли заработать страхо-
вой стаж. Они назначаются на пять лет позже, 
чем страховые. Социальные пенсии в России 

получают более трёх миллионов человек.
В результате индексации средний размер со-
циальной пенсии вырастет до 11 тысяч рублей. 
Средний размер страховой пенсии после анало-
гичной индексации с 1 января составляет почти 
19 тысяч рублей.
Также с 1 апреля на 8,6% повышаются пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению. 
Эти выплаты назначаются бывшим госслужа-
щим, военнослужащим, получившим травмы во 
время несения службы или во время ликвидации 
радиационных или техногенных катастроф, 
гражданам, потерявшим кормильца в семье, 
инвалидам, которые по состоянию здоровья не 
могут работать.

ОСАГО подешевеет
Впервые в России скидка за безаварийное вож-
дение на полис ОСАГО превысила половину. Ука-
зание Центробанка, которое предусматривает 
изменение коэффициента бонус-малус (КБМ), то 
есть за безаварийное управление транспортом, 
вступило в силу ещё 9 января.
Однако есть нюансы. Этот коэффициент назнача-
ется раз в год, причём не страховой компанией, 
как было раньше, а автоматизированной систе-
мой ОСАГО. И дата его перерасчёта – 1 апреля. 
Поэтому с 9 января вместе с расширением 
тарифа на автогражданку он не вступил в силу. А 
заработает с 1 апреля для тех, кто оформляет по-
лис после этой даты. Таким образом, с этой даты 
он будет новым для всех водителей, попадали 

они в ДТП или не попадали. Наибольшую выгоду 
получат те водители, которые за последние 10 
лет не попадали в ДТП по своей вине и страхов-
щикам не приходилось за них платить.
Первый раз за всё время существования обяза-
тельной автогражданки им начислят коэффи-
циент 0,46 вместо 0,5. То есть скидка составит 
54%. Таким образом, при прочих равных, цена 
полиса ОСАГО для безаварийного водителя 
станет дешевле на 8% по сравнению с нынешней 
минимальной ценой для него же.
Однако при этом максимальный коэффициент, 
который применяется к автовладельцам, попав-
шим в ДТП не один раз, вырастет до 3,92. Сейчас 
он равен 2,45. То есть стоимость полисов для та-
ких водителей вырастет более чем на половину.

На новых условиях
Так называемая ипотека с господдержкой была запущена в начале пандемии. С июля 
прошлого года кредиты выдавались под 7%, а сумма заёмных средств не должна была 
превышать 3 млн рублей. Теперь ставка поднимается до 12%. Это заметно выше, чем 
раньше, но ниже, чем по рыночным программам (20-25%). Одновременно увеличива-
ются лимиты кредитов – до 12 млн рублей в столичных регионах (Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург и Ленинградская область) и до 6 млн в остальных. Ставка 
при покупке новой квартиры теперь не так сильно отличается от ставок начала года.
Под новые условия программы подходят почти три четверти квартир в новостройках 
России. Даже при минимально возможном первом взносе под программу подпадают 
почти все квартиры, выставленные на продажу в Московской и Ленинградской обла-
стях, более половины квартир в Москве, 73% жилья в Санкт-Петербурге и более 60% 
в Краснодарском крае.
Программа будет действовать на новых условиях до июля. Дальше всё будет зависеть 
от ситуации в экономике. Общая сумма кредитов, которая может быть выдана по про-
грамме, увеличивается с 2,4 трлн до 2,55 трлн рублей, однако теперь их предполага-
ется выдать не менее чем 790 тысячам россиян вместо прежних 857 тысяч.
На прежних условиях продолжают действовать «Семейная», «Дальневосточная» и 
«Сельская» ипотеки – ставки сохраняются на уровне до 6%, 2% и 3% соответственно.

Функционал портала расширят
Россияне, получающие соцподдержку, теперь смогут разрешить использование их банков-
ских реквизитов информационными системами для проведения выплат в автоматическом 
режиме. Такая возможность появилась в рамках портала госуслуги.
Речь идёт об использовании банковских реквизитов в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). Это позволит государственным информационным системам сразу 
получить доступ к реквизитам граждан для начисления соцподдержки. Чтобы воспользо-
ваться этой опцией, достаточно будет заполнить данные на сайте госуслуги.
Кроме того, с 1 апреля у детей и подростков до 14 лет появится возможность зарегистри-
роваться на госуслугах. Это позволит детям, например, зайти в электронный дневник, про-
верить домашнее задание или получить информацию о поступлении в колледж или вуз.
Для регистрации подростку понадобится указать свой СНИЛС, данные паспорта, мобиль-
ный телефон и адрес электронной почты. Детей в возрасте до 14 лет могут зарегистриро-
вать на портале только их родители или опекуны при условии, что ранее они сами прошли 
регистрацию в ЕСИА.

Банки обязали подключить СБП
С 1 апреля банки – участники Системы быстрых платежей (СБП) обя-
заны обеспечить возможность использования клиентами приложения 
СБПэй. Этот способ оплаты выгоден не только покупателям (упрощает 
бесконтактные платежи), но и бизнесу – комиссии по СБП-платежам 
намного ниже (не более 0,7%, или 1500 рублей в абсолютном значе-
нии).
Сейчас эту услугу поддерживают около 40 кредитных организаций. 
В отличие от других Pay-приложений (MirPay, GooglePay, ApplePay 
и т.д.), СБПэй не использует данные банковских карт – все платежи 
выполняются с банковского счёта пользователя.
СБПэй позволяет оплатить товары и услуги с помощью QR-кода, что 
особенно актуально для владельцев устройств Apple после того, как 
компания отключила от ApplePay российские карты системы «Мир». 
Корпорация не допускает к сервису сторонние Pay-сервисы, поэтому 
СБПэй – единственная возможность провести бесконтактные платежи.
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21.30 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
23.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
00.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
02.15 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
03.55 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
05.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)

06.10 «Самогон» (16+)
06.25 «Домашняя косметика!» (12+)
06.40 «Соусы» (12+)
06.55 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Профпригодность» (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 «Нетипичная дача» (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 Мари-

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

кровища» (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+)
15.25 «Идеальный сад» (12+)
16.00 «Фитокосметика» (12+)
16.20 «Старые дачи» (12+)
16.45 «Частный сектор» (12+)
17.20 «Народные умельцы» (12+)
17.55 «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 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
22.05 «10 самых больших оши-

бок» (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+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Новости 360»
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Перевернутый класс» (12+)
12.00 «Спецоперация на Дон-

бассе»
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДОБРОЕ ИМЯ». Т/с (16+)
16.55 «Маршрут построен» (12+)
17.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф (0+)
20.30 «Перевернутый класс» (12+)

21.30 «Спецоперация на Дон-
бассе»

23.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 
Т/с (16+)

00.30 «Взрослые люди» (16+)

05.00, 10.20 «ЗНАХАРЬ». Т/с 
(16+)

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

(12+)
13.15, 17.50, 02.35 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 03.20 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.10, 04.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 «СВОИ». Т/с (16+)
01.20 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
04.50 «ЦИРК». Х/ф (0+)

САРАФАН

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

10.10, 21.30 «6 кадров» (12+)
10.40, 22.35 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.10, 22.00 «Попкорн ТВ» (12+)
13.40 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
15.50 «Звезданутые» (12+)
16.50 «Веселья час» (12+)
17.55 «Смех без правил» (16+)
18.50 «Веселый вечер» (12+)
21.00 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
00.50 «Улетные животные» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

23.00 «МАМА». Х/ф (18+)
01.00 «БАГРОВЫЙ ПИК». Х/ф 

(18+)
03.00 «Исповедь экстрасенса» 

(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 «Уральские пельмени» (16+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.15 «Смывайся!» М/ф (6+)
09.55 «СТЕКЛО». Х/ф (16+)
12.25 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-

СИС». Х/ф (12+)
15.20 «СЁСТРЫ». Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». Х/ф (16+)
22.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 

(16+)
03.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва. Сре-
тенский монастырь

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лидия Зверева

07.35 «Вадим Шверубович. Честь 
имею». Д/ф

08.35, 21.15 Цвет времени. Ва-
лентин Серов

08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча с 

кинорежиссером Алексеем 
Германом в Концертной сту-
дии «Останкино»

12.25 «Предки наших предков». 
Д/с

13.10 Линия жизни. Виктор До-
бронравов

14.05 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

14.15 «Мгновения Ефима Копе-
ляна». Д/ф

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Карандаш
17.45 Михаил Плетнёв на  

VI Международном конкурсе 
им. П.И.Чайковского

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «20-й блок. «Охота на  

зайцев». Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Александром Чайков-
ским и Диной Кирнарской

22.15 «СТРАЖА». Т/с (18+)
23.00 «Доверенное лицо исто-

рии». Д/с
01.00 Михаил Плетнёв на  

VI Международном конкурсе 
им.П.И.Чайковского

02.00 Острова. Эдуард Тиссэ
02.40 Цвет времени. Владимир 

Татлин

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания». Д/ф (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45, 04.45 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.45, 03.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 01.45 «Порча» (16+)
13.35, 02.10 «Знахарка» (16+)
14.10, 02.40 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 «Открытый космос» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 

(16+)
09.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф (12+)
11.15 «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». Д/с (16+)
13.20 «Не факт!» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 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. Вести-

Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

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

ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
02.45 «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 «Ново-
сти 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 «АНГЕЛ». Х/ф (12+)
11.45, 17.45 «Наша марка. Кине-

матограф». Д/ф (12+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.45 «О личном и наличном» 
(12+)

14.05 «Мое родное. Двор» (12+)
16.05 «СЫН». Х/ф (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». Х/ф (12+)

02.00, 04.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
09.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». 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. Анна 

Шатилова» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ.». Х/ф (12+)

16.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 

(16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ». Х/ф (12+)
22.40 «Русский космос» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 «Удар властью. Виктор 

Гришин» (16+)
01.25 «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь-убий-
ство». Д/ф (16+)

02.05 «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир». 
Д/ф (12+)

04.20 «Любовь Соколова. Без 
грима». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
Х/ф (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». Х/ф 
(16+)

23.30 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 23.35 
Новости

08.05, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 14.35, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Манука Диланяна (16+)

11.55 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволди-
ева (16+)

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

13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 «АГЕНТ». Т/с (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
21.15 «Громко»
22.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волканов-
ски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья»

02.30 Тотальный футбол (12+)
03.00 «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ». Х/ф (16+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.25 «Наши иностранцы» (12+)
05.55 «Золотой дубль». Д/ф (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
13.45 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

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

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

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

05.55 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». 

Х/ф (18+)
02.10 «ОСКАР». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ШВАБРА». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
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14.05, 16.05, 03.45 «КРАПЛЕ-
НЫЙ». Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.05 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера». 
Д/с

21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Волго-Дон-
ской канал. Великое пере-
селение». Д/с (12+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 «12 апреля – Всемирный 

день авиации и космонавти-
ки». Д/ф (16+)

00.30 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ – 4». Т/с (16+)

03.00 «Одесса. Герои подземной 
крепости». Д/ф (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
12.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с 

(16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

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

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

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

(12+)
07.10 «Большая страна» (12+)
08.05 «Горький привкус любви, 

или Список Фрау Шиндлер». 
Д/ф (12+)

09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.40 «Активная среда» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (12+)
13.45 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
17.50 «Свет и тени» (12+)
18.20, 23.40 «За дело!» (12+)
19.00 «ПОМНИТЬ». Х/ф (16+)
20.40 «Большая страна» (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
00.15 «Петербург космический». 

Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Вален-
тин Фалин. Фильм первый». 
Д/ф (16+)

08.45 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Вален-
тин Фалин. Фильм второй». 
Д/ф (16+)

09.40 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

10.30 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

11.30 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д/ф (12+)

12.20 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

13.20 «Пётр Столыпин. Выстрел 
в Россию. XX век. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

14.10 «Пётр Столыпин. Выстрел 
в Россию. XX век. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

15.00 «Украина. Ностальгическое 
путешествие». Д/ф (12+)

16.00 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

16.55 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

17.45 «Великие дворцы мира. 
Шёнбрунн». Д/ф (12+)

18.40 «Великие дворцы мира. 
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)

19.30 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

20.20 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

21.25 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

22.20 «Тайны легендарных зам-
ков. Португалия». Д/ф (12+)

23.30 «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

00.20 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

06.40 «Ералаш»
07.10 «Снежная Королева». М/ф 

(6+)
08.25 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
16.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Т/с (16+)

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
03.50 «СПИРАЛЬ». 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+)
15.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». Т/с (16+)
22.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
23.00 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
00.50 «НОЧНАЯ СМЕНА». Х/ф 

(18+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Однажды в России» (16+)

06.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
08.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
10.50 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
12.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф (12+)
15.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА». Х/ф (16+)
19.00 «КОНВОЙ PQ-17». Х/ф (16+)
03.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с 
(12+)

17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с (12+)
00.30 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с (12+)
03.40 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
11.35 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
02.45 «СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

ДА». Т/с (16+)
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

13.35 «КОСТЕР НА СНЕГУ». Х/ф 
(12+)

16.45 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 
Х/ф (12+)

20.00 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ». Х/ф (12+)

23.15 «ЕЕ СЕКРЕТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.15 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
07.55 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

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

ПОТ». Х/ф (16+)
10.45 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
12.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
14.00 «СПИТАК». Х/ф (16+)
15.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
17.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
18.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
20.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
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СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Уральские пельмени» (16+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
10.40 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». 

Х/ф (0+)
12.20 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
14.15 «РОДКОМ». Т/с (16+)
18.30 «СЁСТРЫ». Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/ф 
(12+)

23.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН». Х/ф (16+)

01.25 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ». Х/ф 
(18+)

03.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва кос-
мическая

07.05 «Купечество»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08.25 Легенды мирового кино. 

Яков Протазанов
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Считаю 

себя ленинградцем». Д/ф
12.00 «Крым. Мыс Плака». Д/ф
12.30 «Предки наших предков». 

Д/с
13.15 «Первые в мире». Д/с
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «А.С.Пушкин. 
«Полтава»

14.10 «Верхняя точка». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Александром Чайков-
ским и Диной Кирнарской

17.45, 01.05 Михаил Плетнёв и 
Российский национальный 
оркестр

18.30 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его 
Иван»

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро. «Федор Достоев-
ский. Казнь»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Орбитальный бастион». 

Д/ф
21.30 «Белая студия»
22.15 «СТРАЖА». Т/с (18+)
23.00 «Доверенное лицо исто-

рии». Д/с
00.35 «Теруэль». Д/ф
01.50 «Верхняя точка». Д/ф
02.35 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.50, 04.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55, 03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05, 00.55 «Понять. Простить» 
(16+)

13.10, 01.45 «Порча» (16+)
13.40, 02.10 «Знахарка» (16+)
14.15, 02.40 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 

Х/ф (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 16.05, 03.45 «КРА-
ПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)

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

(16+)
09.25, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Х/ф (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера». 
Д/с

21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)

06.10 «Моя крепость» (12+)
06.40 «ТОП-10» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.35 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Огород круглый год» (12+)
08.55 «Дом, милый дом!» (12+)
09.10 «Закуски» (12+)
09.25 «Мастер-садовод» (12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Высший сорт» (12+)
10.45 «Дачная энциклопедия» (12+)
11.15 «Идеальный 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 «Нетипичная дача» (12+)
15.55 «Безопасность» (12+)
16.20 «Школа дизайна» (12+)
16.55 «История одной культуры» 

(12+)
17.25 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.55 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
18.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.40 «Инструменты» (12+)
18.55 «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 Мультфильмы (6+)
09.00 «Новости 360»

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

бассе»

14.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ  
ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)

17.20 «Маршрут построен» (12+)
17.50 «Вкусно 360» (12+)
18.40 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
21.00 «Спецоперация на Донбассе»
23.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с (16+)
00.30 «Взрослые люди» (16+)

05.00 «ЦИРК». Х/ф (0+)
06.20, 00.40 «Открытый космос». 

Д/с (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

Х/ф (0+)
11.35 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». Х/ф (0+)
13.15, 17.50 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 «СВОИ». Т/с (16+)
02.25 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
04.05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.50, 17.30 «6 кадров» (12+)
07.15, 18.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.25, 18.00 «Попкорн ТВ» (12+)
09.55 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
12.00 «Звезданутые» (12+)
13.00 «Веселья час» (12+)
13.55, 00.45 «Смех без правил» (16+)
14.55 «Веселый вечер» (12+)
16.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
20.50 «Улетные животные» (12+)
21.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.55 «Анекдоты» (12+)
22.25 «Петросян-шоу» (16+)
00.20 «Рыжие» (12+)

07.00 «Ералаш»
08.00 «Снежная Королева – 2». 

М/ф (6+)
09.10 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
10.35 «Добрыня Никитич и Змей 

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

Змей». М/ф (6+)
13.20 «Три богатыря и принцесса 

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

Царь». М/ф (6+)
16.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Т/с (16+)

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф 

(6+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». Т/с (16+)
22.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
23.00 «ЖЕНИХ». Х/ф (12+)
00.50 «ZOMБОЯЩИК». Х/ф (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Однажды в России» (16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
08.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
10.40 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
12.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф (12+)
15.50 «ТАНКИСТ». Х/ф (16+)
18.50 «ФРОНТ». Х/ф (16+)
03.00 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

06.50 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с (12+)
09.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с (12+)
13.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ». Т/с (12+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с (12+)
00.30 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с (12+)
03.40 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

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

11.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с (16+)

03.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
13.25 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА». Х/ф (12+)
15.10 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
16.50 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Х/ф 

(12+)
20.00 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (12+)
23.10 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ». Х/ф (12+)
00.55 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
08.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
09.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
11.30 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
13.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
14.50 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
16.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
17.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

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

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
20.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
22.25 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
00.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
01.35 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
03.10 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
04.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 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 «Байконур. Первый на 

планете Земля» (12+)
01.05 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

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

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

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

ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
02.45 «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 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/ф (12+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (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 тенни-
са» (12+)

02.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с (16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петров-

ка, 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. Сергей 

Крикалёв» (12+)
14.55 Город новостей
15.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ». Х/ф 
(12+)

16.55 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)

18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ  
СЕКРЕТЫ – 2». Х/ф (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта». Д/ф (12+)
00.45 «Приговор. Алексей Кузне-

цов» (16+)
01.30 «Прощание. Валентина 

Малявина» (16+)
02.10 «Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени Рифеншталь». 
Д/ф (12+)

02.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.». Х/ф 
(12+)

04.20 «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». Х/ф 
(16+)

23.30 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+)

07.05 «Громко» (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 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». 

Х/ф (16+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35, 05.05 Специальный репор-

таж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 «АГЕНТ». Т/с (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал»

02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария»  
(0+)

04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Фламенго»

 

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

НАРЕЙ». Х/ф (16+)
07.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

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

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

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

05.55 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». Х/ф 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ШВАБРА». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (18+)
01.00 «ШАКАЛ». Х/ф (18+)
02.45 «Исповедь экстрасенса» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

22.55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

23.40 «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС». Д/ф (16+)

00.45 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ – 4». Т/с (16+)

03.10 «Хроника Победы». Д/с 
(16+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

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 «СВОИ». 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 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

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, 00.45 «Активная 
среда» (12+)

06.30 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
07.10 «Большая страна» (12+)
08.05, 00.05 «Петербург космиче-

ский». Д/ф (6+)
08.45, 13.45, 20.40 «Большая 

страна» (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 «ПОМНИТЬ». Х/ф (16+)
17.50 «Финансовая грамотность» 

(12+)
18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Х/ф (12+)
23.40 «Потомки» (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

07.15 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д/ф (12+)

08.00 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

08.55 «Пётр Столыпин. Выстрел 
в Россию. XX век. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

09.45 «Пётр Столыпин. Выстрел 
в Россию. XX век. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

10.40 «Украина. Ностальгическое 
путешествие». Д/ф (12+)

11.35 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

12.25 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

13.20 «Великие дворцы мира. 
Шёнбрунн». Д/ф (12+)

14.10 «Великие дворцы мира. 
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)

15.05 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

15.55 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

16.55 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

17.55 «Тайны легендарных зам-
ков. Португалия». Д/ф (12+)

19.00 «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

19.55 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

20.45 «Григорий Потёмкин. Ве-
ликолепный князь Тавриды». 
Д/ф (12+)

21.35 «Великие соперники в исто-
рии искусства. Модильяни и 
Сутин». Д/ф (12+)

22.35 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

23.25 «Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин Фа-
лин. Фильм первый». Д/ф (16+)

00.15 «Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин Фа-
лин. Фильм второй». Д/ф (16+)

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

12 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

06.15 «Уральские пельмени» 
(16+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
10.15 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА». Х/ф (12+)
12.05 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
14.15 «РОДКОМ». Т/с (16+)
18.30 «СЁСТРЫ». Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Х/ф 
(16+)

22.45 «ДАМБО». Х/ф (6+)
00.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 

(16+)
02.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва Бове
07.05 «Высший свет»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08.25 Легенды мирового кино. 

Евгений Леонов
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Арам Хача-

турян». Д/ф
12.10 «Забытое ремесло». Д/с
12.30 «Предки наших предков». 

Д/с
13.15 «Первые в мире». Д/с
13.30 Искусственный отбор
14.15 Острова. Эдуард Тиссэ
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 00.50 Михаил Плетнёв. 

Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

18.25 «Забытое ремесло». Д/с
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «План Маршалла»
22.15 «СТРАЖА». Т/с (18+)
23.00 «Доверенное лицо исто-

рии». Д/с
01.30 Больше, чем любовь. Петр 

Столыпин и Ольга Нейдгарт
02.10 «Верея. Возвращение к 

себе». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 01.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 02.20 «Порча» (16+)
13.50, 02.45 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.15 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/ф (16+)
22.50 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.15, 14.05, 16.05, 03.45 «КРА-
ПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)

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

(16+)
09.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф 

(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(12+)
13.20 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера». 
Д/с

21.25 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ – 4». Т/с (16+)

02.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». Х/ф (12+)

03.30 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)

06.20 «Проект мечты» (12+)
06.45 «Высший сорт» (12+)
07.00 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
07.30 «Идеальный 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 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
14.00 «10 самых больших оши-

бок» (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+)
18.45 «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 Мари-

ной Рыкалиной» (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Новости 360»
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Перевернутый класс» (12+)
12.00 «Спецоперация на Дон-

бассе»
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ  

ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)
17.20 «Маршрут построен» (12+)
17.50 «Вкусно 360» (12+)
18.35 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)

21.30 «Спецоперация на Дон-
бассе»

23.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 
Т/с (16+)

00.35 «Взрослые люди» (16+)

05.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (0+)
05.45, 10.10 «СУЧЬЯ ВОЙНА». 

Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 03.40 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 04.25 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 «СВОИ». Т/с (16+)
00.40 «Открытый космос». Д/с (0+)
02.25 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)

САРАФАН

06.20 «Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!» (12+)

08.10 «Звезданутые» (12+)
09.00 «Веселья час» (12+)
10.15, 21.00 «Смех без правил» 

(16+)
11.05 «Веселый вечер» (12+)
13.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
13.45, 00.10 «6 кадров» (12+)
14.15 «Попкорн ТВ» (12+)
14.45, 00.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
17.10 «Улетные животные» (12+)
17.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.10 «Анекдоты» (12+)
18.40 «Петросян-шоу» (16+)
20.40 «Рыжие» (12+)
22.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)

16.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Т/с (16+)

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.50 «ЖГИ!» Х/ф (12+)
03.30 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)

06.20 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». Т/с (16+)
22.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с 

(16+)
23.00 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

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

(12+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.20 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)
09.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
11.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
12.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф 

(12+)
15.50 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-

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

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

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

06.50 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 
(12+)

09.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)

13.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)

00.30 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 
(12+)

03.35 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

08.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

23.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

02.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «ЕЕ СЕКРЕТ». Х/ф (12+)
13.15 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». Х/ф 

(12+)
14.50 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...» 

Х/ф (12+)
16.35 «ПРАВО НА ОШИБКУ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ». Х/ф (12+)
23.25 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

07.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

08.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
09.55 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
11.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:  

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

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

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

16.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

18.00 «СПИТАК». Х/ф (16+)
19.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
21.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
00.30 «ПOРТ». Х/ф (16+)
02.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
03.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
05.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 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. Вести-

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

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

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

ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
02.45 «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 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/ф (12+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (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»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с (16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой. Светла-

на Мастеркова» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ». Х/ф 
(12+)

16.55 «90-е. Звёздное достоин-
ство» (16+)

18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН». Х/ф (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор. Сергей Шевку-

ненко» (16+)
00.45 «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль». Д/ф 
(12+)

04.20 Юмористический концерт 
(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». Х/ф 
(16+)

23.30 «ПЁС». Т/с (16+)
03.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+)

07.30 «Правила игры» (12+)
08.00, 11.00, 14.30, 17.00 Новости
08.05, 18.05, 21.15, 23.25, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05 «АНДЕРДОГ». Х/ф (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж 

(12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД». Х/ф (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
21.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Атлетико»
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ливерпуль» (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
04.55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Коринтианс»

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

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

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

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

05.55, 04.35 «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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 

Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ШВАБРА». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф 

(18+)
01.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ». Х/ф (16+)
02.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
12.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с 

(16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СВОИ». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

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

(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
20.00 «Халкым минем...» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 23.40 «Фигура речи» (12+)
06.30 «За дело!» (12+)
07.10 «Большая страна» (12+)
08.05 «Петербург космический». 

Д/ф (6+)
08.45, 20.45 «Большая страна» 

(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 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Х/ф (12+)
13.45 «Большая страна» (12+)
17.50 «Активная среда» (12+)
18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф 

(16+)
00.10 «Титаник». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.10 «Украина. Ностальгическое 
путешествие». Д/ф (12+)

07.05 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

08.00 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

08.50 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

09.40 «Великие дворцы мира. 
Шёнбрунн». Д/ф (12+)

10.30 «Великие дворцы мира. 
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)

11.25 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

12.15 «Марлон Брандо. Актёр  
по имени «Желание». Д/ф 
(16+)

13.20 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

14.20 «Тайны легендарных  
замков. Португалия». Д/ф 
(12+)

15.25 «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

16.15 «Что скрывают мумии?  
Кто убил царя-воина?». Д/ф 
(12+)

17.10 «Григорий Потёмкин. Ве-
ликолепный князь Тавриды». 
Д/ф (12+)

18.00 «Великие соперники в исто-
рии искусства. Модильяни и 
Сутин». Д/ф (12+)

19.00 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

19.50 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Вален-
тин Фалин. Фильм первый». 
Д/ф (16+)

20.40 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Вален-
тин Фалин. Фильм второй». 
Д/ф (16+)

21.30 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

22.25 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

23.25 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д/ф (12+)

00.15 «10 ошибок, которые  
потопили «Титаник». Д/ф 
(12+)

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

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

10.05 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

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

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

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

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.15 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 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 К 85-летию со дня рожде-

ния Анатолия Лысенко. «На 
ночь глядя» (16+)

00.50 Информационный канал 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

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

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

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

ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
02.45 «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 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/ф (12+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (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»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с (16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой. Сергей 

Никоненко» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ». Х/ф (12+)

16.55 «90-е. Звёзды из «ящика» 
(16+)

18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ». Х/ф (12+)

22.40 «10 самых... Роль или 
жизнь?» (16+)

23.10 «Аркадий Арканов. Женщи-
ны Синей Бороды». Д/ф (16+)

00.45 «Удар властью. Трое само-
убийц». Д/ф (16+)

01.25 «Список Берии. Железная 
хватка наркома». Д/ф (12+)

02.05 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия». Д/ф (12+)

04.20 Юмористический концерт 
(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». Х/ф (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.10 «ПЁС». Т/с (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+)

07.00 «Голевая неделя» (0+)
07.30 «Человек из футбола» 

(12+)
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 

Новости
08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05 «КРОВЬ И КОСТЬ». Х/ф (16+)
13.00, 21.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35, 05.05 Специальный репор-

таж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 «АНДЕРДОГ». Х/ф 

(16+)
18.00 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф (16+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Аталанта»
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Барселона»
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Лион» (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. «Интернасьонал»

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

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

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

05.00, 04.45 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

Х/ф (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ШВАБРА». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «КОБРА». Х/ф (18+)
01.00 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». Х/ф (16+)
02.15 «БАШНЯ». Т/с (16+)
03.30 «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 «Уральские пельмени» 

(16+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
10.05 «ДАМБО». Х/ф (6+)
12.20 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
14.15 «РОДКОМ». Т/с (16+)
18.30 «СЁСТРЫ». Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Х/ф 
(16+)

22.25 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
Х/ф (6+)

00.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф 
(12+)

01.55 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ». Х/ф 
(18+)

03.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Архангельское
07.05 «Дворянство»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08.25 Легенды мирового кино. 

Лидия Смирнова
08.55 «Первые в мире». Д/с
09.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». 

Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Летопись теле-

видения и радио». Анатолий 
Лысенко»

12.15 «Забытое ремесло». Д/с
12.30 «Предки наших предков». 

Д/с
13.15 «Первые в мире». Д/с 
13.30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.15 Больше, чем любовь. Петр 

Столыпин и Ольга Нейдгарт
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Охотники и косторезы 

Чукотки»
15.45 «2 Верник 2». Максим Ла-

гашкин и Мария Карпова
16.35 Цвет времени. Надя 

Рушева
16.50 «65 лет Михаилу Плетнё-

ву». Д/ф
17.40 Михаил Плетнёв и Россий-

ский национальный оркестр. 
Р.Вагнер и Р.Штраус

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Москва слезам не верит» 

– большая лотерея». Д/ф
21.30 «Энигма. Герберт Блум-

стедт»
22.15 «СТРАЖА». Т/с (18+)
23.00 «Доверенное лицо исто-

рии». Д/с
23.50 ХХ век. «Летопись теле-

видения и радио». Анатолий 
Лысенко»

00.50 Михаил Плетнёв и Россий-
ский национальный оркестр. 
Р.Вагнер и Р.Штраус

01.50 «Плетнёв». Д/ф
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 02.25 «Порча» (16+)
13.50, 02.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.20 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». 

Х/ф (16+)
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 16.05, 04.15 «КРА-

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

(16+)
09.20, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.40 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

Х/ф (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.20 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера». 
Д/с

21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды телевидения» (12+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ – 4». Т/с (16+)

02.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (12+)
03.50 «Хроника Победы». Д/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
12.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с 

(16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СВОИ». 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 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

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, 17.50, 23.40 «Анатолий 
Лысенко» (12+)

06.30 «Очень личное» (12+)
07.10 «Большая страна» (12+)
08.05, 00.10 «Титаник». Д/ф (12+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф 

(16+)
18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…» 
Х/ф (12+)

20.40 «Большая страна» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Великие дворцы мира. 
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)

07.10 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

08.00 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

08.55 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

09.55 «Тайны легендарных зам-
ков. Португалия». Д/ф (12+)

11.00 «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

11.55 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

12.45 «Григорий Потёмкин. Ве-
ликолепный князь Тавриды». 
Д/ф (12+)

13.40 «Великие соперники в исто-
рии искусства. Модильяни и 
Сутин». Д/ф (12+)

14.40 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

15.25 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Вален-
тин Фалин. Фильм первый». 
Д/ф (16+)

16.15 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Вален-
тин Фалин. Фильм второй». 
Д/ф (16+)

17.05 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

17.55 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

19.00 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д/ф (12+)

19.45 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

20.45 «Пётр Столыпин. Выстрел 
в Россию. XX век. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

21.40 «Пётр Столыпин. Выстрел 
в Россию. XX век. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

22.25 «Украина. Ностальгическое 
путешествие». Д/ф (12+)

23.25 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

00.20 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

07.30 «Снежная королева». М/ф 
(6+)

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

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

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

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

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

16.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Т/с (16+)

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.50 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

Х/ф (12+)
03.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

Х/ф (12+)

06.30 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». Т/с (16+)
22.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
23.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
01.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф 

(12+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «Однажды в России» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
09.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)
11.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
12.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф (12+)
15.50 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Х/ф (16+)
03.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

06.50 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 
(12+)

09.50 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)

13.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с (12+)
00.30 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с (12+)
03.40 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

07.55 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
03.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ». Х/ф (12+)

11.40 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 
(16+)

13.20 «ТЕЩА-КОМАНДИР». Х/ф 
(12+)

16.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
Х/ф (12+)

18.05 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

20.00 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
23.30 «БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

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

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

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

11.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
13.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
15.15 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
17.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
18.25 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
19.55 «ПOРТ». Х/ф (16+)
21.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
23.05 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
00.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
02.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
03.50 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
05.15 «СТОРОЖ». 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 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.55 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
10.30 «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+)
17.20 «Лучки&Пучки» (12+)
17.40 «Нетипичная дача» (12+)
17.55 «Огород круглый год» (12+)
18.25 «ТОП-10» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер» (12+)
19.25 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
21.00 «Дом, милый дом!» (12+)
21.20 «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 Мультфильмы (6+)
09.00 «Новости 360»
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Перевернутый класс» (12+)
12.00 «Спецоперация на Донбассе»

14.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ  
ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)

17.20 «Маршрут построен» (12+)
17.50 «Вкусно 360» (12+)
18.40 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)

21.30 «Спецоперация на Донбассе»
23.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». Т/с (12+)
00.50 «Взрослые люди» (16+)

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

05.25 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-
НАЯ». Х/ф (0+)

06.40 Мультфильмы (0+)
07.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
09.15, 10.10, 23.15 «СВОИ». Т/с 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 02.30 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 03.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.10, 03.55 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
01.20 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
04.40 «АРШИН МАЛ АЛАН». Х/ф 

(0+)

САРАФАН
06.50, 17.20 «Смех без правил» (16+)
07.35 «Веселый вечер» (12+)
09.35 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.00, 20.25 «6 кадров» (12+)
10.30, 23.20 «Попкорн ТВ» (12+)
11.00, 20.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.25 «Улетные животные» (12+)
13.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.25 «Анекдоты» (12+)
14.55 «Петросян-шоу» (16+)
16.55 «Рыжие» (12+)
18.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
23.50 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Одри Хепберн». Д/ф (12+)
01.25 «Информационный канал» 

(16+)
05.05 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.15 Местное время. Вести. 

