
Последняя капля: кто оживит 
святой  источник?
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Также в номере:

Родник на Нижнетуринском пруду известен на всю округу. Вода его всегда пользовалась 
хорошим спросом. К источнику то и дело приезжали за водой жители как Нижней Туры, 
так и Лесного. С середины февраля родник «высох». «Может быть, движение 
подземных вод сказалось?» – задаются вопросом лесничане.                                                      С. 3
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Время принять 
решение
Какую  
из общественных 
территорий 
будем приводить 
в порядок в 2023 
году?

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

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

РЕ
К

Л
А

М
А

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
РАССРОЧКА
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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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Каждый день – 
день здоровья
Активные пенсионеры 
провели весёлые старты 
на свежем воздухе.

 с. 7
Весна покажет…
Мусор вновь «атакует» 
городские лесные и 
гаражные массивы.
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Пожелтевшие 
страницы
1999: апокалипсис  
не случился

 с. 14

Закажи  
ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  
В ГАЗЕТЕ  ВЕСТНИК  
НА  4  НОМЕРА  

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

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

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

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

Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9
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На онлайн-голосование свердловчан за приоритеты благоустройства вынесено 130 общественных территорий.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

На «Орлане» до «Ручьёв»
С 1 мая по 30 сентября по выходным и праздничным дням в 
режиме экспресса из Екатеринбурга до природного парка «Оленьи 
ручьи» будет курсировать новый пригородный поезд. Перевозки 
будут выполняться на рельсовом автобусе «Орлан». Время в пути 
составит 2 ч. 37 мин., сообщает телеграм-канал СвЖД.

К СВЕДЕНИЮ

Время принять решение
Жители Свердловской области, в том числе 
и лесничане, с 15 апреля по 30 мая смогут 
поучаствовать во втором Всероссийском 
онлайн-голосовании и выбрать общественные 
территории, которые должны быть 
благоустроены в 2023 году. Мероприятие 
организовано Минстроем и Минцифры РФ в 
рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». 

На голосование жителей вынесены как сами 
объекты благоустройства – общественные про-
странства, скверы, набережные, улицы и парки, 
дворовые территории, так и конкретные дизайн-
проекты для пространств, которые в муниципали-
тетах были отобраны ранее. 

«Жители Свердловской области всегда актив-
но включаются в голосование за проекты благо-
устройства. Ведь комфортная городская среда 
– значимый элемент нашей повседневной жизни. 
От того, как выглядят парки, скверы, набережные в 
наших городах, от того, насколько хорошо и удобно 
в них организовано пространство, зависит настрой 
людей – на работу, на отдых, на саму жизнь. Важно, 
что сейчас у жителей есть возможность самим ре-
шать, как должна быть преобразована близкая им 
общественная территория», – подчеркнул губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Отдать свои голоса за то или иное 
городское пространство на странице 
za.gorodsreda.ru можно будет одним из 
трёх способов: 

 с использованием платформы 
обратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе»;

 на виджетах общественного 
голосования «Госуслуги. Решаем 
вместе» на сайте вашего 
муниципалитета;

 через приложение волонтёров, 
которые будут сопровождать 
голосование в общественных 
местах всех муниципалитетов-
участников.

В прошлом году участниками голосования стали 
почти 10 млн человек, в том числе более 550 тысяч 
свердловчан. Это, по словам заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, го-
ворит об актуальности федеральной программы и 
о том, насколько активно наше общество при реше-
нии вопросов благоустройства территорий. 

Чтобы собрать мнения как можно большего 
числа жителей, к работе подключатся волонтёр-
ские штабы. В текущем году в отряде добровольцев 
Свердловской области зарегистрировалось более 
1700 человек. Задача ребят – рассказать людям о 
вариантах благоустройства, ответить на основные 
вопросы о проектах и помочь гражданам проголо-
совать на месте – через планшет или смартфон во-
лонтёра.

Напомним, что в Лесном по итогам 
общественных обсуждений в 
перечень для рейтингового 
голосования включены две 
общественные территории: 

 лесной массив за школой  
№ 75,

 территория за школой № 73 
(ориентир:  
ул. Сиротина, 4А).

Туринский целлюлозно-
бумажный завод запустил 
линию по производству 
офсетной бумаги из 
собственного сырья. 
Мощности предприятия 
обеспечат 7% российского 
рынка.

«Произошёл резкий дефицит 
на рынке офсетной бумаги, 
но поскольку наше пред-

приятие на протяжении 60 лет выпу-
скало бумажные изделия, у нас есть 
необходимая технологическая цепочка 
оборудования и все необходимые спе-
циалисты. В связи с потребностью мы 
возобновили выпуск офсетной бума-
ги», – рассказал генеральный директор 
УК «Тура» Дмитрий Русаков.

Ежедневно на заводе производят 
7000 пачек бумаги высокой степени бе-
лизны, что позволяет её использовать 
в том числе при проведении ЕГЭ. Для 
отбеливания бумаги используют гипо-
хлоридную технологию, что позволяет не 
зависеть от иностранных поставщиков.

На имеющихся мощностях завод 
может производить до миллиона па-
чек бумаги в месяц и закрывать все 
потребности Свердловской области. В 
планах предприятия – расширить про-
изводство и увеличить выпуск бумаги 
до 200 тонн в сутки, что позволит за-
нять 15% всего российского рынка. 
Инвестиции в проект оцениваются в  
2 млрд рублей. Завод является участ-
ником нацпроекта «Производитель-
ность труда», что позволяет пред-

приятию обращаться за получением 
льготных кредитов.

Туринский ЦБЗ был запущен в 1939 
году для нужд оборонной промышлен-
ности, здесь начинали с производства 
пороховой целлюлозы. Позднее выпу-

скали обои и писчую бумагу. В насто-
ящее время завод производит бумагу 
для гофрирования, бумагу-основу для 
санитарно-гигиенических видов из-
делий, а также древесноволокнистые 
плиты.

Министерство АПК и потребительского 
рынка Свердловской области 
принимает заявки для участия 
в конкурсах по предоставлению 
грантов семейным фермам и на 
развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. В 2022 
году на эти цели в областном бюджете 
предусмотрено 138 млн рублей. 

В Арамили открыли 
производство 
кожгалантереи. В 
условиях санкций 
мужские и женские 
сумки, ремни из 
натуральной кожи 
готовы конкурировать 
с изделиями 
раскрученных 
европейских брендов. 
Объём инвестиций в 
проект составил 25 млн 
рублей. Создано более 
50 новых рабочих мест.

Главное преимущество 
фабрики – полный цикл 

производства: от изготов-
ления натуральной кожи 
в Камышлове до готовой 
кожгалантерейной продук-
ции.

«Продукция будет кон-
курентоспособна на рын-
ке. Производимые пред-
приятием кожа и конечный 

продукт соответствуют 
международным требо-
ваниям качества. Сейчас 
работаем над дизайном, 
чтобы выпускать новые ин-
тересные модели», – рас-
сказал собственник пред-
приятия, индивидуальный 
предприниматель Армен 
Геворкян.

В месяц предприятие го-
тово выпускать до 10 тысяч 
сумок и 10 тысяч аксессуа-
ров из натуральной кожи. 
К концу года производство 
продукции планируется 
увеличить в два раза.

Новая Уральская 
кожгалантерейная 
фабрика по мощности 
и качеству, а также 
в ценовом сегменте 
может стать одним 
из лидеров по 
производству сумок 
и аксессуаров на 
российском рынке.

Голосование 
будет проходить 

на единой 
платформе 

za.gorodsreda.ru. 

Спасибо, у нас своя
В регионе запустили производство 
офсетной бумаги:  
она подойдёт даже для проведения ЕГЭ

Миллионы на подворье
Свердловские власти распределят гранты семейным 
фермам и сельхозпотребкооперативам

«Обязательными условиями пре-
доставления господдержки 

являются создание новых рабочих 
мест и увеличение объёмов произве-
дённой или реализованной сельхоз-
продукции», – рассказал министр АПК 
и потребительского рынка Свердлов-
ской области Артём Бахтерев. 

Заявку на получение гранта на разви-
тие семейной фермы могут подать КФХ 
или индивидуальные предпринимате-

ли. Сумма господдержки составит до 
30 млн руб. Потратить средства, в част-
ности, можно на строительство или по-
купку новой фермы, приобретение жи-
вотных, птицы, оборудования. Освоить 
грант необходимо в течение двух лет.

Для получения гранта на развитие 
материально-технической базы СПоК 
должен работать не менее года и объ-
единять не менее 10 сельхозпроизво-
дителей.

Уральская галантерея: скоро в ТОПе
В регионе открыли производство кожаных сумок и аксессуаров

Семь тысяч пачек бумаги ежедневно производит Туринский целлюлозно-
бумажный завод. 

Армен Геворкян с готовой продукцией своей фабрики.
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Народный коллектив ансамбль танца «Малахит» стал лауреатом I и II степени Всероссийского конкурса «Гжельские узоры».

АКТУАЛЬНО

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Сделано в России
«Росатом» запустит производство отечественных томографов. 

Разработкой приборов займётся «Русатом Хэлскеа», интегратор 
госкорпорации по ядерной медицине. Ожидается, что серийное 

производство будет запущено к 2026 году. Его мощности позволят 
выпускать до 65 единиц аппаратов МРТ в год.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Официальную информацию о деятельности 
органов местного самоуправления можно узнать 
на следующих информационных каналах:

 официальный сайт 
администрации  
ГО «Город Лесной» – http://
www.gorodlesnoy.ru/;

 официальная группа 
администрации ГО «Город 
Лесной» «ВКонтакте» – 

http://vk.com/gorodlesnoy;

 официальная группа 
администрации ГО 
«Город Лесной» в 
«Одноклассниках» – https://

ok.ru/group/54657509228573;

 официальная группа 
администрации ГО «Город 
Лесной» «Telegram» – 

https://t.me/gorodlesnoyru

Новый завод на Урале будет 
выпускать более 60 млн 

литров сока и газированной 
воды в год

  Новый завод по разливу безалкогольных 
напитков «Айседора» будет построен и 
запущен в Сысертском городском округе 
в середине года. Предприятие обеспечит 
Свердловскую область и соседние регионы 
соками, нектарами, питьевой водой, квасом 
живого брожения, спортивными напитками, 
лимонадом, газированной водой.

Инвестиционный проект стоимостью более  
1 млрд. рублей решением губернатора Свердлов-
ской области Е.Куйвашевым признан приоритет-
ным. 

«Продовольственная безопасность и независи-
мость региона – одна из ключевых задач, постав-
ленных губернатором Евгением Куйвашевым. В Сы-
серти реализуется уникальный проект, создающий 
с нуля новую для региона отрасль по производству 
соков. На этом заводе планируется выпускать 62 
миллиона литров продукции в год или пример-
но 170 тысяч литров в сутки. Вот такое «кока-кола 
замещение», – сказал заместитель губернатора 
Свердловской области Дмитрий Ионин в ходе ви-
зита на стройплощадку.

Уже сегодня предприятие выстраивает логисти-
ческие и кооперационные цепочки с ключевыми 
торговыми сетями. 

«Прежде чем определиться с местом строитель-
ства предприятия, мы провели мониторинг. В этом 
месте мы обнаружили лучшую воду. И поэтому 
здесь мы будем разливать даже детскую воду, кото-
рая требует особого подхода. Кроме того, планиру-
ем доставку воды в офисы и производство витами-
низированной воды для спортсменов», – рассказал 
директор компании «Айседора» Леча Атиев.

Напомним, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев призвал использовать 
накопленный промышленный потенциал для 
развития проектов импортозамещения.

Родник «Святой источник» 
на Нижнетуринском 
пруду известен на всю 
округу, и вода его всегда 
пользовалась хорошим 
спросом. Вооружившись 
бутылками, канистрами, 
к роднику то и дело 
приезжали за водой 
жители как Нижней Туры, 
так и Лесного. Да случилась 
незадача – с середины 
февраля источник «высох».

– Я часто набирала воду 
в роднике. Она всег-

да была чистой и вкусной. 
Бывает, выйдешь на прогулку 
в парк, а ноги как будто сами 
тебя к прудовской вахте ве-
дут. Там уже и до родника не-
далеко. Домой всегда с буты-
лочкой воды возвращаешься. 
Очень жаль, что источник 
сломался, – рассказывает 
жительница нашего города 
Сания Куклина.

Время идёт, вот уже и 
апрель наступил, а живитель-
ная влага так и не появилась. 
И кто должен заниматься его 
ремонтом – тоже непонятно. 
Как отметил председатель 
комитета по управлению 
имуществом городской адми-
нистрации Дмитрий Таран, 
в муниципальной собствен-
ности городского округа «Го-
род Лесной» этот родник не 
находится. 

Нет его и в реестре муни-
ципального имущества Ниж-

нетуринского городского 
округа. По словам главного 
специалиста по экологии ад-
министрации Нижней Туры 
Екатерины Клочевой, на тер-
ритории городского округа 
порядка пятидесяти скважин. 
В обязательном порядке про-
водится производственный 
контроль каждой, но данный 
источник в них не значится. 

В Управлении городского 
хозяйства тоже разводят рука-
ми – мол, «мы лишь контроли-
руем качество воды – два-три 
раза в весенне-летний пери-
од берём пробы и проводим 
анализ». Вода, надо сказать, 
всегда соответствовала уста-
новленным санитарно-эпиде-
миологическим нормам.

В социальных сетях горо-
жане предположили: либо 
насос сломался, либо с тру-
бой какие-то неполадки. «А 
может быть, это движение 
подземных вод сказалось?» 
– задавались вопросом не-
которые.

В Свердловской области 
более двадцати лет реализу-
ется проект «Родники». Его 
цель – обеспечить жителей 
области чистой питьевой во-
дой из природных подзем-

ных источников, их обустрой-
ство, грамотная эксплуатация 
и сохранение для будущих 
поколений. За это время об-
устроено более пяти тысяч 
источников нецентрализо-
ванного водоснабжения. 
Большая часть – в малых 
населённых пунктах, где ко-
лодцы и родники являются 
единственными источниками 
питьевой воды. 

На территории Нижнету-
ринского городского округа 
за это время оборудовано бо-
лее двадцати ключей. Ранее 
эта программа действовала 
и на территории Лесного. К 
сожалению, родник «Святой 
источник» в этом областном 
проекте ни по одному го-
родскому округу не прошёл. 
Причина проста – не вклю-
чён в реестр муниципально-
го имущества ни Лесного, ни 
Нижней Туры.