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

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

Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ». Х/ф (12+)
03.20 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 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, 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 «Со-
бытия» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25 «Все 
говорят об этом» (16+)

10.05, 16.05 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». Х/ф (12+)

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

12.40 «Играй, как девчонка» 
(12+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

14.55, 22.30, 01.50, 03.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

20.30 «Все говорят об этом» 
(16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 

Х/ф (12+)
10.00, 11.50 «БИЗНЕС-ПЛАН 

СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 15.05 «КТО ПОЙМАЛ БУ-

КЕТ НЕВЕСТЫ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.10 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА». Х/ф (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
20.10 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ-

ЗРАКА». Х/ф (16+)
22.00 «В центре событий»
23.05 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.45 «90-е. Звёзды из «ящика» 

(16+)
01.30 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?». Х/ф (12+)
03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
04.35 Юмористический концерт 

(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты.  

Будущее за настоящим»  
(6+)

10.35 «ЧП. Расследование»  
(16+)

11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Х/ф 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Их нравы (0+)
02.55 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+)

07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 

Новости
08.05, 20.05, 23.30, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ». Х/ф (16+)
13.00, 20.55 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35, 05.05 Специальный репор-

таж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 «КРОВЬ И КОСТЬ». 

Х/ф (16+)
18.00 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+)
21.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Динамо»
00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мура-
та Гассиева (16+)

02.50 «С мячом в Британию». 
Д/ф (6+)

04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ». Х/ф 
(16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Алек-

сандр Абдулов» (12+)
01.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА». Х/ф (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Вячеслав Дацик & Сауло 
Кавалари (16+)

00.30 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
03.15 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». 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 «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕ-

ТА». Х/ф (16+)
21.30 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

Х/ф (16+)
23.30 «БЛЭЙД: ТРОИЦА». Х/ф 

(18+)
01.30 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (18+)
03.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ». Х/ф (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (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 «Уральские пельмени» 

(16+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.55 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». Х/ф 
(0+)

11.25 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
Х/ф (6+)

13.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
Х/ф (12+)

23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 
(18+)

01.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ – 2». 
Х/ф (18+)

02.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
парковая

07.05 «Чиновники»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08.25 Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев
08.50, 16.15 «ЛИВЕНЬ». Х/ф
10.20 ХХ век. «Современнику» – 

30! Юбилейный вечер»
12.10 Цвет времени. Леон Бакст
12.30 «Предки наших предков». 

Д/с
13.15 «Первые в мире». Д/с
13.30 «План Маршалла»
14.15 Острова. Ростислав 

Юренев
15.05 Письма из провинции. 

Северное Приладожье
15.30 «Энигма. Герберт Блум-

стедт»
17.25 «Забытое ремесло». Д/с
17.40, 01.50 Михаил Плетнёв. 

Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Золотой секрет хохломы»
20.30 Линия жизни. Алексей 

Варламов
21.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф
22.50 «2 Верник 2». Игорь Гордин 

и Эвелина Мазурина
00.05 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». 

Х/ф (12+)

ДОМАШНИЙ

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

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 05.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 03.50 «Порча» (16+)
14.00, 04.15 «Знахарка» (16+)
14.35, 04.45 «Верну любимого» 

(16+)
15.10 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/ф (16+)
19.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ЕЁ СЕРДЦЕ». Х/ф (16+)
01.10 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.45, 13.20, 16.05, 04.25 «КРА-
ПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)

07.50, 09.20 «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН». Х/ф (16+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 
(16+)

11.10 «Уруп – рыбий остров». 
Д/ф (16+)

16.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.30 «Легендарные матчи» (12+)
01.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

Х/ф (12+)
02.45 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (16+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)

12.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с 
(16+)

13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СВОИ». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Мин» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

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, 17.50, 23.00 Музыкальный 
концерт Аллы Пугачёвой (12+)

07.10 «Большая страна» (12+)
08.05 «Титаник». 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 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…» 
Х/ф (12+)

13.45, 20.40 «Большая страна» 
(12+)

18.20 «Прав!Да?» (12+)
19.00 «ДУЭЛЯНТЫ». Х/ф (16+)
23.30 «ЗАВЕТ». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

07.15 «Григорий Потёмкин. Ве-
ликолепный князь Тавриды». 
Д/ф (12+)

08.00 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

08.50 «Григорий Потёмкин. Ве-
ликолепный князь Тавриды». 
Д/ф (12+)

09.40 «Великие соперники в исто-
рии искусства. Модильяни и 
Сутин». Д/ф (12+)

10.40 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

11.25 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Вален-
тин Фалин. Фильм первый». 
Д/ф (16+)

12.20 «Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Вален-
тин Фалин. Фильм второй». 
Д/ф (16+)

13.10 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

14.00 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

15.00 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д/ф (12+)

15.50 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

16.50 «Пётр Столыпин. Выстрел 
в Россию. XX век. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

17.40 «Пётр Столыпин. Выстрел 
в Россию. XX век. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

18.35 «Украина. Ностальгическое 
путешествие». Д/ф (12+)

19.30 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

20.25 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

21.15 «Великие дворцы мира. 
Шёнбрунн». Д/ф (12+)

22.10 «Великие дворцы мира. 
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)

23.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

23.55 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

00.55 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

06.30 «Ералаш»
07.20 «Крепость. Щитом и ме-

чом». М/ф (6+)
08.35 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
09.50 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
11.10 «Три богатыря и Шамахан-

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

М/ф (6+)
13.55 «Конь Юлий и большие 

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

троне». М/ф (6+)
17.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Т/с (16+)

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «НАПАРНИК». Х/ф (16+)
03.20 «ГОРЬКО!» Х/ф (16+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Однажды в России» (16+)

06.10, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
08.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
11.00 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
12.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф 

(12+)
15.50 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». 

Х/ф (16+)
03.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

07.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 
(12+)

10.10 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)

13.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

17.30 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО». Т/с (12+)

23.50 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1». 
Т/с (12+)

03.15 «ВИРУС». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

08.10 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

11.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

02.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». Т/с 
(12+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

13.10 «ВЕРА». Х/ф (12+)
16.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ». Х/ф (12+)
18.05 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-

ГА». Х/ф (16+)
20.00 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-

РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ». 
Х/ф (12+)

23.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

08.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

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

11.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
13.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
14.45 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
16.15 «ПOРТ». Х/ф (16+)
18.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
19.35 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
21.20 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
23.05 «СПИТАК». Х/ф (16+)
00.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
02.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
04.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
05.40 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)

06.00 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

06.30 «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+)
15.30 «История усадеб» (12+)
16.05 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
17.05 «Дом, милый дом!» (12+)
17.20 «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 Мультфильмы (6+)
09.00 «Новости 360»
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Перевернутый класс» 

(12+)
12.00 «Спецоперация на Дон-

бассе»
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ  

ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)
17.20 «Маршрут построен» (12+)
17.50 «Вкусно 360» (12+)
18.40 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.05 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)

21.30 «Спецоперация на Дон-
бассе»

23.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Т/с (12+)

00.50 «Взрослые люди» (16+)

05.00 «АРШИН МАЛ АЛАН». Х/ф 
(0+)

06.10, 03.55 Мультфильмы (0+)
07.15 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф 

(12+)
09.05, 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+)
17.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 

(16+)
21.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
23.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
01.20 «ВЕСНА». Х/ф (0+)
03.05 «Достояние республик» 

(12+)

САРАФАН

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

06.45, 16.45 «6 кадров» (12+)
07.05, 19.40 «Попкорн ТВ» (12+)
07.30, 17.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.40 «Улетные животные» (12+)
10.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.40 «Анекдоты» (12+)
11.10 «Петросян-шоу» (16+)
13.10 «Рыжие» (12+)
13.35, 00.25 «Смех без правил» 

(16+)
14.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
20.10 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
22.20 «Звезданутые» (12+)
23.20 «Веселья час» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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16 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Космос. Будущее рядом» 

(12+)
11.20 «Битва за космос» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Битва за космос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Битва за космос» (12+)
15.55 «До небес и выше» (12+)
17.00 «Спасение в космосе» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «ШИФР». Т/с (16+)
21.00 «Время»
22.00 «ШИФР». Т/с (16+)
23.25 «ОДИССЕЯ». Х/ф (16+)
01.30 «Буран» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 12-раундовый чемпионский 

бой. Раджаб Бутаев (Россия) 
– Эймантас Станионис (Лит-
ва). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Брен-
дон Ли – Захари Очоа

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-

Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ЧУЖАЯ». Х/ф (12+)
00.35 «СВОДНАЯ СЕСТРА». 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, 22.05 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
(16+)

10.05 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

11.40 «О личном и наличном» (12+)
12.35, 05.10 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» (16+)
14.35, 21.30, 03.15 «Медицина 

будущего. Диагностика». Д/ф 
(12+)

15.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 
(16+)

18.05, 00.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ». 
Х/ф (16+)

20.00 «ПЛЕННЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 «АГЕНТ РОЗА». Х/ф (16+)
02.35 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». Д/ф (12+)
03.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

05.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
13.45, 14.45 «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ». Х/ф (12+)
17.25 «АЛИСА ПРОТИВ  

ПРАВИЛ – 2». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.35 «Блудный сын президен-

та». Д/ф (16+)
00.20 «Прощание. Николай Щё-

локов» (16+)
01.05 «Русский космос» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
02.40 «90-е. Звёздное достоин-

ство» (16+)
03.20 «90-е. Уроки пластики» (16+)
04.00 «Удар властью. Виктор Гри-

шин» (16+)
04.55 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА». Х/ф (12+)

05.10 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.35 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». Х/ф 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Земля - не шар?» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+)

07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Тони Фергюсон против 
Джастина Гейтжи. Алексей 
Олейник против Фабрисио 
Вердума (16+)

09.00, 11.00, 15.05, 18.50, 23.00 
Новости

09.05, 15.10, 18.55, 23.05, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Т/с 
(6+)

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ЦСКА» – «Цмоки-
Минск»

17.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаи-
ла Силлаха (16+)

19.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Сити»

21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио»

02.20 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур США

04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» (0+)

05.00 Новости (0+)
05.05 «Всё о главном» (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Висенте Люке против 
Белала Мухаммада

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА». Х/ф (16+)

05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА – 4». Х/ф (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Люд-

мила Гурченко» (12+)
10.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Х/ф (6+)
12.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Т/с 

(16+)
15.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.30 «13-Й ВОИН». Х/ф (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
14.00 «СОВБЕЗ» (16+)
15.00 «Псу под хвост!» Д/с (16+)
16.00 «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошен-
ников: 6 главных способов». 
Д/с (16+)

17.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 
Х/ф (16+)

19.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2». 
Х/ф (16+)

21.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». Х/ф (16+)

23.55 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

02.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 
Х/ф (18+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Слепая» (16+)
10.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТ-

ВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

12.45 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 
Х/ф (16+)

14.45 «СТРАШИЛЫ». Х/ф (16+)

17.00 «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕ-
ТА». Х/ф (16+)

19.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (6+)

21.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ». Х/ф (6+)

23.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф (18+)

01.15 «КОБРА». Х/ф (18+)
02.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф 

(18+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
12.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Х/ф (12+)
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+)
16.20 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС». Х/ф (16+)
18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Х/ф (16+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА». Х/ф (12+)

23.35 «ЛЕГИОН». Х/ф (18+)
01.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 

(18+)
03.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «Золотое кольцо Бурятии»
11.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ». Х/ф
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 01.25 «Брачные игры». 