За чистоту вокруг родника 
отвечает 64 школа. Ежегодно 
учащиеся выходят к нему на 
весенний субботник. Дирек-
тор образовательного учреж-
дения Евгений Болдырев 
отметил, что школьники на-
вестят «подшефного» в бли-
жайшее время. Снег растаял, 

самое время навести поря-
док – избавиться от мусора и 
бутылок.

Было бы здорово, если б 
к делу по благоустройству 
источника присоединились 
волонтёры Лесного и Нижней 
Туры. Например, его вполне 
можно включить в экодистан-
цию молодёжного экомара-
фона «За чистый Лесной». В 
рамках марафона активисты 
проводят субботники как на 
территории нашего города, 
так и на поляне «Журавлик», 
понтонном мосту, в коллек-
тивных садах, на береговой 
линии Нижнетуринского 
пруда. Добровольцы могли 
бы покрасить трубу, из кото-
рой должна течь родниковая 
вода, заменить старые доски 
на новые, обновить деревян-
ный каркас…

Словом, хочется, чтобы 
вопрос с ремонтом и благоу-
стройством родника «Святой 
источник» был решён. Ведь 
всё, по сути, в наших руках. 
Будет крайне жаль, если этот 
родник канет в Лету…

Подготовила  
Татьяна БЕКЕТОВА.

ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

Ещё не было ни одной весны, 
чтобы автомобилисты не начали 
жаловаться на выбоины и ямы 
после схода снега с дорожного 
полотна. Сотрудники Управления 
городского хозяйства проводят 
осмотр дорог, выявляют 
проблемные места и делают 
замеры колейности улиц Лесного.

С 12 апреля в городе началось фре-
зерование дорожных выбоин на 

улицах Карла Маркса, Ленина, Победы, 
Пушкина, по Коммунистическому про-
спекту и другим. 

В четверг планируется первая по-
ставка 30 тонн холодного асфальта для 
проведения оперативного выборочно-
го, или, как говорят в народе, «ямочно-
го» ремонта. 

Первоочередными в процессе вос-
становления дорожного полотна ста-
нут те улицы, на которых планируется 
проведение традиционной легкоатле-
тической эстафеты и шествия ко Дню 
Победы. Конечно, всё случится при 
наличии подходящих погодных усло-
вий. Далее коммунальщики будут про-
водить дорожные ремонты в соответ-
ствии с составленным графиком.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. 
ФОТО АВТОРА.

Асфальт «растаял» 
вслед за снегом
В Лесном началась подготовка к 
выборочному ремонту

Последняя капля: кто 
оживит святой источник?

Фрезерование проезжей части по улице Карла Маркса.

Когда вода появится вновь – 
вопрос открытый. Странное соседство: иконы и граффити.
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Материал полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото из семейного архива Ральниковых.

Импортозамещение
К 2030 году российский рынок радиофармпрепаратов может вырасти в 
два раза. Всерегиональное объединение «Изотоп» оперативно заместило 
ту часть медицинского йода-131 и генераторов технеция-99m, которая 
поставлялась из Европы. Клиники, использовавшие импорт, сейчас 
получают продукты производства НИФХИ.

ЖИЗНЬ В ДИНАСТИИ

Женская часть 
уважаемой 
на комбинате 
«Электрохимприбор» 
трудовой династии 
Ральниковых 
неразрывно связана 
с медициной и 
химией. Мужская – с 
конструкторским 
делом. Отец, мама, 
трое детей, их 
внуки… Предприятие 
стало важной и 
неотъемлемой 
частью их жизни. 
Общий стаж работы 
династии на «ЭХП» – 
более 120 лет.

Их объединяет 
трудолюбие 
и скромность
ЦЕННОСТЬ 
СЕМЬИ

Генрих Никифорович 
Ральников рано лишился 
родителей. Мама умерла, 
когда ему было три года. 
Отец ушёл на фронт и по-
гиб в 1944 году в бою при 
переходе границы с Лит-
вой. Мальчика усынови-
ла одинокая женщина. Со 
своими родственниками 
Генрих встретился только 
в 14 лет. Местом его посто-
янного проживания стала 
деревня Ральники.

С будущей супругой 
Алимпиадой Михайловной 
он познакомился в вось-
мом классе. Добрая, спо-
койная девочка практиче-
ски сразу покорила сердце 
юного Генриха. Пара долго 
дружила. И даже в Казань 
молодые люди уехали по-
ступать вместе, но только 
в разные вузы: Генрих – в 
химико-технологический, 
Алимпиада – в медицин-
ский. На последнем курсе 
обучения влюблённые по-
женились.

ОТ МАСТЕРА 
ДО НАЧАЛЬНИКА

После получения ди-
плома в 1959 году Генриха 
Никифоровича направили 
в Свердловск-45 и сразу 
же взяли на завод в 220 цех 
мастером. Потом перевели 
в 285 отдел, где он работал 
инженером-технологом, 
затем назначили начальни-
ком технологического отде-
ла. Когда 285 отдел расфор-
мировали, он продолжил 
работать в 205 цехе, далее 
– в конструкторском бюро 
(отдел 083).

Своё самое первое за-
дание на разработку техно-
логической документации 
он получил от Владимира 

Жаринова, заместителя 
начальника цеха по техно-
логической части. Задание 
короткое и срочное – на-
писать и утвердить техно-
логическую инструкцию 
на механическую дора-
ботку «оснований». Ника-
ких первоисточников – ни 
справочных, ни отчётов, 
никаких сведений не было. 
И, конечно, никаких ин-
струкций по технике без-
опасности при обработке 
специальных деталей сфе-
рической формы.

Генрих выбрал техноло-
гические режимы резания 
и записал их в инструкции, 
которые существуют до сих 
пор. Выбор режимов ока-
зался правильным и без-
опасным. И это была его 
первая большая победа.

Инженеру посчастливи-
лось разрабатывать и осва-
ивать многие техпроцессы, 
оборудование и оснастку. 
Большая выдержка, вы-
сокий профессионализм, 
квалификация и культура 
производства позволяли 
Генриху Никифоровичу вы-
пускать надёжную, отлично 
и безотказно работающую 
продукцию.

Генрих Ральников был 
награждён орденом «Знак 
Почёта», медалями «За 
доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со 
дня рождения В.Ленина», 
«Ветеран труда», знаками 
«Ветеран атомной про-
мышленности и энергети-
ки», «Изобретатель СССР». 
Он имел десять авторских 
свидетельств на изобрете-
ния, а также был автором 
брошюры «Записки Раль-
никова». 

В 1997 году Генрих Раль-
ников вышел на заслужен-
ный отдых. Спустя 10 лет, 
после продолжительной 
болезни его сердце пере-
стало биться…

ПО ПРИЗВАНИЮ – 
ВРАЧ

Алимпиада Михайлов-
на Ральникова по жизни 
неунывающий оптимист. И 
даже в свои 86 лет остаётся 
лёгкой по характеру и очень 
активной – любит сканди-
навскую ходьбу, встречается 
с бывшими коллегами, ходит 
на лыжах. 

Её семья жила бедно: 
мама занималась дома че-
тырьмя детьми, папа-кузнец 
работал на всю деревню Ку-
женерку Кировской области. 
Когда грянула война, един-
ственный кормилец ушёл 
на фронт. Спустя полгода 
он не вернулся из боя под 
Ржевом. Об этом семья уз-
нала из письма с фронта от 
своего земляка. Похоронку 
мама Алимпиады получила в 
апреле 1942-го. 

В глубоком тылу школы 
продолжали работать. Лиля 
училась хорошо и при этом 
успевала быть нянькой ма-
ленькому брату. Выпускные 
экзамены сдала на «пятёр-
ки» – с одной «четвёркой». 
После перед девушкой 
встал судьбоносный выбор 
– учить, как сестра Анисья, 
или лечить, как сестра Ага-
фья? Девушка твёрдо знала 
– она будет врачом.

В медицинский по-
ступила легко. Также лег-
ко училась на лечебном 
факультете – усидчивая 
Алимпиада с увлечением 
познавала человеческий 
организм и даже четыре 
года подряд получала повы-
шенную стипендию.

После замужества она 
последовала за супругом в 
Свердловск-45. Молодожё-
нам довольно быстро дали 
комнату в коммуналке. Мо-
лодому врачу Алимпиаде 
Ральниковой предложили 
сразу несколько вакансий: 
фтизиатра, терапевта на 

подсобное хозяйство, педи-
атра в ясли, врача в СЭС. 

Сначала она трудилась 
в санэпидстанции, потом 
перешла врачом в ясли. По-
сле окончания ординатуры 
стала заводским терапевтом 
и около сорока лет заботи-
лась о здоровье работников 
первой и восьмой площадок 
комбината «Электрохимпри-
бор». Имеет звания «Ветеран 
атомной промышленности», 
«Почётный донор», знак «От-
личник здравоохранения».

НИКУДА 
БЕЗ КОМБИНАТА

В 1960 году у Ральнико-
вых родился сын Сергей, 
через два года – дочь Ирина. 
В 1971 году семья стала мно-
годетной – на свет появился 
Дмитрий.

Старший, Сергей, после 
окончания Уральского по-
литехнического института 
устроился в 26 цех. Спустя 
несколько лет поступил на 
военную службу по контрак-
ту в войсковую часть 40274, 
затем перешёл в военную 
приёмку.

Младший, Дмитрий, тру-
довую деятельность тоже 
начал на комбинате – в 15 
отделе такелажником. Затем 
перешёл в пожарную охра-
ну, где проработал 20 лет. Бу-
дучи на пенсии, вновь вер-
нулся на «ЭХП» – в цех 030. 
В 2020 году перешёл в цех 
010 – прессовщиком. Дочь 
Дмитрия, Ольга, после окон-
чания Технологического ин-

ститута НИЯУ МИФИ с 2017 
года трудится в 083 отделе.

Ирина выбрала меди-
цинский профиль, получив 
профессию фельдшера-лабо-
ранта. В 1984 году она также 
пришла на комбинат «Элек-
трохимприбор». Свой тру-
довой путь начала в девятой 
лаборатории 010 цеха, зани-
малась контролем качества 
реактивов и сплавов. 

– Я всегда любила химию, 
поэтому так легко сменила 
медицинский профиль на 
химический. На работу всег-
да ехала с радостью. Мне 
нравилось, что я делала – вот 
примешь реактив и ведёшь 
его до конца: проверяешь на 
качество ГОСТа, отливаешь, 
взвешиваешь, растворяешь, 
замеряешь, высчитываешь. 
Работа очень скрупулёзная, 
ответственная, но в то же 
время такая интересная! 
Помню, как однажды моло-
дая сотрудница сказала мне: 
«Ирина Генриховна, вот вы 
только входите в лаборато-
рию, а у вас уже глаза горят!» 
И она права. Я «горела» сво-
ей работой. С удовольстви-
ем обучала учеников, была 
наставником у молодых 
специалистов, которые не 
единожды занимали призо-
вые места в конкурсах проф-
мастерства, – рассказывает 
Ирина Чащина.

Она доработала до 6 раз-
ряда. В 2017 году вышла на 
пенсию. Занимается внука-
ми, домом, посещает бас-
сейн, увлекается вязанием, 
скандинавской ходьбой.

Младшая дочь Ирины 
Генриховны, Татьяна, вдох-
новилась примером мамы 
и получила профессию 
техника по специальности 
«Аналитический контроль 
качества химических соеди-
нений». Девушка устроилась 
в девятую лабораторию 010 
цеха. На комбинате она с 
2008 года, сегодня девушка 
трудится в 13 лаборатории, 
имеет шестой разряд, была 
признана лучшей в конкурсе 
профмастерства.

Старшая дочь Ирины, 
Екатерина, пошла по стопам 
бабушки Алимпиады – рабо-
тает врачом аллергологом-
иммунологом в частной кли-
нике Екатеринбурга.

Все члены этой большой 
и дружной династии 
– люди достойные, 
уважаемые, сплочены в 
одну крепкую семью. Их 
объединяет трудолюбие 
и скромность. Они с 
удовольствием проводят 
время вместе, в их 
среде царят гармония и 
счастье. Немалую роль 
в становлении столь 
надёжного семейного 
и производственного 
тыла сыграла работа 
на комбинате 
«Электрохимприбор». 
Она воспитала, закалила 
и научила главному – 
никогда не сдаваться, 
всегда идти вперёд и 
верить только в лучшее.

Три поколения Ральниковых: правнук Вячеслав, внучка Екатерина, 
дочь Ирина и глава семейства – Алимпиада Михайловна. Зарождение трудовой династии Ральниковых. Начало 1990-х годов.

Алимпиада Михайловна с сыном Дмитрием в деревне Ральники Кировской области.
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Юные звёзды
Воспитанники ДМШ – тромбонист Алексей Игошев, исполнитель 

на ударных инструментах Владимир Чёботов, трубачи Сергей 
Черёв и Ян Гончаров – вошли в состав Детского симфонического 

оркестра атомных городов. 17 апреля состоится онлайн-концерт, 
который будет транслироваться в программе «ВК Онлайн».  

СТРАНА РОСАТОМ

«Сначала мы хотели 
представить нас самих как 
героев города. Была даже идея 
сделать деятелей города в 
виде суперменов», – делится 
впечатлениями о создании 
первых набросков идеи эскиза 
команда «Ландыши» из лицея.

Цифровой образовательный про-
ект «Здесь начинается Россия» 

стал победителем конкурса Фонда 
президентских грантов в 2021 году. 
С одной стороны, проект направлен 
на вовлечение школьников к изуче-
нию истории родного края, малой 
родины на основе активной дея-
тельности с использованием допол-
ненной реальности, с другой сто-
роны – на привлечение широкого 
общественного внимания к новому 
объекту культуры, выполненному 
современными школьниками. 

С 21 февраля по 15 марта четыр-
надцать детских разновозрастных 
команд Лесного стали участника-
ми сетевого события по апроба-
ции цифрового образовательного 
проекта Госкорпорации «Росатом» 
под названием «Здесь начинается 
Россия», который был разработан в 
рамках проекта «Школа Росатома».

Созданное специальное мобиль-
ное приложение позволило командам 
детей и взрослых с помощью вирту-
ального помощника изучать исто-
рию, культуру, природу любого места 
на карте нашей страны, обсуждать и 
создавать макеты знаков, в которые 
команды вкладывали личностное от-
ношение к исследованным террито-
риям, к людям, которые на них жили 
и живут, событиям, происходящим в 
этих местах. А затем по предложенным 
макетам профессиональными дизай-
нерами в виртуальной среде создава-
лись 3D-модели AR-объектов, которые 
можно увидеть в приложении, наведя 
телефон на OR-код. 

Муниципальным координатором 
сетевого события по апробации мо-

бильного приложения в Лесном ста-
ла школа 64 – сетевая школа проекта 
«Школа Росатома». К событию при-
соединились лицей – сетевая школа 
проекта «Школа Росатома», школа  
№ 75 – инновационный центр «Точка 
роста», 72 школа – региональная ин-
новационная площадка Свердловской 
области по инженерному творчеству. 

21 февраля 70 школьников одно-
временно подключились к мобиль-
ному приложению, чтобы пройти 
четыре уровня игры и выполнить 
эскиз будущего AR-объекта. 

Куратор команд лицея Ольга Ца-
рёва отмечает, что, работая в при-
ложении «Здесь начинается Россия», 
ребята, безусловно, многое узнали 
о Лесном, выспросили семейные 
истории друг у друга, дали волю 
фантазии и серьёзно задумались над 
вопросом: «Что вы/ученики» сдела-
ли для города, есть ли герои среди 
вас?». Ресурс приложения видится 
не только в развитии познавательно-
го интереса к прошлому и настояще-
му родного края, но и в обращении 
к личной, персональной истории, 
которая сближает членов команды.

Как отмечают шестиклассники ко-
манды «Нейтроны» из 64 школы, 

несложными показались задания, в 
которых нужно было рассказать об 
истории города. Работа остановилась 
на этапе повествования истории се-
мейной. Как биография семьи связа-

на с родным городом и какой личный 
вклад внёс каждый? Стали рассказы-
вать друг другу истории из семейной 
жизни, а потом переключились на 
школу. Школа – большая семья. Исто-
рия её выпускников – тоже семейная 
история. Семейная история школы.

С 25 по 28 февраля в сетевом сооб-
ществе события прошло голосо-

вание за лучший эскиз будущего AR-
объекта и места установки таблички с 
QR-кодом. Более трёх тысяч жителей 
Лесного определяли победителей 
среди школьных команд. По резуль-
татам голосования местом установ-
ки таблички была выбрана школа  
№ 75. Лучшим эскизом по результа-
там общественного мнения стал про-
ект семиклассников школы № 64.

По условиям сетевого события 
команду-победительницу должны 
были определить эксперты проекта 
«Школа Росатома». Рейтингование 
проектных работ команд-участниц 
выстраивалось с учётом прорабо-
танности эскизов; обоснований 
символов, приведённых к эскизам; 
полноты решения задач, которые 
ставились командам чат-ботом Ато-
миком в приложении; результатов 
голосования.

Первую строчку рейтинга заняла 
команда школы № 72 с проектом 
«Атомный ландыш». Его авторы – По-
лина Бутузова, Алексей Плохих, 
Анна Гордеева, Дарья Тарханова, 

Антонина Шулдякова. Именно по 
эскизу восьмиклассников профес-
сиональными дизайнерами сделан 
AR-объект. Его можно найти на кар-
те страны в мобильном приложении 
«Здесь начинается Россия». 

Как отмечает Елена Свалова, 
куратор команды-победительницы, 
«проект адресован именно совре-
менным детям и взрослым, так как, 
с одной стороны, даёт возможность 
использовать новые инструменты 
при работе с информацией с парал-
лельным погружением в основы 
дополненной реальности, с другой 
– среда проекта создаёт условия 
для «разжигания» мотивации участ-
ников, стимулируя их потребности 
интеллектуально и творчески само-
выразиться. Это очень значимо. Про-
ект – как раз тот вариант, когда мы не 
остаёмся только «в сети», но и актив-
но общаемся друг с другом в офф-
лайн для поиска общего решения».

Сетевое событие по апробации 
мобильного приложения «Здесь 
начинается Россия» получи-

ло большой воспитательный 
эффект, благодаря активной под-
держке лесничан. Благодарим 
главу города Сергея Черепанова, 
его заместителя Елену Виногра-
дову, председателя городской 
Думы Татьяну Потапову, началь-
ника управления образования 
Алексея Парамонова, директора 
информационно-методического 
центра Инну Левину, сообщество 
Лесного за поддержку инициа-
тивы проекта «Школа Росатома», 
благодаря которому создаются 
условия по воспитанию и про-
явлению гражданских чувств 
патриотизма, любви к родному 
краю, формированию культурно-
исторического сознания молодо-
го поколения.

Ирина ЗЫРЯНОВА, 
координатор апробации 

мобильного приложения 
в Лесном,

заместитель директора 64 школы. 

– Виктор Николаевич, 
какая эта книга по счёту? 
– задала вопрос автору 
издания на встрече в Учеб-
но-выставочном центре 
комбината «Электрохим-
прибор» ведущая вечера 
Ольга Хорошенко.
– Девятнадцатая. И она 
уникальная. Эта книга о 
Герое Социалистического 
Труда. О Почётном граж-
данине Лесного. О замеча-
тельном Человеке-легенде 
Михаиле Чертовикове, – 
ответил Виктор Кузнецов.

Да, действительно, у кни-
ги «Михаил Чертовиков: 

Летопись жизни Героя Тру-
да» – особая литературная и 
историческая ценность. Она 
открывает серию публика-
ций «Творцы уральской ин-
дустрии», в которых канди-
дат исторических наук, член 
Союза журналистов России, 
старший научный сотрудник 
института истории и архео-
логии РАН Виктор Кузнецов 
будет рассказывать о руково-
дителях, главных специали-
стах, заслуженных работни-
ках уральских предприятий 
промышленности. Для Лес-
ного это издание имеет ещё 
и краеведческое значение, 
поскольку биография Миха-
ила Чертовикова тесно пере-
плетена с развитием города 
и флагмана атомной отрасли 
– комбината «Электрохим-

прибор», которым в этом году 
исполняется 75 лет.

Презентация тома состо-
ялась 8 апреля. Участниками 
события стали руководители 
градообразующего предприя-
тия, управления образования, 
отдела культуры, городских 
организаций, коллеги Михаи-
ла Павловича и, конечно, сам 
главный герой с семьёй.

Почти полвека Михаил Чер-
товиков посвятил работе на 
градообразующем предпри-
ятии. Михаил Павлович руко-
водил работами по подготовке 
производства, освоению и се-
рийному выпуску изделий для 
оборонного комплекса стра-
ны. Он всегда был желанным 
гостем в трудовых коллекти-
вах и общественных организа-
циях города и комбината.

– Эта книга должна стать 
связующей нитью между по-
колениями. Она призвана со-
хранить трудовые традиции и 
память о нашем выдающемся 
земляке, – сказал Виктор Куз-
нецов. – Будучи скромным 
человеком, Михаил Павлович 
сопротивлялся публикации. 
На помощь пришла его дочь 
Елена Михайловна, она актив-
но подключилась к работе. Мы 
тайно брали у неё интервью, 
обрабатывали данные. Сегод-
ня вы видите результат нашего 
большого совместного труда.

Гости вечера сказали много 
добрых слов в адрес главно-
го героя издания и его автора. 
Генеральный директор комби-
ната «ЭХП» Сергей Жамилов 
отметил, что книга займёт до-
стойное место в его библиотеке. 

– Вы – яркий пример служе-
ния Родине и полной самоотда-
чи в оборонную деятельность 
предприятия. Вы – пример для 
всех нас, – подчеркнул Сергей 
Жамилов, обращаясь к Миха-
илу Чертовикову. – Крепкого 
здоровья Вам и долгих лет жиз-
ни! А Виктору Николаевичу – 
дальнейших успехов.

Виктор Кузнецов в свою 
очередь поблагодарил Сергея 
Жамилова за оказанную фи-
нансовую помощь при печати.

– Михаила Павловича я 
знаю с детства – мы жили с ним 
в соседних домах. Мой отец 
трудился вместе с ним, много 
рассказывал, как о профес-
сионале, знающем своё дело, 
как о человеке-слово, чело-
веке-дело, – отметил главный 
инженер комбината «Электро-

химприбор» Андрей Дженже-
руха. – Спасибо Виктору Нико-
лаевичу за то, что он написал 
эту чудесную книгу. Она обяза-
тельно будет тиражироваться 
в подразделениях комбината.

Начальник управления 
образования Алексей Па-
рамонов и начальник отде-
ла культуры Илья Иванов 
подчеркнули, что биография 
Михаила Чертовикова ста-
нет неким ориентиром для 
молодого поколения горо-
жан, и выразили благодар-
ность автору за экземпляры 
книг в школы и библиотеки.

Коллеги главного героя: 
Сергей Иванов, Наталья 
Мухина, Елена Махова – де-
лились воспоминаниями о со-
вместной работе с Михаилом 
Чертовиковым. Они говорили, 

что Михаил Павлович всегда 
находил возможность уделить 
внимание каждому сотруднику 
– давал какие-то советы, под-
сказывал, помогал. В течение 
двадцати лет он возглавлял Со-
вет наставников молодёжи. И 
даже после выхода на пенсию 
оставался инициативным, тру-
долюбивым, энергичным. 

Сегодня Михаилу Чер-
товикову 92 года, и он по-
прежнему смотрит на жизнь 
с оптимизмом. На встрече он 
рассказал, как на танцах по-
знакомился со своей супру-
гой Зоей Николаевной, как 
она увлекла его поделочны-
ми камнями, как с удоволь-
ствием катался на лыжах, 
благодаря чему сохранил 
крепкое здоровье, и как в ми-
нуты грусти перебирает об-
разцы своих коллекций.

– Уверен, моя книга будет 
полезной для всех, кто её 
прочтёт. Читатели узнают о 
нелёгкой судьбе Михаила 
Чертовикова, яркого пред-
ставителя того поколения 
людей, которые, не считаясь 
с личным временем, ковали 
оборонный щит России, 
проникнутся духом патри-
отизма и любви к Родине, – 
сказал Виктор Кузнецов.
На встрече он отметил 
всех, кто помог в издании 
летописи жизни Героя Со-
циалистического Труда, и 
подарил присутствующим 
по экземпляру с автогра-
фами – своим и Михаила 
Чертовикова.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора Новая книга, новая встреча

История 
в дополненной 
реальности

Автограф-сессия автора издания Виктора 
Кузнецова для гостей встречи. 

Михаил Чертовиков оставил памятную подпись в 
экземпляре книги Сергея Жамилова.

Эскиз будущего AR-объекта команды семиклассников школы № 64 
стал лучшим по итогам общественного голосования.
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Согласитесь, что муниципальное обра-
зование может быть успешным только 
в тесном взаимодействии всех органов 
местного самоуправления. И Лесной – 
тому подтверждение. Конструктивная со-
вместная работа администрации и Думы 
городского округа обеспечивает реше-
ние задач по развитию муниципалитета.
О некоторых итогах этой работы – в 
интервью председателя городской Думы 
Татьяны Потаповой.

– Татьяна Анатольевна, каким был 
2021 год для городской Думы?
– В прошлом году работал шестой со-
зыв депутатов, избранный в сентябре 

2017 года. Состав депутатского корпуса из-
менился. Досрочно прекращены полномо-
чия депутата Владимира Рябцуна в связи с 
его избранием депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области по еди-
ному избирательному округу на выборах  
19 сентября. Продолжают свою работу 19 
депутатов. В связи с изменениями состава 
Думы депутатскую фракцию политической 
партии «Единая Россия» в составе 16 депута-
тов возглавил Дмитрий Комаров.

В прошлом году состоялось двенадцать 
заседаний городской Думы. Рассмотрено и 
принято 49 решений, из них нормативно-
правовых актов – 21, 38 решений опубли-
ковано. Заседания городской Думы прово-
дились организованно и продуктивно, чему 
способствовали тщательная проработка 
обсуждаемых вопросов комиссиями Думы 
с участием должностных лиц органов мест-
ного самоуправления городского округа, 
прокуратуры города, руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений.

По всем проектам нормативных правовых 
актов Думы проводилась антикоррупцион-
ная экспертиза. Из государственно-правово-
го департамента Губернатора Свердловской 
области и Правительства региона поступило 
восемь экспертных заключений на решения 
Думы, по двум из них замечания устранены, 
по остальным – в работе. 

– Конечно, один из главных 
вопросов – принятие бюджета 
городского округа. Расскажите об 
этой работе чуть подробнее.

– Да, Вы правы, работа над формированием 
и последующим утверждением городского 
бюджета – особо ответственный период ра-
боты депутатов. Первоначально было при-
нято решение о полной или частичной за-
мене дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципалитета дополни-
тельным нормативом отчислений в бюджет 
городского округа от налога на доходы физи-
ческих лиц до 2024 года. Депутаты приняли 
активное участие в распределении средств, 
выделенных в соответствии с Соглашением 
о сотрудничестве между Госкорпорацией 
«Росатом» и Правительством Свердловской 
области, которые будут направлены на ре-
ализацию мероприятий социально-эконо-
мического и инфраструктурного развития 
города. 

Дума совместно с администрацией горо-
да, Счётной палатой, главными распорядите-
лями бюджетных средств в течение несколь-
ких месяцев рассматривали представленный 
проект бюджета. В формате комиссий были 
определены основные направления бюдже-
та города на ближайший трёхлетний период. 
Основными приоритетами бюджетной и на-
логовой политики стали сохранение финан-
совой устойчивости и сбалансированности 
бюджета города, исполнение принятых рас-
ходных обязательств наиболее эффектив-
ным способом и мобилизация внутренних 
источников. Бюджет сохранил свою соци-
альную ориентированность. Его основная 
часть была направлена на реализацию шест-
надцати муниципальных программ, на долю 
которых приходится почти 94% всех расхо-
дов бюджета. Бюджет на 2022 год принят без 
дефицита.

Но надо сказать, что даже после того, как 
главный финансовый документ города при-
нят, работа над бюджетом не заканчивается. 
В течение года вносятся поправки, которые 
обсуждаются и утверждаются на заседаниях 
Думы. В прошлом году депутаты Думы семь 
раз принимали поправки в бюджет город-
ского округа. По итогам 2021 года следует от-
метить рост доходов над расходами и сниже-
ние дефицита бюджета городского округа, в 
том числе за счёт возврата целевых средств 
областного бюджета. 