Д/ф
13.55 «Дом ученых». Алексей 

Жёлтиков
14.25 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
15.15 Острова. Евгений Самойлов
15.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
17.30 «Мальта». Д/ф
18.00 «Москва слезам не верит» 

– большая лотерея». Д/ф
18.40 «Русский бал». Д/ф
19.35 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+)
22.00 «Агора»
23.00 «Неразгаданные тайны 

грибов». Д/ф
23.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф
02.15 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф (16+)

10.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

18.45, 23.50 «Скажи, подруга» 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Т/с (16+)

00.05 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». Х/ф (16+)

03.10 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНА-
ЮЩИХ» (16+)

04.55 «Ванга. Предсказания 
сбываются». Д/ф (16+)

05.45 «Джуна». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 03.55 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
08.15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (6+)
09.40 «Война миров». «Парти-

заны против полицаев». Д/с 
(16+)

10.25 «Улика из прошлого» (16+)
11.05 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Нансен – 
спаситель русских эмигран-
тов». Д/с (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)

16.15, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)

18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда – 
2022» (6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.40 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». Х/ф (12+)
02.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
03.35 «Москва фронту». Д/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Динә Латыйпова (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Мин»(12+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2022» (6+)
16.40 «Марат Мухин хитлары» 

(6+)
18.10 «Талгат Галиуллин – со-

мелье татарской литературы» 
(6+)

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». Илназ Баһ 

һәм Гүзәл Идрисова (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Потомки» (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.05, 14.55 «Финансовая грамот-

ность» (12+)
08.30, 15.20 «Коллеги» (12+)
09.00 «Фабрика грёз» для това-

рища Сталина». Д/ф (6+)
10.05 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

Х/ф (0+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 Календарь
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
15.45 «Сходи к врачу» (12+)
16.55 «Свет и тени» (12+)
17.20 «Песня остаётся с челове-

ком» (12+)
17.35 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». Х/ф 

(12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.20, 21.05 «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ». Х/ф (16+)
22.10 «ЧУДЕСА». Х/ф (12+)
00.00 «Кулаков великого преде-

ла». Д/ф (18+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

07.05 «Украина. Ностальгическое 
путешествие». Д/ф (12+)

08.00 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

08.55 «Голодомор-1933. Невы-
ученные уроки истории». Д/ф 
(12+)

09.50 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

10.50 «Вожди народов. Никита 
Хрущёв» (12+)

11.40 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

12.35 «Маршал Толбухин. Осво-
бодитель Европы». Д/ф (16+)

13.25 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

13.55 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

14.25 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна». Д/ф (12+)

15.20 «Великие дворцы мира. Ко-
ролевский дворец в Казерте». 
Д/ф (12+)

16.10 «Великие дворцы мира. 
Кенсингтонский дворец». Д/ф 
(12+)

17.05 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

18.05 «Голодомор-1933. Невыучен-
ные уроки истории». Д/ф (12+)

18.55 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

19.55 «Вожди народов. Никита 
Хрущёв» (12+)

20.50 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

21.40 «Маршал Толбухин. Осво-
бодитель Европы». Д/ф (16+)

22.35 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

23.00 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

23.30 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна». Д/ф (12+)

00.25 «Великие дворцы мира. Ко-
ролевский дворец в Казерте». 
Д/ф (12+)

06.30 «Ералаш»
07.10 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». М/ф (12+)
08.25 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
09.55 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
11.15 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
12.55 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
14.15 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
15.40 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
03.40 «ИГРА». Х/ф (16+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Однажды в России» (16+)
12.35 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». Т/с (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ». Х/ф (18+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России» (16+)

06.40 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
08.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
10.40 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
12.30 «ЗАЩИТА». Х/ф (16+)
16.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
03.00 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

07.50 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1». 
Т/с (12+)

11.10 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО». Т/с (12+)

17.30 «ПЕРЕЕЗД». Т/с (12+)
00.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1». 

Т/с (12+)
03.30 «ВИРУС». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

06.55 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

22.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 
(16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА». 
Х/ф (12+)

11.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». Х/ф 
(12+)

13.35 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Х/ф (12+)

16.35 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
Х/ф (12+)

23.25 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
08.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
09.45 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
11.25 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
12.55 «ПOРТ». Х/ф (16+)
14.35 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
16.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
18.05 «СПИТАК». Х/ф (16+)
19.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
21.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
23.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
01.00 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)

02.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
04.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
05.35 «ПOРТ». 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 флористи-

ка» (12+)
11.10 «Стройплощадка» (12+)
11.40 «Профпригодность» (12+)
12.10 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
12.40 «Вокруг сыра» (12+)
12.55 «Куличи» (12+)
13.15 «Гвоздь в стену» (12+)
13.45 «Огород круглый год» (12+)
14.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
14.35 «Соусы» (12+)
14.50 «Куличи» (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 «У мангала» (12+)
17.40 «Мегабанщики» (12+)
18.15 «Куличи» (12+)
18.30 «Нетипичная дача» (12+)
18.45 «Готовим на природе» (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 «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+)

08.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
10.55 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Перевернутый класс» (12+)
13.00 «Спецоперация на Дон-

бассе»

14.30 «Спецоперация на Дон-
бассе»

16.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ  
ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)

19.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (0+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00, 06.15, 03.05 Мультфильмы 
(0+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.45 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
12.35, 16.15, 19.15 «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ». Т/с (16+)
16.00, 19.00 Новости
23.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
01.35 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(0+)

САРАФАН

06.25, 13.50, 00.50 «Улетные 
животные» (12+)

06.45 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

07.10, 16.55 «Рыжие» (12+)
07.30, 15.55 «Смех без правил» 

(16+)
08.20, 19.20 «Повторение прой-

денного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

08.50, 19.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.50, 21.55 «6 кадров» (12+)
11.20, 22.25 «Попкорн ТВ» (12+)
11.50, 22.55 «Петросян-шоу» (16+)
14.20 «Анекдоты» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
17.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ». Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ». Т/с (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «Ванга» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Мосгаз» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Мосгаз» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «СОЛЯРИС». Х/ф (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф  
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с никола-

ем басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (12+)
03.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 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 уча-
сток. Итоги недели» (16+)

07.30, 04.10 «Парламентское 
время» (16+)

07.40, 09.40, 16.40 «Наша марка. 
Нижегородская ярмарка». 
Д/ф (12+)

09.00, 20.40, 03.05 «Мое родное. 
Детский сад» (12+)

10.05 «АГЕНТ РОЗА». Х/ф (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
12.05 «Медицина будущего. Диа-

гностика». Д/ф (12+)
12.40, 05.10 «Патрульный уча-

сток на дорогах» (16+)
14.05 «О личном и наличном» 

(12+)
14.25, 21.20 «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн». 
Д/ф (12+)

15.05 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

18.05, 00.30 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф 
(12+)

23.00 «ПЛЕННЫЙ». Х/ф (16+)
03.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

06.25 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ». Х/ф (12+)

07.55 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ-
ЗРАКА». Х/ф (16+)

09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 События
11.45 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?». Х/ф (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Как стать оптимистом». 

Концерт (12+)
16.40 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-

ХА». Х/ф (12+)
20.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». Х/ф 

(12+)
23.55 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 

Х/ф (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (12+)
04.55 «Закулисные войны юмори-

стов». Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

04.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф 
(16+)

06.25 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!»  
(12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэн-
дона Фигероа. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и WBO (16+)

09.00, 11.00, 15.05, 17.55 Новости
09.05, 15.10, 18.00, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф (16+)
13.05 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+)
15.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперлига»
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Сочи»
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Челси»
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер»
00.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым
01.20 Новости (0+)
02.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Х/ф (16+)

08.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 
Х/ф (16+)

15.35 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Т/с (16+)

19.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с 
(16+)

22.55 «ДВОЕ». Х/ф (16+)
00.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Т/с 

(16+)
02.55 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Х/ф (6+)
04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Х/ф (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.55 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

Х/ф (16+)
12.05 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
13.45 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
15.45 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
18.15 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2». 

Х/ф (16+)
20.30 «МАВРИТАНЕЦ». Х/ф  

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день» (12+)
08.45 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-

МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». Х/ф 
(12+)

10.30 «СТРАШИЛЫ». Х/ф (16+)
12.45 «ВОРИШКИ». Х/ф (6+)
14.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (6+)
16.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». Х/ф (6+)
19.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». Х/ф (12+)
21.15 «ВСЁ МОГУ». Х/ф (16+)
23.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ». Х/ф (18+)
01.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТ-

ВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

02.30 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». Х/ф 
(12+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Х/ф (16+)

10.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА». Х/ф (12+)

12.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА». Х/ф (16+)

15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/ф 
(12+)

18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Х/ф 
(16+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Х/ф 
(16+)

23.20 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (6+)

01.45 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ – 2». 
Х/ф (18+)

03.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.30 Вербное воскресенье
07.05 «Тайна третьей планеты». 

М/ф
07.55 «ЦИРК». Х/ф
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф
12.05 Письма из провинции. 

Северное Приладожье
12.35, 01.25 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

13.15 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Гумилев

13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Мэри Шелли. 
«Франкенштейн, или Совре-
менный Прометей»

14.25 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

15.25 Музыкально-драмати-
ческий спектакль «Ибсен. 
Recycle»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...» Москва До-
стоевского

17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ». Х/ф
21.25 «Сквозь звёзды». Музыка к 

кинофильмам
23.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
00.30 «Русский бал». Д/ф
02.10 «Золотой секрет хохломы»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания». Д/ф (16+)
07.30 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». Х/ф (16+)
11.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
14.50 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/ф 

(16+)
03.25 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
07.10 «АКЦИЯ». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы». 

«Тайна дневника Бормана». 
Д/с (16+)

12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон.  
АК-74 против М16». Д/ф  
(16+)

13.50, 03.20 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

20.00 «Часовые памяти. Даге-
стан». Д/ф (16+)

21.00 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

22.35 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф 

(16+)
02.15 «Александр Невский. 