– Как и в предыдущие годы в 
планах работы депутатов вопросы 
по использованию муниципальной 
собственности… 

– Да, Думой была утверждена Программа 
управления муниципальной собственно-
стью и приватизации муниципального иму-
щества городского округа до 2024 года, и, 
кроме того, депутаты дважды вносили изме-
нения в Положение «Об аренде объектов не-
движимости, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа «Город 
Лесной».

На сентябрьском заседании Думы были 
рассмотрены проекты решений, направлен-
ные на реализацию Федерального закона  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации». Он вступил в силу с 
1 июля прошлого года. В итоге депутатами 
были единогласно приняты и утверждены 
новые положения: о муниципальном жи-
лищном контроле, о контроле в сфере благо-
устройства территории городского округа, 
о контроле на автотранспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве, о земельном и лесном 
контроле на территории городского округа. 
Новые нормы сокращают перечень видов 
контроля и смещают акцент с проверок ор-
ганизаций и предпринимателей на профи-
лактику и предупреждение нарушений.

– Знаю, что не обходит 
вниманием депутатский корпус 
решение вопросов жилищно-
коммунального хозяйства, 

формирования комфортной и 
безопасной среды, благоустройства 
территории, социальной политики… 

– Действительно, в прошлом году депутаты 
включились в работу по организации регу-
лярных пассажирских перевозок. Прини-
мали активное участие в работе комиссии 
по безопасности дорожного движения в 
городском округе. Совместно с представи-
телями администрации, заинтересованными 
жителями города участвовали в экспертном 
обходе территории парковой зоны микро-
района № 5 (парк за детской поликлиникой), 
работали на проектном семинаре в рамках 
подготовки заявки на Всероссийский кон-
курс лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды, вносили изменения в 

правила благоустройства городского округа.
Особое внимание депутаты уделяли во-

просам здравоохранения, образования, 
культуры, развитию физкультуры и спорта, 
мерам социальной поддержки отдельных 
категорий граждан. Так, например, прошлой 
весной депутаты Думы приняли участие в 
расширенном заседании Общественной 
палаты, темой которого стало обсуждение 
вопросов медицины в условиях предупреж-
дения возникновения и распространения 
новой коронавирусной инфекции. В рамках 
заседания собравшимся был представлен 
доклад по итогам небольшого социологиче-
ского исследования, проведённого комисси-
ей по здравоохранению при Общественном 
Совете ГК «Росатом», на тему удовлетворён-
ности лесничан медицинскими услугами. В 
числе приоритетов – соблюдение профилак-
тических мероприятий в образовательных 
организациях, в учреждениях культуры и 
спорта. Налажено взаимодействие с обще-
ственными и ветеранскими объединениями.

– Но не только на заседаниях 
работает депутатский корпус. 
Насколько я знаю, работа 
депутатов многогранна. 

– Да, безусловно. Основу составляет работа 
постоянных комиссий по изучению положе-
ния дел в городе, деятельности администра-
ции в решении различных вопросов жизне-
деятельности городского округа, контролю 
за решениями, принятыми Думой. В целях 
более глубокого изучения вопросов прово-
дились совместные заседания постоянных 
комиссий, организовывались выезды на 
объекты и в учреждения. За истекший год 
проведено 18 заседаний постоянных ко-
миссий, из них восемь – совместных, семь 
комиссий по формированию бюджета. Два 
совместных заседания прошли с выходом 
на объекты: осмотрели помещения и оз-
накомились с проведёнными ремонтными 
работами в Центре «Современник», вместе 
с руководством городской администрации 
посетили строящуюся Спортивную школу с 
искусственным льдом.

Депутаты Думы принимают участие в 
работе межведомственных комиссий адми-
нистрации города, являются постоянными 
участниками различных мероприятий, таких 
как: День Победы, Успех года, День пожилого 
человека и других, посвящённых юбилеям и 
памятным датам.

Неотъемлемой частью является и работа 
депутатов с обращениями граждан. 

– Вот об этом направлении 
деятельности Думы расскажите 
чуть подробнее.
– Депутаты участвуют в собраниях 

граждан и встречах с населением по месту 
жительства, в трудовых коллективах, в ра-
бочих беседах с избирателями. Полученная 
информация помогает нам в решении про-
блем городского округа, позволяет владеть 
полной и объективной картиной ситуаций 

в различных сферах жизнедеятельности му-
ниципалитета. 

Например, не остался в стороне от депу-
татского корпуса вопрос о возобновлении в 
посёлке Горный работы поликлинического 
отделения городской медсанчасти, переда-
ча военных домов посёлка на баланс управ-
ляющей компании «Технодом». Отслеживали 
корректировки летнего расписания движе-
ния городских пассажирских автобусов. 

Люди обращаются к нам с разными во-
просами: поставить скамейки во дворах и на 
улицах, привести в порядок подъезд дома 
после того, как была ликвидирована комму-
нальная авария, помочь в трудоустройстве, 
записать на приём к врачу. Да что там, даже 
обращаются с просьбой помочь в примире-
нии родственников. В каждой ситуации мы 
внимательно слушаем человека, стараемся 
разобраться, помогаем. 

Каждое обращение, предложение, жа-
лобу горожан депутаты решают в пределах 
своих полномочий, принимая взвешенные 
решения и защищая законные интересы из-
бирателей. Особо отмечу, что в городе много 
неравнодушных людей, которые не только 
критикуют, но и, что важно, предлагают пути 
решения той или иной проблемы, дают со-
веты, помогают в деле, обращают внимание 
депутатов на вопросы, которые могли бы 
остаться без внимания депутатского корпу-
са, ведь всё знать невозможно. И люди нас 
благодарят. За помощь, за положительную 
реакцию на обращение или предложение. 
Им важно знать, что голос каждого услышан. 
Это значит, что растёт доверие граждан к 
деятельности органов местного самоуправ-
ления.

За прошлый год в Думу Лесного поступи-
ло 119 писем и обращений от руководите-
лей организаций и учреждений, от жителей 
города, на каждое из которых подготовлен и 
отправлен ответ. В условиях ограничитель-
ных мер депутаты принимали обращения 
избирателей по телефону, по электронной 
почте, более 30 обращений граждан, и ни 
одно из них не осталось без внимания. 

Хочу подчеркнуть, что в прошлом году 
работа депутатского корпуса активно велась 
по всем направлениям. Многое из намечен-
ного реализовано. Разработаны и претворя-
ются в жизнь перспективные планы. Главное, 
к чему стремится представительный орган 
местного самоуправления, – повышение 
качества жизни лесничан. А это возможно 
осуществить, только работая сообща, взаи-
модействуя со всеми уровнями власти – от 
местного до федерального.

В рамках газетного интервью рассказать 
обо всей деятельности городской Думы 
невозможно, нам удалось показать лишь 
некоторую часть депутатской работы. 

В социальной сети «ВКонтакте» есть 
группа «Депутаты Лесного», там можно 
задать вопрос, внести предложение 
на рассмотрение 
депутатами, узнать 
подробности о 
деятельности 
депутатского корпуса 
нашего городского 
округа.

www.vestnik-lesnoy.ru

Интервью вела Анна НИЦЕНКОВА. 

ДУМА СЕГОДНЯ

Выслушаем внимательно
14 апреля с 17.00 до 18.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 8,  
3 этаж, кабинет 55 (тел. 6-88-10) личный приём ведёт депутат Думы 
ГО «Город Лесной» Г.Моськов. Председатель Думы Т.Потапова 
проводит личный приём граждан по понедельникам с 16.00  
до 17.00 (ул. Карла Маркса, 8, 3 этаж, кабинет 57, тел. 6-88-10).

Татьяна Потапова: «Работа 
шла по всем направлениям»

?

?

?

?

?

?

12 

49
21

18 

119 

ДУМА В ЦИФРАХ. 2021 год

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ АКТ

ПИСЕМ И 
ОБРАЩЕНИЙ 
В ДУМУ*

ЗАСЕДАНИЙ

РЕШЕНИЙ

КОМИССИЙ

*некоторые письма содержали 
несколько вопросов.

Татьяна Потапова.
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Кабмин РФ разрабатывает меры денежной компенсации скачка цен для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми.

www.vestnik-lesnoy.ru

За ЗОЖ
Минспорта региона провело социологическое исследование. В 

опросе приняли участие 5 тысяч человек от 18 до 79 лет. Согласно 
исследованиям, регулярно занимаются физкультурой и спортом 
65% уральцев, из них 47% –1-4 раза, 18% – 5-7 раз в неделю. 81% 

взрослых уральцев занимается спортом самостоятельно.

ОБЩЕСТВО

Позитивные и 
жизнерадостные 
люди серебряного 
возраста собрались на 
лыжной базе, чтобы 
поучаствовать в 
весеннем спортивно-
оздоровительном 
мероприятии. 
Шесть команд из 
ЖЭКов № 1, 2, 3, 5, 7, 
ветераны торговли и 
строительства всегда 
готовы побороться 
в дружеских 
соревнованиях – будь 
то культурные или 
спортивные события. 
Главное – в весёлой 
компании и с хорошим 
настроем.

– Встречаем весну 
спортивным задо-

ром! Спортивная школа 
олимпийского резерва при-
ветствует вас здесь, а вы и 
есть наш резерв! – привет-
ствовал собравшихся заме-
ститель директора СШОР 
«Факел» Лев Воронов и дал 
старт оздоровительному ме-
роприятию.

Перед началом забегов 
команды выполнили бо-
дрящую разминку и скан-
динавской ходьбой «пробе-
жались» по главной поляне 
лыжной базы. Всего в сорев-
нованиях было пять эста-
фет – на скорость, сплочён-
ность, ловкость и меткость. 
Небольшую сложность 
участникам создавал под-
таявший снег, но казалось, 

что команды даже не заме-
чали этого – настолько были 
увлечены прохождением за-
даний весёлой эстафеты.

– Такие оздоровительные 
мероприятия в нашем воз-
расте очень полезны, – гово-
рит организатор спортив-
ной встречи и председатель 
Совета ветеранов города 
Людмила Викторова. – Нет 
предела радости, что наши 
пенсионеры живо отзывают-
ся на такие активные меро-
приятия. Ведь самое главное 
для нас – общение. Я люблю 
всех этих задорных людей за 
их неугомонность и яркие 
фантазии.

Дружный настрой демон-
стрировали все команды – 
бурно радовались каждому 
финишу в эстафетах, активно 
подбадривали участников и 
даже скандировали кричал-
ки. Громе всех была команда 

ЖЭКа № 7: «Мы не бабки и не 
деды, мы – команда «Непо-
седы!» – со смехом и громко, 
на всю поляну лыжной базы, 
заявляли участники.

– Каждое мероприятие 
для нас, ветеранов, – это 
бодрость организма и духа. 
А общение и активность на 
природе – лучше всего, – де-
лится впечатлениями Гали-
на Лапенкова.

– Мы всегда рады и счаст-
ливы, что нас приглашают на 
такие спортивные меропри-
ятия. Мы всегда на позитиве, 
нам всё нравится, – подхва-
тывает Елена Анциферова 
из команды ЖЭКа № 5.

– А от хорошей погоды, 
активного времяпрепро-
вождения, от дружеского 
общения и рождается отлич-
ное настроение, – заключает 
Неля Калякина из команды 
ОРСа.

«Движение – жизнь», – 
говорил Аристотель ещё 
до наступления нашей 
эры. Его высказывание 
актуально по сей день. 
Это подтверждают 
наши неугомонные 
пенсионеры, которые 
движутся вперёд, к 
активному долголетию. 
Кстати, в этом году для 
представителей старшего 
поколения лесничан 
на площадках СШОР 
«Факел» состоится ещё 
несколько спортивно-
оздоровительных 
мероприятий.

Ежегодная 
просветительская 
акция в форме 
добровольного 
диктанта для 
всех желающих 
прошла 9 апреля. 
Участники 40 стран 
присоединились 
к проекту, ведь 
написать диктант 
было возможно в 
формате онлайн 
– из любой точки 
мира, из дома 
или очно на 
специальных площадках.

Напомним, что участвовать в «Тотальном 
диктанте» может любой желающий, не-

зависимо от возраста, пола, образования, 
вероисповедания, профессии, семейного 
положения и интересов. Автором уникаль-
ного текста для диктанта в этом году стала 
Марина Степнова. Её произведение «Де-
вятисотый», вторую из четырёх частей ко-
торого писали лесничане, посвящено исто-
рии мальчика-подростка, который живёт в 
Воронеже в 1900 году и готовится к встре-
че с первой любовью. 

Помимо необычных и давно забытых 
слов, текст изобиловал пунктуационными 
знаками. Без них он становился действи-
тельно загадкой, поэтому участникам дик-
танта пришлось изрядно поломать голову.

Проверить себя на знание русского 
языка можно было в Центральной город-

ской библиотеке им. П.Бажова, хотя в этом 
году наш город и не стал официальной 
площадкой «Тотального диктанта». 

Организаторы просветительской ак-
ции сообщают, что оценки за очный и он-
лайн-диктант появятся в личных кабине-
тах участников после 12 апреля.

Кстати, для всех, кто хочет 
проверить свои знания и 
поохотиться за орфографическими 
и пунктуационными ошибками, 
редакция газеты «Вестник» запустила 
традиционный конкурс с приятными 
призами для всех участников. Со 
вторым заданием конкурса «Охотники 
за ошибками» можно ознакомиться на 
стр. 18.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО АВТОРА.

Финал фестиваля родительских 
инициатив «Недетский StartUp» 
проекта «Школы Росатома» прошёл 
в долгожданном очном режиме в 
Новоуральске с 7 по 9 апреля.  
34 финалиста из десяти атомных городов: 
Зеленогорска, Железногорска, Сарова, 
Трёхгорного, Снежинска, Соснового 
Бора, Лесного, Заречного, Пензенской и 
Свердловской областей, и Новоуральска – 
собрались, чтобы за три дня погрузиться 
в увлекательные мероприятия фестиваля.

Наш город представляли четыре родите-
ля-финалиста: Ольга Абрамова (д/с № 28 

«Ветерок»), Ирина Саркисян (д/с № 24 «Свет-
лячок»),  Наталья Волик и  Наталья Карпова 
(школа № 75).

Финалисты поучаствовали в тимбилдинге, 
командообразующих играх, представили до-
машние инициативы в формате «печа-куча», 
посетили школьный технопарк «Кванториум», 
Станции юных техников, уникальный музей на-
пёрстков и культурно-образовательный трек 
«Хобби-микс». 

Погрузившись в «Родительский тест-
драйв», им предстояло 
«здесь и сейчас» про-
вести с приглашёнными 
из детских садов и школ 
Новоуральска детьми 
праздники, которые они 
придумали накануне.

Фестиваль прошёл на 
одном дыхании. Энерге-
тика и душевность обще-
ния особенно ощущались 
на его закрытии. «Атом-
ные» родители говорили 
о невероятных трёх днях, 
проведённых в кругу еди-
номышленников.
Победителем Фести-
валя родительских 
инициатив «Недетский 
StartUp» в номинации 
«Профи мастер-клас-
сов» стала Наталья 
Карпова.

По информации 
управления 

образования.

«Недетский StartUp» Без знаков препинания 
текст становится загадкой

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора Каждый день – день здоровья!

Активные пенсионеры провели весёлые старты на свежем воздухе

Финиш каждого участника эстафеты встречали бурными овациями.

Только с хорошим настроением не 
сложно удержать любой баланс. Работа в команде – залог успеха!

Финалисты фестиваля родительских инициатив.

«Тотальный диктант» в очном формате лесничане написали в 
Центральной городской библиотеке.
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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 16 ПО 22 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

79 р.

1399 р.

1399 р.

Контейнер для СВЧ, пластик, 
с защёлками, 0,9 л

Стельки для обуви «Комфорт», 
р-р 36-46

Освежитель воздуха 
«Аквалайф», 230 мл

Пазлы, 24 детали, микс, картон,17,5 х 
13 см

Перчатки садовые, с разиновым 
полуобливом, 10 р-р

Мыло хозяйственное, твёрдое, 72%, 
150 г

Свеча поминальная, в стеклянном 
подсвечнике

Мыло жидкое, 
хозяйственное, п/б 
500 мл

-45%

59 р.95 р.

-40%
-50%

89 р.159 р.

-45%

49 р.88 р.

19 р.37 р.

59 р.94 р.

-40%

39 р.63 р.

-40%

89 р.142 р.

-40%

19 р.32 р.

-40%
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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 16 ПО 22 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

199 р.

299 р.

Свеча хозяйственная, 
15,5 см, d 2 см, 39 г

СМС «Лотос Морозная свежесть», 400 гГубка для удаления пятен, меламин, 
9 х 6 х 3 см

Салфетки Эконом, влажные, детские, 
120 шт., с клапаном

Карбамид (мочевина), 1 кг; 
Суперфосфат, гранулированный, 1 кг 
(цена за один предмет)

Ящик для растений, пластиковый, 
600 х 190 х 120 мм, цветной

Форма алюминиевая, антипригарная, 
для куличей, d 16 см

Ведро 
пластиковое, 
хозяйственное, 
12 л, без крышки, 
Ирбит, чёрное

-40%

19 р.30 р.

-40%

19 р.30 р.

-40%

29 р.47 р.

-40%

99 р.158 р.

79 р.139 р.

-45%

99 р.158 р. 189 р.303 р.

-40%

149 р.240 р.

-40%-40%
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В первые три месяца 
этого года заметно 
сократилось число 
порывов на городских 
сетях холодного 
водоснабжения, 
двенадцать против 
тридцати восьми в 
последней декаде 
прошлого года. 
Это – результат 
планомерной работы по 
оздоровлению городской 
системы холодного 
водоснабжения. А вот 
засоров на трубопроводах 
канализации, к 
сожалению, значительно 
меньше не стало. 

ПОРЫВЫ НА СЕТЯХ
В конце марта – начале апреля 

ремонтной службе РИРа пришлось 
основательно поработать в посёл-
ке Горном.

На улице Куйбышева в результа-
те порыва на вводе в дом вода вы-
шла на поверхность. Устранением 
аварии специалисты ремонтной 
службы «РИР-Лесной» занимались 
совместно с коллегами из МУП 
«Технодом». От колодца до дома 
№ 50 по улице Куйбышева проло-
жены пластиковые трубы, в самом 
колодце установлена новая за-
движка.

Порыв магистрального водово-
да произошёл на улице Гранитной. 
После произведённых раскопок 
обнаружилось, что старые трубы 
изношены окончательно, что не 
удивительно, ведь проложены они 
несколько десятков лет назад. 

– Поскольку старый водовод ди-
аметром 150 мм полностью исчер-
пал свой ресурс, мы приняли реше-
ние полностью заменить участок 

водопровода длиной 25 метров, 
– рассказывает главный инженер 
ООО «РИР-Лесной» Александр 
Михалёв. – Вместо проржавевших 
стальных труб проложены новые 
пластиковые диаметром 160 мм. 
Кроме того, в колодце установлено 
так называемое устройство РУРС 
– современное технологичное 
приспособление для уплотнения 
раструбных соединений. Оно обе-
спечивает долговечную и надёж-
ную их герметизацию и является 
альтернативой устаревшему спо-
собу законопачивания просмолён-
ной пенькой. РУРС значительно 
повышает надёжность соеди-
нения, поскольку способно 
компенсировать смеще-
ния грунта и различные 
вибрации. Нужно от-
метить, что во время 
проведения работ 
все потребители 
оставались с водой, 
была изменена лишь 
схема её подачи.

Едва специалисты 
РИРа справились с 
порывом на Гранит-
ной улице, в посёлке 
Горный произошёл по-
рыв ещё на одном участ-
ке магистрали. Здесь также 
было решено заменить пол-
тора метра старой стальной 
трубы на пластиковую.

Тёплая весенняя погода позво-
лила заняться устранением аварий 
на отключённых в зимние меся-
цы участках в посёлке Таёжном и 
Хвойном проезде.

РАБОТАТЬ БУДЕМ  
ДО ПОБЕДЫ

Вечером 8 апреля, до позд-
ней ночи, сотрудники ООО «РИР-
Лесной» устраняли порыв на 
участке сети канализации по улице 
Энгельса.

Проблемы возникли ещё нака-
нуне. Первыми забили тревогу со-
трудники детского отделения мед-

городка, обнаружив подтопление 
подвала здания.

– Ремонтной службе РИРа при-
шлось изрядно потрудиться, что-
бы найти место повреждения, по-
скольку выхода на поверхность не 
было, вода двигалась по тепловой 
сети, – говорит главный инженер 
ООО «РИР-Лесной». – Для выявле-
ния места порыва было выкопано 
четыре шурфа. В результате про-
блемный участок был найден. 

Оказалось, чугунная труба кана-
лизации диаметром 500 мм (специ-
алисты называют её напорный кол-
лектор) имеет большую продольную 
трещину, кусок трубы вырван. При-
чина – старость и ветхость.

– Участок сети здесь проложен 
более 40 лет назад, ещё в 1980-х 
годах, – продолжает Александр 
Михалёв. – Будем менять 2,5 ме-
тра старой чугунной трубы на но-
вую – стальную. Работать будем до 
победы.

Сотрудники ООО 
«РИР-Лесной» тру-
дились до глубокой 

ночи. К 2.00 коллек-
тор полностью запу-

стили в работу.
Кстати, участок сети 

канализации по улице Эн-
гельса – от улицы Ленина 

до улицы Победы, на котором 
и произошла авария, – будет ре-
конструирован по Договору кон-
цессии.

ЗАСОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ
Устранением засоров ремонт-

ная служба «РИР-Лесной» занима-
ется не просто ежедневно – по не-
скольку раз в сутки. Промываются 
трубы, чистятся и обслуживаются 
колодцы.

В течение дня каналопромывоч-
ную машину КО-560 можно видеть 
в разных районах Лесного. И не 
только стареющий канализацион-
ный фонд играет в этом свою роль. 
Не все жители города до конца по-

нимают, что можно, а что нельзя от-
правлять в канализацию.

В последнее время особенно 
«отличились» дома по адресам: ул. 
Юбилейная, 19; ул. Ленина, 67; ул. 
Кирова, 21; ул. Комсомольская, 5; ул. 
Ленина, 101. Ремонтная бригада вы-
езжала на эти адреса по нескольку 
раз в месяц. Некоторые засоры на-
столько велики, что на устранение 
их уходит по два-три дня. Так было 
по ул. Ленина, 101, возле клуба 
«Златоцвет». Чего только не «добы-
ли» сотрудники «РИР-Лесной»! Кар-
тина весьма неприглядная. А ведь 
для утилизации твёрдых бытовых 
отходов возле каждого дома есть 
контейнерные площадки.

– Когда засоряется система ка-
нализации, стокам некуда утекать. 
В первую очередь от этого страда-
ют жильцы близлежащих домов, и, 
возможно, это – ваши родители, 
дети, друзья, – говорит начальник 
аварийно-диспетчерской службы 
ООО «РИР-Лесной» Александр 
Байбаков.

Материал и фото полосы подготовила пресс-служба ООО «РИР-Лесной».

www.vestnik-lesnoy.ru

Наводим порядок
Полным ходом ведутся противопаводковые мероприятия. Как 
сообщили в УГХ, с 4 по 8 апреля вывезена 1491 тонна снега. 
Следующий этап – мойка дорог и тротуаров. Для этих целей 
переоборудуют технику и со следующей недели, если будет 
среднесуточная плюсовая температура, приступят к работе.

ЖКХ

ООО «РИР-Лесной»: 
вести с полей

z

Замена трубопровода в месте порыва напорного коллектора.

Устранение порыва на участке сети 
канализации на ул. Энгельса.

Повреждение напорного коллектора.

Аварийная бригада во время устранения порыва 
магистрального водовода на ул. Гранитная.

«Состав» засора дома № 101 
по ул. Ленина.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

ОФП, ГТО и Спартакиада семей
9 апреля во Дворце спорта проводились тесты по ОФП в рамках 

сдачи нормативов ГТО. В соревнованиях приняли участие 76 человек 
(1 взрослый и 75 детей). В этот же день состоялись и соревнования 

по ОФП в зачёт Спартакиады среди семейных команд ГО «Город 
Лесной». В них приняли участие 11 семей (10 детей и 20 взрослых). www.vestnik-lesnoy.ru

Волейбол: победа 
юношей Лесного
4-6 апреля в Верхней Синячи-

хе прошли областные соревнова-
ния среди юношей до 15 лет (2008-
2009 г.р.), в них приняли участие 7 
команд. 

Юноши Спортивной школы Лес-
ного заняли в турнире 1 место. За 
команду выступали: Лев Верёвоч-
кин, Семён Есин, Михаил Корякин, 
Павел Купов, Максим Лесков, Арте-
мий Набиев, Роман Файзеев, Мат-
вей Хомяков. Подготовил команду 
Валерий Верёвочкин. 

«Юные грации»
8-10 апреля в Н.Тагиле про-

шли межмуниципальные соревно-
вания по художественной гимна-
стике «Юные грации». В групповых 
упражнениях выступили 190 че-
ловек, в индивидуальных – 201. 
От Спортивной школы Лесного в 
соревнованиях приняли участие  
40 гимнасток. 

В групповых упражнениях сре-
ди спортсменок 2015 г.р. (7 команд)  
1 место заняла команда «Капельки» 
(тренер Т.Грязных), 2 место – коман-
да «Блеск» (тренер О.Крапивина). 
Среди команд гимнасток 2013 г.р. 
«Либерти» (тренер О.Крапивина) 
стала 2-й из 11 команд.

В индивидуальной программе 
среди участниц 2015 г.р. 1 место 
заняла София Радченко (тренер 
О.Крапивина), 2 место – Виктория 
Черноусова (тренер Т.Грязных), 
3 место – Ева Крапивина (тренер 
Р.Черноголова). 

Пулевая стрельба
10 апреля в стрелковом тире 

СШОР «Факел» состоялось личное 
первенство по стрельбе из пнев-
матической винтовки среди людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В нём приняли участие 
17 человек.

Среди мужчин победителями и 
призёрами стали: 1 место – Сергей 
Проворов, 2-е – Константин Фоми-
ных, 3 место – Артём Малегов. 

Среди женщин лучшие резуль-
таты показали: 1 место – Марина 
Костылева, 2-е – Галина Абрамова, 
3 место – Ольга Мухлынина. 

Дзюдо: памяти 
Героя

9 апреля в Красноуральске 
проходило первенство города по 
дзюдо памяти дважды Героя Со-
ветского Союза В.Севастьянова 
среди юношей и девушек до 15 лет, 
где приняли участие 81 спортсмен, 
7 коллективов Свердловской об-

ласти. Отделение дзюдо Спортив-
ной школы Лесного представляли 
11 юношей и 4 девушки (тренеры 
А.Буторин, И.Ястребов).

Елисей Кудрин стал победите-
лем (в/к свыше 73 кг), 2 места заня-
ли Даниил Габтрашитов (до 66 кг) и 
Екатерина Соич (до 63 кг), бронзо-
вые призёры – Арсений Бучельни-
ков (до 38 кг), Артём Кульчеев (до 
38 кг), Кирилл Огнётов (до 46 кг), 
Карина Тетерина (до 57 кг), Алёна 
Кустова (до 57 кг) и Дмитрий Ели-
стратов (св. 73 кг).

Волейбол к Дню 
космонавтики

9 апреля в с/к Нижнетурин-
ского ЛПУМГ проведён турнир по 
волейболу среди мужских команд, 
посвящённый Дню космонавтики. 
В соревнованиях приняли участие 
команды из Лесного, Качканара, 
Верхней Туры и хозяев турнира – 
Нижнетуринского ЛПУМГ. 

Команды играли по круговой 
системе до двух побед в партиях. 
Игры прошли в упорной, захваты-
вающей борьбе. В 5 из 6 игр по-
бедитель определялся в решаю-
щей, контровой партии, а призёры 
турнира – по соотношению «заби-
тых-пропущенных» мячей, так как 
остальные показатели оказались 

равными. В итоге 1 место заняла 
команда ЭХП (Лесной), 2-е – коман-
да Нижнетуринского ЛПУМГ, 3-е – 
волейболисты из Качканара.

Баскетбол
4-11 апреля в Лесном прошло 

первенство Спортивной школы по 
баскетболу среди юношей и де-
вушек 9-х классов и моложе. В со-
ревнованиях приняли участие 12 
команд, 120 человек.

Среди команд девушек: 1 место 
– школа 64 (подготовила команду 
Алёна Мехонцева), 2-е – школа 76 
(Людмила Кабанова), 3 место – ли-
цей (Наталья Чернавская). 

Среди команд юношей: 1 место 
– школа 64 (подготовили Алёна Ме-
хонцева, Олег Тарарин), 2-е – шко-
ла 76 (Николай Топорков), 3 место 
– школа 71 (Игорь Попов, Ксения 
Логинова).