Между Востоком и Западом». 
Д/ф (12+)

03.10 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Без». Илсөя 

Бәдретдинова 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». Гөлназ 

Сәфәрова (12+)
13.00 «Тархан». Историко-куль-

турный конкурс для старше-
классников (6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2022» (6+)
16.40 «Наша Республика – наше 

дело» (6+)
17.40 «Татар халык җырлары» 

(0+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Соотечественники» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Динә Латыйпова (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 19.55 «Вспомнить всё» 
(12+)

07.25 «Активная среда» (12+)
07.50 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.05, 15.20 «Воскресная 

Прав!Да?» (12+)
08.45, 15.10 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом» (12+)
09.00 «Рассекреченные материа-

лы». Д/ф (16+)
09.50 «Песня остаётся с челове-

ком» (12+)
10.05 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». Х/ф (0+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 15.05, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
16.55 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
17.15 «МАРАФОН». Х/ф (16+)
19.00 «ОТРажение недели»  

(12+)
20.25, 21.05 «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ 

ПОЛЯНА». Х/ф (16+)
22.05 «Луи Армстронг» (0+)
23.05 «Соль земли». Д/ф (18+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Голодомор-1933. Невы-
ученные уроки истории». Д/ф 
(12+)

07.15 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна». Д/ф (12+)

08.00 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

08.45 «Маршал Толбухин.  
Освободитель Европы». Д/ф 
(16+)

09.40 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

10.10 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

10.40 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна». Д/ф (12+)

11.25 «Великие дворцы мира. Ко-
ролевский дворец в Казерте». 
Д/ф (12+)

12.20 «Великие дворцы мира. 
Кенсингтонский дворец». Д/ф 
(12+)

13.10 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

14.15 «Голодомор-1933. Невы-
ученные уроки истории». Д/ф 
(12+)

15.05 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

16.05 «Вожди народов. Никита 
Хрущёв» (12+)

16.55 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

17.45 «Маршал Толбухин.  
Освободитель Европы». Д/ф 
(16+)

18.40 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

19.10 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

19.40 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна». Д/ф (12+)

20.25 «Великие дворцы мира. Ко-
ролевский дворец в Казерте». 
Д/ф (12+)

21.20 «Великие дворцы мира. 
Кенсингтонский дворец». Д/ф 
(12+)

22.10 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

23.15 «Голодомор-1933. Невы-
ученные уроки истории». Д/ф 
(12+)

00.05 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

06.50 «Карлик Нос». М/ф (6+)
08.05 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
13.55 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
15.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
17.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

Х/ф (16+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)
03.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

Х/ф (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «СЕМЬЯ». Т/с (16+)
13.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-

УГА». Х/ф (12+)
16.10 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». Х/ф (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

07.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

09.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф 
(16+)

13.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 
Х/ф (16+)

03.00 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

07.35 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1». 
Т/с (12+)

10.50 «ПЕРЕЕЗД». Т/с (12+)
17.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с 

(12+)
00.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(16+)
03.35 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

06.55 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

12.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 7». 
Т/с (16+)

22.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 
(16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». 
Х/ф (12+)

11.35 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
13.20 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАН-

НЫЙ ВЕТЕР». Х/ф (16+)
16.50 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
18.25 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Х/ф 

(12+)
20.00 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (12+)
23.40 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф  

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.10 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
08.25 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
09.55 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
11.40 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
13.25 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
15.05 «СПИТАК». Х/ф (16+)
16.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
18.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

20.35 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
22.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

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

КОК». Х/ф (16+)
01.30 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
03.00 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)

04.20 «ПOРТ». Х/ф (16+)
05.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)

06.25 «Домашняя косметика!» 
(12+)

06.40 «Соусы» (12+)
06.50 «Готовим на природе» 

(12+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Профпригодность» (12+)
08.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
08.30 «Вокруг сыра» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «У мангала» (12+)
09.30 «Мегабанщики» (12+)
10.00 «Самогон» (16+)
10.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
10.35 «Нетипичная дача» (12+)
10.50 «Готовим на природе» 

(12+)
11.10 «Стройплощадка» (12+)
11.40 «Огород круглый год» (12+)
12.10 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
12.40 «Вокруг сыра» (12+)
12.55 «Куличи» (12+)
13.15 «Гвоздь в стену» (12+)
13.45 «Мегабанщики» (12+)
14.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
14.35 «Соусы» (12+)
14.50 «Куличи» (12+)
15.05 «Стройплощадка» (12+)
15.35 «Профпригодность» (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 «Куличи» (12+)
18.30 «Соусы» (12+)
18.45 «Готовим на природе» 

(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 Мультфильмы (6+)
10.55 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Перевернутый класс» 

(12+)
13.00 «Спецоперация на Дон-

бассе»
16.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
23.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(6+)
09.05 «Наше кино. Неувядаю-

щие». К юбилею Г. Вицина 
(12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «ТАЛЬЯНКА». Т/с 

(16+)
17.30, 19.30, 01.00 «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ». Т/с (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»

САРАФАН

06.00, 16.25 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

07.40, 18.30 «6 кадров» (12+)
08.05, 19.00 «Попкорн ТВ» (12+)
08.30, 19.30 «Петросян-шоу» 

(16+)
10.25, 21.20 «Улетные животные» 

(12+)
10.55, 21.50 «Анекдоты» (12+)
11.25, 22.20 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.30, 23.25 «Смех без правил» 

(16+)
13.25, 00.20 «Рыжие» (12+)
13.55, 00.45 «Фестиваль сатиры 

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

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

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
Плитка тротуарная 40х40, 
30х30, бордюры. 8-908-
911-0591

1-комн. кв. по Ленина, 55 
(3 эт., балкон застеклен, в 
ванной кафель, сейф-дверь, 
остается кухня). 8-922-181-
1444
2-комн. кв. в Таежном (41,5 
кв.м, окна – пластик, бал-
кон застеклен, сейф-двери). 
8-982-768-2498
2-комн. кв. по Ленина, 3А 
(4 эт., квартира-студия, подго-
товленная к ремонту). 8-904-
174-1503
3-комн. кв. по Кирова, 
32 (2 эт., полный ремонт). 
8-922-105-2154
Баллоны большие газо-
вые: кислородный, ацети-
леновый, заполнены полно-

стью; шланг 10 м; резак 38 т.р. 
8-950-190-2568
В магазине «ГИТА» 
(Кирова, 32) – распродажа 
зимней одежды. Цены за-
купочные! 8-922-105-2154

Гараж в гаражном массиве 
№ 2, бокс № 5. 8-922-132-7400
Дом в д. Караул в 
Новолялинском районе (на 
фундаменте, баня новая), 27 
соток, документы все. 8-908-
923-9776
Дом в д. Новая Тура (есть 
скважина, теплица, баня но-
вая). 8-902-445-7781
Дом рубленый, Бушуевка, 
баня, скважина, 15 соток, 

жимолость, черноплодка, 
смородина, кедры. 8-905-
803-8493
Доска обрезная, брус, гор-
быль, опил, дрова, доставка, 
наличный и безналичный 
расчет, ЕГАИС. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285, 8-950-
652-2126

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, в чур-
ках и колотые. 8-904-383-
8538

Картофель, доставка от 2 
ведер. 8-904-982-3095, 8-908-
637-1221
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
Молоко коровье, козье, 
творог, сметана, сливки. 
8-952-131-9118

Памперсы «Seni», р-р № 3, 
500 р. – за упаковку. 8-908-
917-6574
Пылесос «Самсунг», мя-
сорубка «Мулинекс», б/у, в 
отличном состоянии. Шуба 
норковая, шуба (мутон), все 
подробности по телефону. 
8-982-732-8010
Резина а/м «Nexen» 205/55 
R 16, летняя, б/у, 5 шт. 8-922-
217-9326
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 Пановке, 4 оста-
новка (дом, баня, 2 теплицы, 
земля в собственности), 2 га-
ража, 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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

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

Лесной:

Продажа лекарственных 
препаратов регулируется 
законами «Об обращении 
лекарственных средств»,  
«О защите прав потребителей», 
Правилами продажи отдельных 
видов товаров, утверждёнными 
Постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2020 г., отраслевым 
стандартом «Правила отпуска 
(реализации) лекарственных 
средств в аптечных 
организациях. Основные 
положения», утверждённым 
приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 
04.03.2003 г. и др.

Аптечная организация должна 
предоставить потребителям 

предусмотренную действующими 
нормативными документами ин-
формацию. На вывеске размещает-
ся информация о фирменном наи-
меновании аптечной организации, 
её юридическом адресе и режиме 
работы, об адресе и телефоне 
близлежащих аптек. В торговом 
зале для потребителей должны 
быть размещены: копии лицензий 

на фармацевтическую деятель-
ность, другие виды деятельности; 
информация о телефонах, адресах 
органов управления здравоохра-
нением и фармацевтической дея-
тельностью; информация о груп-
пах населения, имеющих право на 
бесплатное и льготное обеспече-
ние, внеочередное обслуживание; 
номера телефонов и режим работы 
справочной службы; информация 
о наименованиях отделов или зон 
отпуска соответствующих групп то-
варов; информация о сроках хра-
нения препаратов, изготовленных 
в аптеке; ценники на безрецептур-
ные препараты; правила продажи 
отдельных видов товаров и прави-
ла отпуска лекарственных средств; 
перечень лекарственных средств, 
отпускаемых без рецепта врача; 
копия или выписка из Закона РФ  
«О защите прав потребителей». 

Информация о лекарственных 
препаратах на упаковке и в ин-
струкции по применению указы-
вается на русском языке, хорошо 
читаемым шрифтом. 

На потребительской упаковке 
должно быть указано: наимено-
вание лекарственного препара-

та, наименование изготовителя, 
номер серии, дата выпуска (для 
иммунобиологических препара-
тов), номер регистрационного 
удостоверения, срок годности, 
способ применения, дозировка 
или концентрация, объём, актив-
ность в единицах действия либо 
количество доз в упаковке, лекар-
ственная форма, условия отпуска 
и условия хранения, предупреди-
тельные надписи (например, для 
гомеопатических средств – «гоме-
опатический», для растительных 
препаратов – «продукция прошла 
радиационный контроль» и т. д.). 

В инструкции по примене-
нию лекарственных препаратов 
должны быть: наименование ле-
карственного средства (междуна-
родное название), лекарственная 
форма с указанием наименований 
и количественного содержания 
фармацевтических субстанций и 
вспомогательных веществ, показа-
ния и противопоказания для при-
менения, режим дозирования, спо-
соб введения, продолжительность 
лечения, меры предосторожно-
сти при применении, симптомы 
передозировки, меры оказания 

помощи при передозировке, воз-
можные побочные действия при 
применении препарата, взаимо-
действие с другими лекарственны-
ми препаратами и пищевыми про-
дуктами, указание возможности 
применения препарата беремен-
ными женщинами и детьми, све-
дения о возможном влиянии пре-
парата на вождение транспортных 
средств, срок годности, условия 
хранения, наименование, адрес 
производителя и адрес места про-
изводства лекарственного препа-
рата, условия отпуска и др.

Розничная торговля лекар-
ственными препаратами осу-
ществляется аптечными орга-
низациями, индивидуальными 
предпринимателями и медицин-
скими организациями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую 
деятельность. Подтверждение со-
ответствия лекарственных средств 
обязательным требованиям осу-
ществляется в форме декларации 
соответствия.

До подачи в торговый зал ле-
карственные препараты должны 
пройти предпродажную подготов-
ку (распаковка, рассортировка, 

проверка качества по внешним 
признакам), наличие информации 
о товаре и изготовителе. Продажа 
препаратов производится по ре-
цептам врачей, а также без рецеп-
тов по перечню, утверждённому 
Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ.