 Лёгкая атлетика
9 апреля в Железноводске 

(Ставропольский край) прошло 
первенство России по горному 
бегу вверх среди юниоров до 20 
лет. Выпускница СШОР «Факел» 
Кристина Шабалина заняла 3 место 
на дистанции 5450 м.

10 апреля в Екатеринбурге 
состоялся «Весенний забег». Вла-
димир Колесников на дистанции 

21,1 км стал победителем среди 
мужчин. «Спасибо моему тренеру 
Вячеславу Коновалову за подго-
товку и поддержку», – поблагода-
рил он. Владимир – работник ЭХП, 
2-3 апреля в Москве он стал чемпи-
оном России по лёгкой атлетике в 
помещении среди ветеранов. Ки-
рилл Тюрин, воспитанник, а нынче 
тренер СШОР «Факел», занял 3 ме-
сто в «Весеннем забеге» на дистан-
ции 5 км.

Кубок – у наших 
огнеборцев

В конце марта в Екатеринбур-
ге прошло первенство Главного 
управления МЧС России по Сверд-
ловской области на «Кубок Сверд-
ловской области по пожарно-спа-
сательному спорту». 21 команда, 
160 сотрудников пожарно-спаса-
тельных подразделений и спец-
управлений приняли участие в со-
ревнованиях. Успешно выступили 
огнеборцы из Лесного. 

В подъёме по штурмовой лест-
нице 2 место – у Азата Жуманова, 
3-е – у Виталия Черепанова. В пре-
одолении 100-метровой полосы 
препятствий Максим Антипанов 
– 3-й. В упорной борьбе победу в 
командном зачёте и кубок Сверд-
ловской области завоевала коман-
да СУ ФПС № 6 МЧС России. 

9 апреля во Дворце 
спорта СШОР «Факел» 
состоялись Кубок 
города по гандболу, 
посвящённый ветеранам гандбола 
Лесного, и Кубок города по мини-
футболу, посвящённый С.Кощееву, 
А.Веселову и А.Кузьмину.

В кубковой встрече «Ветераны» – «Лада» 
вновь, как и в прежние годы, победи-

ли наши неувядающие мастера ручного 
мяча – 20:12 (7:3). Причём каждый из ве-
теранов отметился голевым ударом: Алек-
сандр Яночкин, Анатолий Хвесько, Игорь 
Соколов, Валерий Романютенко, Владимир 

Гребенников, Олег Тимков. Больше всех 
– на счету Игоря Соколова и Александра 
Яночкина. Ворота ветеранов защищал, ска-
жем «легионер», Михаил Лопаев.

Команду «Лада» представляли Михаил 
Боев, Дмитрий Боев (вратарь), Дмитрий 
Ра зуменко, Алексей Лебедев, Алексей Но-
виков, Андрей Скурихин, Сергей Бурков и 
Алексей Сачков. Лучшими бомбардирами у 
«Лады» стали Михаил Боев и Алексей Лебе-
дев. Судил встречу Валерий Лагутин, секре-
тарём отработал Александр Пархоменко. 

Атомиада-2022
7-10 апреля три города России приняли 
участников финальных соревнований  
XI зимней Спартакиады работников атомной 
промышленности и науки. 

Итогом выступления команды «ЯОК-Урал» по-
делилась её руководитель Ульяна Бычкова:

– В Глазове проводились соревнования по шах-
матам и хоккею, в Сосновом Бору (Ленинградская 
область) – по дартсу и волейболу, в Полярных Зо-
рях (Мурманская область) – по лыжным гонкам и 
полиатлону. Лесничане – работники комбината 
«Электрохимприбор» – участвовали в соревнова-
ниях по лыжным гонкам и дартсу. 

Лыжные гонки. В своей возрастной группе 
Сергей Опарин занял 2 место, Семён Архиреев 
– 4-е, Илья Росин – 6 место. В командном зачёте 
у «ЯОК-Урал» – 4 место (сборная из Лесного, Сне-
жинска, Озёрска, Трёхгорного).

Дартс. Наталья Конышева стала победительни-
цей в паре с Оксаной Андрончик (Озёрск) и заняла 
2 место лично. Дмитрий Гафуров – 3-й в мужской 
паре, Михаил Костюнин – 3 места в мужской паре 
и миксте. Общекомандное место у «ЯОК-Урал» – 
2-е (спортсмены Лесного и Озёрска).

В хоккее команда «ЯОК-Урал» (представители 
Озёрска) стала победительницей. В шахматах –  
7 место (представители Снежинска). В волейболе 
– 6 место (спортсмены Озёрска). В полиатлоне –  
2 место, команду представляли работники из 
Трёхгорного, Озёрска и Снежинска.

Лесничане из команды «ЯОК-Урал» благодарят 
ген. директора комбината «Электрохимприбор» 
Сергея Жамилова за предоставленную возмож-
ность выступления на Атомиаде.

13 апреля в Доме физкультуры пройдут сорев-
нования по дартсу в зачёт Спартакиады неработа-
ющих пенсионеров ЭХП, 19-20 апреля – соревно-
вания по шахматам в зачёт Спартакиады ЭХП, 26-27 
апреля – соревнования по дартсу в зачёт Спартаки-
ады ЭХП, – анонсировала Ульяна Бычкова.

Гандбол и мини-футбол, новые встречи
В Кубке города по мини-футболу, 
посвящённом Сергею Кощееву, Аркадию 
Веселову и Андрею Кузьмину (все они 
работали в следственном отделе при 
ОМВД г. Лесной), сначала прошла встреча 
«Лада» – «Динамо» – 11:8 (7:3). 

Голами отметились: «Лада»: Денис Хабибу-
лин, Павел Комаров (3), Александр Стар-

ков, Алексей Лебедев, Николай Митряков (2), 
Александр Киров, Антон Боровиков, Иван 
Новосёлов (2), «Динамо»: Герман Брижак, Ан-
дрей Скурихин (2), Никита Однокол, Дмитрий 

Маринов, Артём Обатнин, Дмитрий Бэк, Ан-
тон Шерстобитов.

А затем организаторы провели серию пе-
нальти – не послематчевых, а специальную, в 
память Андрея Кузьмина, который был вра-
тарём футбольной сборной города. И хотя 
вратарь «Лады» Михаил Лопаев в этом со-
стязании трижды парировал пенальти, но по-
бедила здесь команда «Динамо», чьи игроки 
пробили точнее.

Команды-участницы соревнований по 
гандболу и мини-футболу были награждены 
дипломами и кубками.

Команда «ЯОК-Урал» по дартсу с У.Бычковой.

Участники кубковой встречи по гандболу. В мини-футбол играют «Лада» и «Динамо».
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В рамках проекта «Школа: Серебряный возраст – всё впереди» его участникам удалось 7 апреля посетить мастер-класс по стрельбе.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

О субботниках
Свердловским муниципалитетам поставили задачи по санитарной очистке 
территорий от зимнего мусора. Согласно распоряжению правительства 
области, уборка мусора повсеместно должна завершиться до 30 апреля. 
Муниципалитеты обязаны не только собрать весь мусор, но и вывезти его 
на полигоны и до 20 мая отчитаться за работу.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Ежегодно в местной 
округе вытаивают 
несанкционированные 
свалки – мусор, к сожалению, 
не может исчезнуть со 
снегом. И в лесных массивах 
то тут, то там появляются 
старые автопокрышки и 
обувь, ненужные ковры и 
рваные обои, ветхие диваны 
и тумбы, разбитые оконные 
блоки и многое другое.

Традиционные места, в которых на 
регулярной основе по весне явля-
ются горы мусора, давно известны 

Управлению городского хозяйства. К 
сожалению, людей не смущают ин-
формационные и предупреждающие 
аншлаги – видимо, выбросить в бли-
жайшем лесу легче, чем в контейнер на 
специальной площадке. А и правильно 
– не видно, значит, и не стыдно.

Осмотры территории городского 
округа на предмет выявления фактов 
размещения отходов производства и 
потребления в неустановленных ме-
стах проводятся экологами Управле-
ния городского хозяйства на регуляр-
ной основе.

– Стихийные свалки вывозим дваж-
ды в год, например, в гаражах возле 
«Энергосетей», – говорит инженер по 
охране окружающей среды МКУ «УГХ» 
Анастасия Ревво. – В каждом гараж-
ном ряду возникает свалка мусора, 
даже несмотря на наличие контейнер-
ной площадки. Эта же проблема касает-
ся многих садоводческих товариществ 
и индивидуальных посёлков.

В соответствии с п. 2.1.2.23 Правил 
благоустройства, в границах террито-
рии городского округа «Город Лесной» 
запрещается размещение, выбрасыва-
ние бытового и строительного мусора 
(строительного материала), металличе-
ского лома (металлических конструк-
ций), отходов производства, тары, 
вышедших из эксплуатации автотран-
спортных средств, ветвей деревьев, ли-
ствы, пищевых отходов и иного мусора 
в не отведённых для этих целей местах. 
Но, несмотря на запреты, несанкциони-
рованные свалки всё же появляются.

Эколог Управления городского хо-
зяйства также напомнила, если жителя-
ми города обнаружено стихийное сва-
ливание отходов, можно оповестить об 

этом коммунальные службы следующи-
ми способами:

 через сайт городской 
администрации, отправив 
обращение через форму обратной 
связи;
 через приложение «Умный 
город»;
 напрямую обратиться к 
региональному оператору по 
обращению с ТКО в Свердловской 
области ООО «Рифей» – через 
форму обратной связи на сайте 
компании.
– Главное, чтобы к обращениям 

были прикреплены фотографии не-
санкционированных свалок и точные 
координаты, – говорит эколог УГХ Ана-
стасия Ревво. – Нужно максимально 

описать место или обозначить коор-
динаты несанкционированной свалки, 
применив геолокацию. И обязательно 
следует оставить контактный телефон, 
это поможет в дальнейшем получить 
дополнительную информацию, если 
свалка по каким-то причинам не будет 
сразу обнаружена нашими сотрудника-
ми. По анонимным сообщениям рабо-
тать сложно.

Специалисты УГХ просят жителей 
проявлять сознательность по 
отношению к чистоте не только в 
городе, но и в округе, не допускать 
образование свалок, а при 
обнаружении таковых – сообщать.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО АВТОРА.

Подведены итоги  
первого месяца работы 

портала «Объясняем.рф»
Почти 11 млн посещений зафиксировано с 
момента запуска платформы «Объясняем.рф», 
созданной для информирования россиян о 
социально-экономической ситуации в стране. 

В топе наиболее популярных тем первое место за-
нимают вопросы социальной защиты населения, это 
27% от общей доли. Темы здравоохранения и обра-
зования – по 16% – на втором и третьем местах. Чуть 
меньше беспокоят жителей вопросы финансов, а 
также связи и интернета, 11% и 10% соответственно. 
В частности, людей интересовали вопросы доступ-
ности продовольственных товаров и лекарствен-
ного обеспечения, программы льготных ипотечных 
кредитов и оформление кредитных каникул.

Много вопросов поступает из регионов. Центры 
управления регионами ведут мониторинг и анали-
тику обращений граждан в 83 субъектах РФ. Спике-
ры отметили региональную специфику вопросов. 
Так, например, в части промышленных центров на 
Урале, в Северо-Западном округе люди больше ин-
тересуются восстановлением российского произ-
водства, открытием заводов, развитием сельского 
хозяйства. О работе общественного транспорта 
фиксируются вопросы в Тамбовской, Челябинской, 
Орловской областях и Башкортостане. В труднодо-
ступных регионах ДФО и УФО граждан беспокоит 
доставка лекарств и продовольствия. В Белгород-
ской, Курской и других приграничных регионах лю-
дей интересуют темы безопасности.

Подводя итоги работы платформы, замглавы 
АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шума-
ков анонсировал запуск раздела «Меры поддерж-
ки» на сайте проекта. Для удобства пользователей 
будет создан навигатор по мерам, которыми люди 
могут воспользоваться. Ответив на не-
сколько вопросов, человек получит список 
мер, наиболее подходящих для его ситуа-
ции. Дополнительно планируется запустить 
несколько тематик в рамках сотрудничества 
с крупными продовольственными сетями.

АНО «Национальные приоритеты».

Клещ Валера снова в деле!
На днях областные СМИ сообщили 
неприятную новость – проснулись и вовсю 
активничают клещи. Первой укушенной 
стала екатеринбурженка, она обратилась за 
помощью к медикам 10 апреля. Что касается 
Лесного, то на сегодняшний день обращений от 
горожан пока не поступало.

За комментариями о том, как обстоят дела с кле-
щами в Лесном и чего нам ждать от них в этом году, 
мы обратились к руководителю Межрегионального 
управления № 91 ФМБА России, главному санитар-
ному врачу Лесного  Евгению Мирошкину.

– Сделать прогноз на текущий сезон сложно, – 
комментирует Евгений Мирошкин, – ситуация во 
многом будет зависеть от погодных условий. Ран-
нее тепло и жаркое лето располагают к активным, 
массовым выходам людей на природу, в лес, на при-
усадебные участки. 

К примеру, из-за жаркого лета 2021 года коли-
чество обратившихся с укусами горожан выросло 
почти в два раза по сравнению с предыдущим 2020 
годом. Так, в прошлом сезоне к медицинской помо-
щи прибегли 737 жителей города, из них 83 ребён-
ка, шесть лесничан после укуса заболели клещевым 
вирусным энцефалитом и пять – клещевым борре-
лиозом. Исследованы были 533 клеща, из них 17 с 
вирусом энцефалита и 287 с боррелиозом.

– При дождливом, прохладном лете ожидается 
спад обращений примерно в три раза. В такую по-
году и активность клещей низкая, и горожане не 
торопятся на природу. А вообще, наш регион очень 
эндемичный по клещевому вирусному энцефалиту, 
поэтому вакцинация – самая эффективная мера про-
филактики. Привиться можно круглогодично, вакци-
на в наличии, – уточнил главный санитарный врач.

На сегодняшний день Управлением городского 
хозяйства уже проведён аукцион на услуги по 
противоклещевой (акарицидной) обработке 
территорий города. Начальная цена контракта 
– 397 234,30 рубля. Победителем в тендере 
стало ООО «Космос», предложившее исполнить 
обязательства за 107 055,32 рубля.

Екатерина КАЦ.

Весна покажет…
Мусор вновь «атакует» городские 
лесные и гаражные массивы

МОЖНО ЛИ ПОЛОЖИТЬ 
ДИВАН В КОНТЕЙНЕР: 
отвечает региональный оператор

«На нашей контейнерной площадке 
нет специального отделения для 
крупногабаритных отходов. Значит ли это, 
что старую мебель можно складывать в 
баки в разобранном виде?» 

Ангелина Семёновна.

В случае, если на ближайшей контейнерной 
площадке нет специального отделения и не 
установлен бункер для габаритных отходов, 
старую мебель необходимо размещать сбоку 
от ёмкостей. Так, чтобы вещи не загораживали 
подход к бакам. 

Важно помнить, что даже в разобранном 
виде крупногабаритные отходы не следует 
складывать в контейнер, иначе они займут всё 
свободное пространство контейнера и возник-
нет вероятность замусоривания территории. 

«Стремление некоторых жителей разме-
стить крупногабаритные отходы в контейне-
рах чревато поломками как ёмкостей, так и 
спецтехники. Поэтому перед погрузкой во-
дитель мусоровоза извлекает из баков торча-
щие предметы. Замечу, порой это непросто и 
занимает время, а график движения каждой 
машины прописан поминутно», – рассказал ис-

полнительный директор компании «Рифей» 
Фёдор Потапов. 

Также напомним, что транспортирование 
крупногабаритных отходов проводится раз 
в неделю, и для этого используется специ-
альная большегрузная техника. 

Если вам 
необходимо вывезти 
крупногабаритный 
мусор, обратитесь 
в Комбинат 
благоустройства, 
чтобы выписать талон 
и оплатить вывоз на 
полигон. 
Произвести оплату 
можно по адресу: ул. 
Строителей, 23, 2 этаж. 
Часы работы – с 8.00 до 
17.00, технологический 
перерыв с 11.00 до 
13.00. Необходимо 
представлять объём 
предполагаемого мусора, 
чтобы специалист мог 
точнее произвести расчёт. 
На сегодняшний день 
оплата производится из 
расчёта 220 рублей за 
один кубометр мусора. 
Дополнительную 
информацию можно 
узнать по телефону  
6-01-42.

Стихийная свалка в лесном массиве у гаражей второго посёлка.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

«Трезвый водитель»
С 15 по 17 апреля на территории обслуживания Лесного будут 

проводиться профилактические мероприятия, направленные на 
выявление водителей, управляющих транспортными средствами в 

состоянии опьянения, лишённых права управления транспортными 
средствами и не имеющих такого права.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 4 по 10 апреля в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
163 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

4 апреля отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту тайного 
хищения чужого имущества. Неустановленным ли-
цом из корыстных побуждений из подъезда жилого 
дома был похищен велосипед стоимостью свыше 
18 000 рублей.

7 апреля 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 ОМВД в рамках 
оперативно-розыскного мероприятия «Провероч-
ная закупка» в вечернее время был задержан граж-
данин, который пытался незаконно сбыть наркоти-
ческое средство – производное N-метилэфедрона, 
массой 0,463 грамма. 

9 апреля отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту тайного 
хищения чужого имущества. Из подвального по-
мещения многоквартирного жилого дома похищен 
телефонный кабель в количестве 80 м. Лица, совер-
шившие кражу, устанавливаются.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД было выявлено 173 нарушения ПДД 
РФ участниками дорожного движения, 
из них: 29 водителей были привлечены 
к административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности; 
27 пешеходов – за нарушение ПДД РФ; 
34 водителя управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности 
колёсных ТС. За нарушение правил 
перевозки детей в салоне автомобиля 
к административной ответственности 
привлечены 2 водителя. 2 человека управляли 
транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения.

Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных 
происшествий с причинением материального 
ущерба.

10 апреля в 16.56 на ул. Ленина, 70 водитель, 
управляя а/м «Ford Focus», при перестроении не 
уступила дорогу а/м «BMW» и допустила с ним стол-
кновение. 

В рамках профилактического 
мероприятия «Внимание, 
каникулы!» сотрудники 
ГИБДД совместно с 
инспекторами ДПС 168 ВАИ, 
которым небезразлична 
безопасность детей 
на дорогах, проводят 
социальную акцию 
«Шагающий автобус» 
в образовательных 
организациях города.

Цель акции – формирование у детей 
умения ориентироваться в дорож-

ной среде и понимать значение до-
рожных знаков, закрепление правил 
безопасного поведения на дорогах и в 
общественном транспорте, популяри-
зация световозвращающих элементов, 
воспитание ответственных, дисципли-
нированных участников дорожного 
движения.

Путешествия начинаются с порога 
образовательных организаций. Со-
трудники Госавтоинспекции рассказы-
вают о правилах перехода дороги по 
регулируемому и нерегулируемому 
пешеходному переходу, об опасностях, 
которые могут ожидать их по пути сле-
дования в школу и детский сад. Особое 
внимание обращается на световозвра-
щающие элементы на одежде ребят, 
обязательные при нахождении вблизи 
автомобильной дороги в тёмное время 
суток или в плохую погоду. 

Во время движения «шагающий 
автобус» делает остановки: «Троту-
ар», «Проезжая часть», «Пешеходный 
переход», «Остановка общественного 
транспорта». С ребятами разбирают-
ся правила поведения в той или иной 
дорожной ситуации. Дети узнают, что 

даже во дворе своего дома необходи-
мо быть предельно внимательными: 
нельзя выбегать из-за угла, кустов или 
припаркованного транспорта.

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной».

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

Куплю квартиру.  
Хорошую не предлагать

Сотрудники Главного управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции МВД России совместно с 
коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской 
области пресекли деятельность группы, участники которой 
подозреваются в мошенничестве при обналичивании средств 
материнского (семейного) капитала. 

По предварительным данным, злоумышленники действовали с 
2015 года на территории Свердловской, Курганской и Челябинской 
областей от имени кредитно-потребительских кооперативов. 

«Мошенники привлекали лиц, имеющих право на распоряжение 
средствами материнского (семейного) капитала, и заключали с ними 
фиктивные договоры займа. На счета получателей поступали денеж-
ные средства, которые они передавали участникам группы. Затем на 
обладателей средств материнского (семейного) капитала оформля-
лись объекты недвижимости, стоимость которых была значительно 
ниже заявленной. После этого документы подавались в отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искус-
ственно созданного займа перед кредитно-потребительским коопе-
ративом. Выплаченные денежные средства распределялись между 
соучастниками», – сообщила официальный представитель МВД Рос-
сии Ирина Волк. 

Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Сверд-
ловской области возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного статьёй 159.2 Уголовного кодекса РФ. 

«Проведено 19 обысков. При силовой поддержке сотрудников 
Рос гвардии полицейские задержали пятерых участников группы. Двое 
фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении троих из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. По предварительным подсчётам, ущерб от их действий 
может превышать 250 млн рублей», – рассказала Ирина Волк.

По информации ГУ МВД России по Свердловской области.

Мошенники научились 
клонировать  

приложения банков, 
попавших под санкции

Мобильные приложения многих российских 
банков, которые попали под санкции 
западных стран, исчезли из официальных 
интернет-магазинов приложений, чем 
успели воспользоваться мошенники: они 
разрабатывают фейковые аналоги, выманивая 
после установки «приложений» персональные 
данные и деньги со счетов пользователей.

Об этом сообщает образовательный портал 
Банка России «Финансовая культура». Порой на 
приложение-клон можно наткнуться и в официаль-
ном магазине, если администрация не успела от-
следить фальшивку, однако чаще всего ссылку на 
скачивание распространяют сами мошенники через 
соцсети и электронную почту.

«Если человек загрузит поддельное приложение 
и введёт свои данные, аферисты получат доступ к 
его настоящему онлайн- или мобильному банку. Это 
приложение также может оказаться вирусом, с по-
мощью которого преступники взломают и другие 
мобильные банки пользователя. В результате мо-
шенники могут украсть все деньги со счетов, а также 
взять кредиты на имя ничего не подозревающего 
клиента. Человек не только потеряет сбережения, 
но и останется в долгах», – предупреждает портал.

Анастасия СЕЛИВАНОВА.
«РГ».

Полицейские провели для студентов 
антинаркотические лекции

11 апреля в рамках мероприя-
тия состоялась встреча уча-

щихся Полипрофильного техникума 
с правоохранителями города.

Старший инспектор по делам не-
совершеннолетних Алёна Попова 
рассказала студентам о вреде упо-
требления наркотиков, табака и ал-
коголя. Отдельно остановилась на 
ответственности за хранение и упо-
требление наркотических средств.  

Начальник Лесного Федерально-
го казённого учреждения «Уголов-
но-исполнительная инспекция» по 
Свердловской области Ольга Сави-

нова показала учащимся видеоро-
лики, в которых осуждённые, находя-
щиеся в исправительных колониях, 
рассказывают о жизни в колонии, за 
что они получили реальные сроки 
наказания, а также о трудностях, с 
которыми пришлось столкнуться по-
сле освобождения. 

В заключение встречи 
правоохранители ответили на 
вопросы учащихся. 

ОМВД России по ГО «Город 
Лесной».

Шагающий автобус

Будьте 
внимательны!

По информации Аварийно-
спасательной службы, лёд 
на пруду в любой момент может стать тонким 
и рыхлым. На берегу установлены аншлаги о 
запрете выхода на лёд.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ:
 выходить на лёд в местах, обозначенных 
запрещающими аншлагами;
 находиться на обрывистых берегах, так как 
течение подмывает их и возможны обвалы;
 лёд непрочен в местах быстрого течения, 
стоковых вод и бьющих ключей, а также в 
районах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов;
 крайне опасен лёд под снегом и сугробами, а 
также у берега.

ПОМОЩЬ ПРИ 
АЛКОГОЛИЗМЕ, 
НАРКОМАНИИ 
И ИГРОМАНИИ 
8-800-700-31-18
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ»

Инспекторы ГИБДД и ВАИ выступили в роли водителей «Шагающего 
автобуса».
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ИСТОРИЯ

Конец света, намеченный 
астрологами на 1999 год, не 
состоялся. Предсказатель 
Нострадамус пообещал в седьмом 
месяце 1999 года пришествие с небес 
Великого Короля Ужаса. Апокалипсис 
был назначен на 19 июля, однако 
никаких предвестников лесничанами, 
судя по опросу, проводимому газетой 
«Вестник», замечено не было. 

Утром в день планируемого «конца света» 
корреспонденты газеты связались по 

телефону с дежурными пожарной службы, 
областного штаба по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, скорой медицин-
ской помощи, ГУВД, а также сейсмослужбой и 
метеорологами. Везде отвечали одно и то же. 
«Ничего экстремального, неординарного». 
В стране также ничего особенного, если 
не считать того, что на полях юга России 
поселились полчища саранчи. 

В Лесном жизнь текла своим чередом. За 
год родились 463 маленьких лесничанина, 
лидировали мальчики. Преимущественно 
родившиеся дети – первенцы, но были и 
семьи, где новорождённый – пятый или 
шестой ребёнок. Мамы помолодели: две – 15 
лет, две – 16 лет, девять – 17 лет. Популярными 
в 1999 году стали имена: Владислав, Никита, 
Евгений, Александр, Анна, Полина, Дарья. 
Редкими –  Мегги, Ангелина, Злата, Софья, 
Лолита, Алиса, Захар, Глеб, Эдуард. 

В 1999 году поддерживал чистоту в 
городе Комбинат Благоустройства (КБл), ко-
торому на тот момент исполнилось 40 лет. 
Производилась уборка города, ремонт дорог. 
Была получена лицензия на строительство 
дорог – КБл располагал соответствующей 
базой и специалистами, производилась 
очистка города от мусора. Создание условий 
безопасности движения на дорогах, на воде, 
предоставление услуг энергослужбы ряду 
предприятий, работа такого большого участка, 
как транспортный цех, асфальтобетонный 
завод, обеспечение себя и других организа-
ций города раствором бетона, оказание ри-
туальных услуг, озеленение и очистка города, 
обслуживание рынка – всем этим занимал-
ся Комбинат Благоустройства. Коллективом 
почти в 350 человек руководил Сергей 
Жиделёв.

Золотой юбилей отметил коллектив 
Центральной медсанчасти № 91. Ме-

дицинское обслуживание взрослого и 
детского населения в 1999 году велось 
в 18 стационарных отделениях, в шести 

поликлиниках и амбулатории госплемзавода 
«Таёжный», в детском оздоровительном 
комплексе, в санатории-профилактории 
«Солнышко». Квалифицированный приём 
врачей осуществлялся по 29 специальностям. 
На самом современном тогда уровне 
проводились сложные лабораторные, 
ультразвуковые, эндоскопические иссле-
дования, осуществлялась функциональная 
диагностика. 

Комбинат «ЭХП», несмотря на трудности, 
сумел обеспечить выполнение государ-

ственного задания 1998 года. Обвал 1992 года, 
отсутствие оборотных средств, оплаты за уже 
изготовленную и сданную продукцию приве-
ли к тому, что предприятие не могло нарастить 
выпуск гражданской продукции и продукции 
технического назначения. План же 1999 года 
обеспечивал 90-процентную загруженность 
основного коллектива предприятия. 

Впервые был проработан и утверждён 
Министерством экономики план технического 
перевооружения предприятия, на эти цели 
было выделено более 60 млн. рублей. В 
перспективе – наращивание выпуска граж-
данской продукции и продукции общетех-
нического назначения. Началось погашение 
задолженности по заработной плате.

В январе 1999 года в ДК «Современник» 
прошла первая церемония награждения 

«Успех года». По восьми номинациям 
состоялось награждение тех, кто прославил 
свое предприятие, город в 1998 году: «Наука и 
производство», «Строительство», «Медицина», 
«Юные дарования», «Образование», «Закон и 
правопорядок», «Спортивные достижения», 
«Культура и искусства». Церемония вручения 
премий «Успех-98», которую открыл гла-
ва города Александр Иванников, стала 
праздником для лучших из лучших, кого че-
ствовали в этот день. Праздничное убран-
ство зала, фойе, выставка работ учащихся 
Детской школы искусств – победителей 
Всероссийской выставки в Москве, 
большая концертная программа с участием 

лучших коллективов самодеятельности и 
исполнителей, представлявших на различных 
конкурсах не только Лесной, но на некоторых 
и Россию. Подарки, свидетельства, цветы,  
40 великолепных тортов были вручены на 
этом празднике. 

 

В День города, 12 июня, состоялось 
открытие памятника Герою России 

Олегу Терёшкину. Мемориал расположен на 
пересечении улиц Карла Маркса и Победы. 