Продавец обязан обеспечить 
продажу препаратов минималь-
ного ассортимента, перечень кото-
рых утверждается Министерством 
здравоохранения и социального 
развития РФ. Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов утверждает-
ся Правительством РФ.

Функции по контролю и над-
зору в сфере здравоохранения 
осуществляет Росздравнадзор – 
Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения и соци-
ального развития (Екатеринбург, 
ул. Попова, 30, телефон (343) 371-
06-88).

При выборе лекарственных 
препаратов необходимо 
помнить: право на обмен 
товара надлежащего качества 
на данную продукцию не 
распространяется.

Информация подготовлена 
ЦПСПН ГО ЛЕСНОЙ.

По материалам сайта 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области.

Операция «Должник»
В конце марта на территории Лесного было 
проведено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник». 

Пять дней проведения операции сотрудниками ОМВД 
посещались лица, не уплатившие административный 
штраф. Гражданам вручено 33 извещения о необходимо-
сти уплаты административного штрафа. 

К административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ (без учёта правонарушений по линии ПДД) при-
влечены 11 граждан. Оплатили штрафы 21 человек на 
сумму 11 500 рублей. 

Сотрудники полиции напоминают, что неуплата штра-
фа в установленный законом срок влечёт за собой наказа-
ние в виде двукратного штрафа, либо ареста до 15 суток, 
либо обязательных работ на срок до 50 часов, предусмо-
тренные частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Если вам доставили уведомление о неоплаченном 
административном штрафе, либо вы нашли его в своём 
почтовом ящике, необходимо в наикратчайшие сроки по-
гасить задолженность. 

Сумму штрафа необходимо перечислять через учреж-
дение банка и только через кассира. Через терминалы 
оплачиваются только штрафы за нарушение ПДД.

По всем вопросам можно обращаться по адресу: 
улица Ленина, 28, кабинет 8, тел. 9-70-33.

УГОЛОК 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Продажа лекарственных 
препаратов: что нужно знать

Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий 
Горелых, женщина преклонного 
возраста в интернете увидела 
заманчивый видеоролик о 
том, как, вложив в жилищную 
программу 1 200 000 рублей, 
можно за полгода получить 
прибыль в размере 3 000 000 
рублей. 

Киношный трюк так увлёк 
местную жительницу, что 
мысль о быстром баснослов-

ном богатстве не давала ей покоя. 
В итоге она оставила заявку на уча-
стие в программе. 

Вскоре с ней связался неизвест-
ный мужчина, представившийся 
финансовым аналитиком фирмы, и 

убедил её раскошелиться на якобы 
выгодный вклад. 

Всё, что у бабушки было на 
«чёрный день» – 900 000 рублей, 
она перевела на счёт мошенников, 
осуществив шесть транзакций, а на 
недостающую сумму – 300 000 ру-
блей – оформила кредит в банке. 
Затем доверчивая женщина шесть 
месяцев терпеливо ждала «манны 
небесной». 

В назначенный срок она решила 
«выйти из игры», надеясь увидеть 
солидно приумноженный капитал. 
Нетрудно предположить, каково 
было её разочарование, когда осу-
ществить мечту не удалось. 

В снятии денег, как и следовало 
ожидать, было отказано. Сказоч-
ная карета тут же превратилась 
в тыкву. Пролив реально «море» 
горьких слёз и выпив не один бу-

тылёк корвалола, она поняла, что 
стала жертвой мошенников. 

В полицию Новоуральска по-
ступило заявление с просьбой ока-
зать помощь и привлечь к уголов-
ной ответственности негодяев. 

«Каждый раз, когда случается 
похожее ЧП, сыщики, откровенно 
говоря, негодуют от того, что бан-
ковские работники даже не инте-
ресуются, зачем пожилой человек, 
которого легко ввести в заблужде-
ние, оформляет кредит на крупную 
сумму», – отметил полковник Горе-
лых. 

По его данным, представители 
МВД сейчас проводят комплекс 
оперативных мероприятий, на-
правленных на установление лич-
ностей злоумышленников. 

Валерий Горелых напомнил 
свердловчанам ещё о нескольких 

распространённых способах отъ-
ёма денег у людей. Они похожи 
на вышеназванный, разница лишь 
в том, что вместо так называемой 
жилищной программы граждан во-
влекают стать партнёрами компа-
ний, деятельность которых якобы 
связана с группой предприятий 
«Газпром» и «Тинькофф». Однако 
финал и здесь такой же печальный. 

«С начала 2022 года свердлов-
ской полицией возбуждено более 
70 уголовных дел по фактам «игры 
на биржах», из них порядка 30 дел 
– по фактам обмана якобы «Газпро-
мом», ещё 9 дел, где граждан обма-
нули под видом компании «Тинь-
кофф». Общий ущерб составляет 
без малого 34 000 000 рублей. 

Людей, которые не брезгуют 
ничем, иначе как упырями, лично 
я назвать не могу. А как ещё мож-

но назвать того, кто, как правило, 
поздно вечером или ночью ошара-
шивает пожилых людей страшной 
новостью, что их дочь, сын, внук 
или внучка попали в жуткую ав-
токатастрофу и виновны в гибели 
или в увечии людей? 

Где же выход из этого бесовско-
го круга? Какой ещё совет дать лю-
дям, чтобы они не попадались на 
хитрые уловки преступников? 

Главная рекомендация, на мой 
взгляд, такая – одна голова хоро-
шо, а две или три ещё лучше. По-
советуйтесь с родными или дру-
зьями, стоит ли овчинка выделки, 
перед тем, как отдать или переве-
сти кому-либо свои деньги. На 99% 
уверен, близкие люди убедят, что 
рисковать не следует», – резюми-
ровал Валерий Горелых.

ГУ МВД Свердловской области.

Жительница Новоуральска стала жертвой мошенников, 
вложив сбережения в фейковую жилищную программу
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На военную службу по кон-
тракту в в/ч 3275 требуются 
повара, водители, з/п от 35 
т.р. + соц. пакет. 8-922-616-
6896, 8-912-220-7227
Охранники, полный соц. 
пакет, официальное трудо-
устройство. Возможно обуче-
ние. 8-965-501-4000
Повар в д/сад. 4-63-82, 
8-922-229-3249
Предприятию обществен-
ного питания требуются: бар-
мены, повара, кух. рабочие. 
График работы, зарплата – 
при собеседовании. 8-958-
234-0434, 8-922-030-0860
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00,  
г. Лесной. 8-952-726-5872

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухови-
ков, курток, покраска, восста-
новление цвета, формы, тони-
рование. Моделируем, рестав-
рируем, перешиваем верхнюю 
одежду. Обрезаем, расширя-
ем, ушиваем, меняем молнии, 
манжеты, подклады. Жидкой 
кожей устраняем дыры, поре-
зы. Головные уборы. Ремонт, 
перешив, пошив, новые фор-
мы, фасоны. Покроем тканью 
полушубки армейские, граж-
данские. Бесплатная консуль-
тация и вызов закройщика на 
дом. Скидки!

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

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды заго-
родного и дачного стро-
ительства: домов, бань, 
коттеджей, беседок и т.д. 
Изготовление оцилиндро-
ванного бревна и пило-
материалов. Капитальный 
ремонт квартир и пром. 
помещений. Компания 
«ГАРАНТ». 8-904-179-2516

Абсолютно все виды за-
городного строитель-
ства. Компания «ГЕФЕСТ». 
8-904-173-1395

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ 
по доступным ценам. 
Большой опыт работы 
участковым сантехником, 
мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас вре-
мя. Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-646-
9468
Автовокзалы, аэропорты, 
межгород и т.д. 8-904-174-
1503
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпа-
клевка, обои. Монтажные ра-
боты и т.д. 8-922-204-0905
Быстро и качественно от-
делочные работы: ГКЛ, ка-
фель, ламинат, штукатурка 
и многое другое. 8-902-442-
2384, 9-83-69

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных ра-
бот в ваших(ей) кварти-
ре доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и 
устранение неисправно-
стей. Ремонт электриче-
ских плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Врезка замков, ремонт 
дверей, установка. Шту-
катурка стен по маякам. 
Устройство гардин, люстр, 
шкафов. 8-908-900-1444
Выполню качественный 
ремонт в квартире: стяжка, 
штукатурка, линолеум, лами-
нат, обои, панели, гипсокар-
тон, кафельная плитка. 8-950-
553-8103
Генеральная, влажная 
уборка квартир, любых по-
мещений, мытье окон, балко-
нов, лоджий, услуги домохо-
зяйки, ИП. 8-904-381-6124
Домашний мастер, отделка 
лоджий, обои, ламинат, шпа-
клевка, обшивка труб, гар-
дины, люстры, сантехника, 
электрика, мелкий ремонт. 
8-904-983-0511
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Замена венцов, деревян-
ных коробок. Ремонт всех ви-
дов кровель. 8-902-873-8195
Качественно выполню ре- 
монт вашей квартиры. Отде-
лочник-универсал. Сергей.  
8-904-983-5912
Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и 
настройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Натяжные потолки, уклад-
ка ламината, укладка линоле-
ума, выравнивание стен гип-
сокартоном, шпаклевание 
стен, поклейка обоев и т.д. 
8-900-044-8830 (Виктор)
Отвезу, привезу – больни-
цы, ж/д вокзалы, аэропорт. 
А/м «Тойота», водитель-про-
фессионал, вежливый, с 
большим опытом вождения. 
8-906-802-7079, 8-999-564-
9386
Сантехнические работы 
от А до Я. Установка, замена, 
гарантийное обслуживание. 
Работа с любыми видами 
материалов. Гарантия, каче-
ство, договор. Выезд масте-
ра, консультация бесплатно. 
Звоните в любое время суток. 
Константин. 8-965-502-2283, 
8-904-984-5822, 8 (34342) 
6-26-03

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (стрела 
3 т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Строительные и электро-
монтажные работы, изготов-
ление конструкций из дерева 
и металла. 8-950-560-0506

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕ- 
ГА: ЭКСКАВАТОР-ПО- 
ГРУЗЧИК «JSB», «КАМАЗ»,  
10 ТОНН. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. 8-904-164-
2630

Химчистка мебели, ков-
ров. Скидки 50%. 8-902-267-
8891

Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» 
в г. Лесном предлагает 
помощь в уходе за пожи-
лыми и ограниченно под-
вижными людьми. Ваши 
родные получат профес-
сиональный уход и по-
мощь в домашних делах. 
Действительно низкие 
цены. 8-953-384-7384

Электрик, аккуратно, гра-
мотно, все эл. работы, 
штробление, перенос ро-
зеток, ремонт эл. плит и 
СВЧ, стаж работы в эл. се-
тях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. 
проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. 
плит, эл. счетчиков. Дома, 
коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Юридические услуги: се-
мейные, трудовые, кредит-
ные и другие споры, в т.ч. 
банкротство. 8-963-038-8435

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

А/м «Газель-Некст» ме-
бельный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 
21 куб. м. По РФ, области и 
городу. Водитель с опытом 
работы. Грузчики добросо-
вестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-
4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответ-
ственный водитель. 8-904-
170-8463, 8-961-574-8131
А/м «Газель» удлиненная, 
бортовая, без тэна, до 6 м. 
8-950-652-2126
А/м «Газель», грузчики, 400 
р. 8-908-632-3266

ПРОДАЕТСЯ
Сад на 1 Карьере № 17 (6,4 
сотки, имеется: 2-этажный 
дом и баня из бревна, обши-
тые вагонкой, две большие 
теплицы под стеклом, гараж-
сарай, свет, водопровод), 750 
т.р. 8-904-540-8638, 8-908-
922-1298
Собака – немецкий сред-
ний шпиц, возраст 10 меся-
цев, ласковый рыжий маль-
чик, цена 5 т.р. 8-922-606-9188
Сруб бани 1,5х6х3х1,5, два 
вылета, комплект: потолоч-
ные балки, стропила, 130 т.р. 
8-952-143-4085
Твинблок, шлакоблок, газо-
блок, кирпич, щебень, отсев, 
песок, доставка, наличный и 
безналичный расчет. 8-904-
173-0556, 8-922-222-1285
Три разновески, ткань пор-
тьерная, 5 метров, цвет золо-
тистый, сапоги женские, зам-
шевые на 39 размер, зимние, 
импортные. 6-13-93
Участок земельный на 
Пановке (6 соток земли в 
собственности), 100 т.р., торг. 
8-904-989-9373

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. (Лесной, ул. 
Мира, 22) на 2-комн. кв. + до-
плата. 8-950-207-2300, 4-37-52

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
3500 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
А/м «Москвич» или «ИЖ», 
рассмотрю все варианты. 
8-950-649-7408
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-
ны, самовары, подстаканники, 
посуду, шкатулки, книги, под-
свечники, столовое серебро, 
ювелирные изделия и многое 
другое! 8-905-805-0303
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014

Иконы, царские монеты 
и монеты СССР, угольные 
самовары, столовое сере-
бро, подстаканники, ста-
туэтки и фигурки из фар-
фора, чугуна и т.д. 8-922-
152-9237

Памперсы для взрослых 
фирмы «Seni». Пеленки впи-
тывающие. Куплю а/м «Деу» 
(«Нексия», «Матиз»), «Шевроле» 
(«Ланос»), в хорошем состоя-
нии. 8-905-805-0303

Срочный выкуп любой 
недвижимости за 70% от 
рыночной стоимости! 8-906-
800-2999
Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники, 
магнитофоны, электронные 
приборы, подобную ретро-
технику. Радиодетали, часы 
наручные. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом рай-
оне, мебель, на длительный 
срок. 8-950-645-4164
1-комн. кв. напротив танц-
зала «Юность» (после ремон-
та), на длит. срок, чистоплот-
ным людям или семье. 8-953-
380-2534
1-комн. кв. (новый район). 
8-904-989-1386
2-комн. кв. в новом райо-
не (3 этаж). 8-950-648-8610, 
8-908-917-5308
2-комн. кв. в п. Горный (3/5 
эт., без ремонта), на длит. 
срок, оплата 5 т.р. + ком. пла-
тежи. 8-906-801-9212
2-комн. кв. по ул. Мира, 32 
(без мебели, 9-й эт.). 8-963-
042-4343
В аренду гараж 6х8 м, рай-
он ГПТУ, утепленный, смотро-
вая яма, 380 V, светодиодное 
освещение. 8-922-225-7491
Комната с мебелью на дли-
тельный срок в районе адми-
нистрации. 8-963-448-2125

Торговые площади в ТЦ 
«Метелица» до 25 ме-
тров, цена договорная. 
Обращаться в админи-
страцию ТЦ.

ТРЕБУЕТСЯ
В ЧОП требуются охранни-
ки, оплата достойная. 8-903-
084-9025
МУП «Энергосети» на посто-
янную работу требуются: элек-
тромеханик по лифтам 3-4 раз-
ряда или желающие работать 
по данной профессии после об-
учения на предприятии. Работа 
на участке по обслуживанию и 
ремонту пассажирских и грузо-
вых лифтов жилищного фонда, 
предприятий и учреждений го-
рода. Требование к кандидату: 
дисциплинированность, ответ-
ственность, готовность к обу-
чению. Обращаться по адресу: 
г. Лесной, ул. Ленина, 102А (лиф-
товой участок). Контактные 
телефоны: 8 (34342) 4-50-82, 8 
(34342) 2-68-38 

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505 
8-9000-3939-74

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

Ответы на сканворд в № 13

САНТЕХНИКА 
ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ, 
ВСЕ ВИДЫ 

РАБОТ.
8-950-201-7432

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Лидию Павловну ТРЕТЬЯКОВУ 
и Фаину Андреевну ЛОГИНОВУ!

Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

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

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и 
посудомоечных машин у вас 
на дому. Гарантия. 4-35-93, 
8-904-175-6651, 8-909-021-
9896 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫ-
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДО-
МУ. МОНТАЖ, РЕМОНТ КОН- 
ДИЦИОНЕРОВ И АВТО-
КОНДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕ-
НА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛО-
ДИЛЬНИКА. ГАРАНТИЯ!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-
6302 
Ремонт и регулировка 
пластиковых окон и балкон-
ных дверей, устранение про-
дуваний, перекосов, замена 
ручек, механизмов, стеклопа-
кетов. Антимоскитные сетки. 
8-904-549-2405, 8-965-518-
5151
Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. 8-953-
600-5269, 8-909-005-7891
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагре-
вателей, ПММ. Гарантия. 
Св-во 2048. 8-953-824-4071, 
9-86-71

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

Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, межгород, 
рынки. Надежный а/м, боль-
шой стаж, багажник, а/м 
«Тойота»-универсал, недоро-
го. Возможна перевозка ле-
жачих. 8-922-192-4803, 8-904-
989-4766
Деньги под залог недви-
жимости! 8-906-800-2999
Отдадим в добрые руки 
котика персикового окраса 
и кошечку серую в полоску, 
3 месяца, две стерилизован-
ные пушистые кошечки (2 
года) в добрые руки, в свой 
дом – могут ловить мышей. 
8-904-168-5277

Стерилизация кошек и со-
бак назначена на 28 апре-
ля 2022 г. Ветврач Юлия 
Бабкина из г. Екатеринбург 
(по приглашению БФ 
«Ковчег».) Запись по тел: 
8-904-176-4668, 8-961-761-
1751, 8-953-053-6735
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

Р
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М
А

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

или
  СКИДКУ

       20%, 

или   +1  ВЫХОД 
  БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  

4 ВЫХОДА
ОБЪЯВЛЕНИЯ  
И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.





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

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 13 апреля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 14 апреля.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

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

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

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

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

РЕКЛАМА

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

ИСАКОВА Тамара Романовна
(21.09.1937 – 30.03.2022)

30 марта 2022 г. ушла из жизни майор 
милиции в отставке Исакова Тамара Рома-
новна.

Тамара Романовна родилась на Урале 
в деревне Бушланово, Туринского райо-
на. В 10 лет переехала с семьёй сестры в 
Свердловск-45. Окончила 8 классов шко-
лы № 64. В 1965 году поступила в Перм-
ский государственный педагогический институт и по 
окончании получила специальность педагога-психоло-
га. С 1954 года работала в детском саду воспитателем, 
активно участвуя в специальной дружине по линии не-
совершеннолетних. В 1972 году поступила на службу в 
Отдел внутренних дел Свердловска-45. 

До самой пенсии была верна одной службе – детской 
комнате милиции. На местной студии телевидения вела 
социальный цикл передач «Подросток», выступала по 
радио, проводила профилактические агитационные 
работы в городе. Активно сотрудничала с городским от-
делом народного образования. Тамара Романовна знала 
всех трудных подростков города и принимала личное 
участие в их судьбах. Она была очень позитивным, опти-
мистичным и творческим человеком. 

Тамара Романовна ушла в отставку из органов вну-
тренних дел в феврале 1994 года с выслугой более  
22 лет. Выйдя на заслуженный отдых, работала в Совете 
ветеранов ОМВД, участвовала во всех мероприятиях, 
проводимых в отделе внутренних дел. Занималась са-
дом и души не чаяла в своих дочерях, внуках и правну-
ках. 

За образцовое исполнение служебных обязанно-
стей неоднократно поощрялась руководством отдела 
внутренних дел. Награждена медалями «За отличную 
службу» двух степеней, медалью «300 лет российской 
полиции», медалью «Слава советской милиции», меда-
лью «За службу в милиции» и другими ведомственными 
наградами.

Роковое стечение обстоятельств резко оборвало её 
жизнь. Для семьи она навсегда останется доброй, пози-
тивной, заботливой, любящей мамой, бабушкой и праба-
бушкой. Для коллег и друзей в памяти она всегда будет 
активным, дипломатичным, сердечным, бескорыстным 
человеком. 

Светлая память об Исаковой Тамаре Романовне со-
хранится в наших сердцах. Скорбим, помним.

Личный состав и ветераны ОМВД России  
по ГО «город Лесной».

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Декабристов, 
р-н школы № 2, 38 кв. м. Окна 
ПВХ, сейф-дверь, свежий ре-
монт, теплая. Или меняю на Лес-
ной. 8-953-055-8266
Дом, по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. 
Цена 2 800 тыс. руб. Торг при ос-
мотре.  8-952-725-3674
Сад на Пановке, 4 останов-
ка, есть дом, баня, водопровод, 
свет, цена договорная. 8-950-
637-1681
Сад «Кедр», по Земляничной, 
имеются дом, веранда, 2 тепли-
цы, 6 соток земли. Цена 80 тыс. 
руб., торг.  8-912-681-9555, 8-904-
987-6818
Гараж по 40 лет Октября, ря-
дом м-н «Пятерочка». 200 тыс.
руб.  8-912-049-2691, только 
СМС.
Автомобиль «Daihatsu tanto» 
2012 г., 4WD, 0.7 ДВ, 52 л.с., кон-
диционер. 700 тыс. руб.  8-950-
192-0488

РАБОТА
В АО «Связьтранснефть» на 
ЛПДС «Платина» требуется элек-
тромонтер станционного обо-
рудования телефонной связи,  
5 разряд. Работа в сменном ре-
жиме по 12 часов. 8 (3434) 22-
44-03
В ЧОП требуется охранник. 
Оплата достойная.  8-903-084-
9025
В ООО Агрохолдинг «Се-
вер» требуются разнорабочий, 
помощник бухгалтера. З/п от  
20 тыс.руб. Рассмотрим канди-
датов без опыта. 8-952-145-1398
Организации требуется гор-
ничная (гостиница). 8-908-636-
5254
Срочно требуется охранник, 
режим работы 5х2. Желательно 
удостоверение ЧО, возможно 
обучение. 8-922-211-2809

СДАЕТСЯ
 1-комн. кв-ра организации 
для одного человека на дли-
тельный срок. Есть все необхо-
димое для проживания.  8-953-
055-8266

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные… ЛЮБЫЕ). 
Варианты автообмена, расчет 
сразу.  8-952-735-8974, 8-912-
051-1150
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. 98-3-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821  
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тарака-
ны, блохи, муравьи). Гарантия.  
8-900-198-6456, 8 (34342) 9-88-54
Строим дома, бани «под 
ключ», фасады, скатные кровли. 
Опыт, гарантия. 8-902-877-4406
Швейная мастерская «Ольга» 
принимает заказы на реставрацию 
меховых и кожаных изделий, мел-
кий ремонт швейных изделий, по-
шив платьев, блузок, брюк мужских 
и женских, пиджаков и юбок. Ул. 
Усошина, 2, 2 этаж.  8-912-674-0716