Инициатором и реализатором проекта 
выступила администрация города, стро-
ительные работы взял на себя комбинат 
«Электрохимприбор», а в частности цех  
№ 328, где своевременно и качественно 
производилась отливка фрагментов памят-
ника; участники боевых действий в Чеч-
не и служащие ОПО-6 приняли активное 
участие в благоустройстве памятника. Общая 
стоимость сооружения составила 414 тыс. 
рублей, 219 тыс. пошло из средств КЖКХ, 
остальные расходы оплачены строительной 
фирмой «Рекон» (генеральный директор 
Андрей Шкворченко). В скором времени на 
памятнике появились имена других ребят, 
погибших в чеченской и афганской войне, а 
памятник стал называться Мемориальным 
памятником участникам локальных войн.

  

Незабываемым зрелищем стало шоу 
парикмахеров и визажистов «В кадре XXI 

века», которое прошло в «Юности» в период 
празднования Дня города. Автором идеи 
проведения шоу была Гуля Медведева, парик-
махер-универсал первого класса. «Вестник» 
рассказал о каждой участнице отдельно. 
Софья Борисова подготовила большую 
коллекцию по всем направлениям, в том числе 
конкурсную «Пагоду», трепетную невесту. 
Алла Андреева – замечательную коллекцию 
стильных городских причёсок. Её участие в 
шоу стало эталоном качества. Она сама не 
только сделала макияж, но и отрепетировала 
проход своей коллекции. Тамара Талыбова 
и её дочь Елена подготовили более 15 
причёсок на длинных волосах. Анастасия 

Савич выбрала для показа мужские стрижки. 
На всех произвели впечатление авангардные 
причёски – совместное творчество Анастасии 
Савич и Тамары Талыбовой. Елена Маштакова 
подготовила коллекцию мужских причёсок. 
Салон «Орион»: Лариса Побежимова, 
Лариса Мальшакова, Светлана Чудинова 
присоединились на последнем этапе с 
повседневными и авангардными причёсками. 
Для Людмилы Смеловой, подготовившей бо-
лее 70 причёсок, шоу стало бенефисом. Она 
отдала ему свой азарт и творческий накал. 
Шоу не состоялось бы без косметологов, 
дизайнеров по одежде и художниц, проде-
монстрировавших новое в нашем городе 
искусство росписи по телу «body-art». 

А осенью в Лесном появился паровозик. 
Скудный на то время парк давно не 

оснащался новыми аттракционами, поэтому 
покупка паровозика стала целым событием. 
Добрый «машинист» Владимир Иванович в 
выходные успевал прокатить по 180 детей 
в день! А рядом с красивым пассажирским 
мини-составом на радость малышам иногда 
появлялся пони Буян. 

В 1999 году в городе «прописалось» 
многоканальное телевидение, а улица 

города, названная в честь Александра 
Пушкина – юбиляра того года, получила 
новые указатели с изображением поэта. Этот 
год отличался от предыдущих лет, бюджет 
города начинал наполняться, а это, в свою 
очередь, позволяло думать о новых проектах, 
тех проектах, которые позволили бы городу 
открывать новые рабочие места, развивать 
новые производства. 

Апокалипсис не случился, Россия, частью 
которой является Лесной, была на пороге 

нового столетия, что отразилось в стихотво-
рении Владимира Мусиенко: 

Белый снег над головой кружится
Сотнями крылатых мотыльков.
Что тебе, любимый город, снится?
Что ты думаешь на грани двух веков? 

Пережил ты взлёты и мытарства, 
Бросив якорь среди диких гор,
Был щитом родного государства
И таким остался до сих пор.

Отдохнуть бы! Но бушуют бури, 
Льёт по сыну слёзы чья-то мать.
И я знаю, не в твоей натуре
О своём призванье забывать.

Голубая крутится планета,
Пляшут звёзды в сине-белой мгле.
Песнь твоя, Лесной, ещё не спета, 
Значит, всем ты нужен на земле! 

Что ж, дерзай! Не совершай ошибок!
Город сильных, творческих людей,
Город звонких песен и улыбок,
Ты давно стал родиной моей. 

ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ

1999: апокалипсис не случился
Парикмахер Людмила Смелова готовит 
участницу к выходу на сцену во время 

проведения шоу «В кадре XXI века».

Во время празднования 50-летия Отдела культуры города. Новый аттракцион – «Паровозик».

Рок-группа «Д.В.П» дома культуры «Современник».

Пасхальная радость 
Храм Св.Пр. Симеона Верхотурского приглашает 
принять участие в детском конкурсе «Пасхальная 
радость». Творческие работы от детских учреждений 
принимаются до 22 апреля в библиотеке Храма 
(ул. Ленина, 58А) с 9.00 до 19.00. Тел 6-38-12.
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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

«Ночь музеев» 
В этом году главная музейная ночь пройдёт 21 мая.  

Темой культурного проекта станет Год народного искусства. 
В рамках события музеи подготовят основные и детские 

программы как в онлайн-, так и в оффлайн-форматах.  
Приобрести билеты можно уже сейчас по Пушкинской карте.

ОТОКВЕСТ

«Угадай Лесной по фото»
Продолжаем фотоквест, 

посвящённый 75-летию Лесного  
и комбината «Электрохимприбор».

XVIII разножанровый 
фестиваль «Начало» 
проходил с 7 по 10 апреля 
на территории пансионата 
«Поляны» Управления 
делами Президента 
Российской Федерации в 
Московской области. 

В мероприятии приняли участие 
детские творческие коллективы, 
работающие в разных жанрах 

(хореография, вокал, хоровое пение, 
музыкально-инструментальное искус-
ство, народный вокал). 

Программа фестиваля была очень 
насыщенной и интересной: конкурс-
ные выступления, мастер-классы от хо-
реографа Марии Сафоновой, игровые 
квесты, посещение аквапарка, гала-
концерт и многое другое.

Лесной на фестивале представил 
ансамбль «Островок» Детской хорео-
графической школы (преподаватели 
Светлана Вахрамеева, Полина Синь-
кова). 

В номинации «Хореография» 
ансамбль был награждён 
дипломом лауреата  
1-й степени. Солистка София 
Холкина стала лауреатом 
1-й степени, а солистка 
Милана Амирова получила 
наивысшую награду 
фестиваля – диплом лауреата 
Grand Prix.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.

Фото из архива ДХШ.

Шестнадцатый Режевской 
региональный фестиваль 
поэзии и бардовской песни 
«Хрустальные капели» встречал 
в марте среди двенадцати 
прибывших делегаций из 
городов Свердловской области 
и посланцев Клуба любителей 
изящной словесности «ЛИС».

Алапаевск и Берёзовский, Ниж-
няя Синячиха и Екатеринбург, 

Верхняя Салда и ЗАТО «Уральский», 
Туринск и Буланаш. Темой фестиваля 
стала крылатая фраза: «Судьба и Ро-
дина едины». Посвящён он был Году 
культурного наследия народов Рос-
сии и проходил в рамках нацпроекта 
«Культура».

Посмотреть и послушать на фе-
стивале было что: замечательные 
стихи, красивые песни самодея-
тельных вокальных коллективов и 
бардов. Фестиваль прозвенел насто-
ящей хрустальной капелью таланта, 
света и тепла.

Представляли Лесной в этот раз 
Галина Петрова, Лариса Колыш-
кина, Борис Шишкин и Елена  
Агарышева. Все выступления были 
замечены и отмечены искренни-
ми аплодисментами зала. А Галина  
Петрова стала дипломантом фести-
валя.

Апрель ознаменовался Регио-
нальным Православным Велико-
постным конкурсом-фестивалем 
«Время творить добро», прошедшим 
в Екатеринбурге и тоже с участием в 
нём ЛИСов. 

Проводится этот фестиваль-кон-
курс по благословению Митропо-
лита Екатеринбургского и Верхо-
турского Кирилла Православным 
информационно-библиотечным 
центром Екатеринбургской епархии 
и православным литературно-музы-
кальным объединением «Уральский 
ковчег» в библиотеке им. Герцена. 
Предполагается, что в ближайшее 
время он поменяет статус – будет 
объявлен «открытым», посколь-

ку привлёк немало участников из 
Санкт-Петербурга, Москвы, других 
городов.

По условиям конкурса каждому 
выступающему давалось для пре-
зентации своего таланта пять минут, 
в течение которых поэт должен ска-
зать самое важное, что готов нести 
в мир. Выступление должно было 
быть добрым и жизнеутверждаю-
щим, позиция автора – ясная, ис-
кренняя и патриотичная.

Лиричная нежность Ларисы 
Колышкиной, патриотический на-
строй Галины Петровой и фило-
софская волна Лады Анкушиной 
органично вписались в многоголо-
сый хор поэтов и бардов. А имена 
Галины Петровой и Лады Анкушиной 
– в дипломы победителей: Галина за-
няла второе место, а Лада стала по-
бедителем Православного фестива-
ля-конкурса «Время творить добро».

Наталья КОЛПАКОВА, 
куратор клуба «ЛИС»  

при библиотеке им. Бажова.

«ОСТРОВОК»  
НА ПОЛЯНЕ ТВОРЧЕСТВА

ВЕСНА НОВЫХ ПОБЕД

Светлана Вахрамеева и ансамбль «Островок».

Елена Агарышева, Борис Шишкин, Галина Петрова  
и Лариса Колышкина.

В первом задании была фотография дома № 14 по Коммуни-
стическому проспекту. Четверо участников угадали этот дом. Но 
селфи на месте прислала только Елена Петкевич, за что и полу-
чает бонусом 5 баллов! 

Итоги по заданиям квеста: Анна Князева – 2 балла; Елена Пет-
кевич – 7 баллов; Евгений Хохряков – 2 балла; Елена Хохрякова 
– 2 балла.

Сможете ли вы узнать свой родной город в новом задании?
Свои ответы присылайте в мессенджере WhatsApp или Telegram 

на редакционный номер телефона +7(995)088-3524 с текстом: 
«Задание 2. Я узнал(а)! Это – (и название указанной локации)».

ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НАЧИСЛЯЕТСЯ  
2 БАЛЛА. ПЛЮС 5 БАЛЛОВ – ЗА СЕЛФИ РЯДОМ  

С ЗАГАДАННЫМ МЕСТОМ. 

Напомним, по итогам проведения квеста, которые мы подведём  
к Дню города, победителю, набравшему наибольшее количество баллов, 

и участникам будут вручены подарки.

ЗАДАНИЕ № 2

Правильный 
ответ на 
задание № 1
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ОТКРЫТИЕ ДНЯ: 
презентация БФ «Ковчег+», контактное 
общение с кошками и котятами, 
акция «Отдадим в добрые руки», 
творческая мастерская 
«ЗаМУРРчательная закладка». 

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 объедине-
нии «Подсолнух»: «О братьях  наших меньших» 
(Кафедра игры и игрушки «Игрушечка»).

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

"Мяу день"!

z

ЦГБ им. П.Бажова

20 апреля в 11.00 – клуб «Встреча».
Виртуальный концертный зал
15 апреля в 19.00 – Романсиада. 

Сергей Петрищев (тенор).
23 апреля в 18.00 – Барри Дуглас и 

Большой оркестр УАФО.

ЦГДБ им. А.Гайдара

17 апреля с 13.00 – «Мяу день» в 
«Гайдаровке»! 

СКДЦ «Современник»

Новоуральский театр музыки, 
драмы и комедии в Лесном!

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

МВК

В выставочном зале музея (Ле-
нина, 69) – выставка  самодея-
тельных художников объединения 
«Палитра» – «Романтика цвета, со-
звучие красок». Вход свободный. 
Тел. 6-12-21.

Тематические занятия «Путеше-
ствие пёрышка» (о перелётных пти-
цах и их кладках) для дошкольников 
и школьников. Тел. 4-16-04.

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

Принимаем коллективные заявки 
на выездные экскурсии по Пушкин-
ской карте (участники программы – 
молодые люди от 14 до 22 лет).

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

ДШИ

20 апреля в 18.00 – лекционное 
занятие по теме   «Блистательный Ру-
бенс» (ул. Ленина, 56, 2 этаж). Занятие 
ведёт Н.Иоффе. Вход свободный с со-
блюдением всех санитарных норм и 
требований. Тел. 4-69-08.

 

ДТиД «Юность»

15 апреля в 18.00 – концертная про-
грамма «День народных традиций» в 
клубе «Звезда» (6+). Цена билета 100 р.

17 апреля в 14.00 – программа ко Дню 
перелётных птиц (0+): выставка «Домик 
для птички», игровая программа, высту-
пление творческих коллективов, мастер-
классы. Цена билета 100 р. Тел. 6-82-20.

29 апреля в 19.00 – вечер отдыха 
«Душа полна очарования» (18+). Цена 
билета 300 р. Тел. 6-82-20.

Кинотеатр «Ретро»

С 14 апреля: «Обратимая реаль-
ность» (фантастика, триллер, 12+), «Скре-
жет» (ужасы, 16+), «Моя ужасная сестра» 
(семейный, 6+, действует Пушкинская 
карта), «Дьяволик» (триллер, криминал, 
16+), «Салют-7» (режиссёрская версия)» 
(драма, фильм-катастрофа, 12+), «При-
зрак монахини из Борли» (ужасы, трил-
лер, 18+), «9 жизней» (триллер, 16+), 
«Красавица и дракон» (аниме, 12+).

 Мультфильмы: «Финник» (6+, 
действует Пушкинская карта), «Маль-
чик-Дельфин» (6+), «Потеряшки и тай-
на волшебной пирамиды» (комедия, 
приключения, 6+). 

Тел. +7-953-050-55-35.

Дворец спорта

14 апреля в 15.00 – XXVII Кубок 
города среди учащихся 5-х классов 
школ города, посвящённый памяти 
ЗМС, олимпийского чемпиона Ан-
дрея Прокофьева. 

Дом физкультуры

15 апреля – соревнования по 
волейболу в зачёт Спартакиады мо-
лодёжи и трудящихся ГО «Город Лес-
ной»: в 18.00 – «Витязь» – «Технари», 
в 19.00 – «Темп» – «МИФИ», в 20.00 – 
«Спутник» – «Прометей».

Спорткомплекс 
Нижней Туры

17 апреля – первенство Север-
ного управленческого округа по ми-
ни-футболу среди взрослых люби-
тельских команд: в 12.00 – «Чистая 
сила» (Лесной) – «Металлург» (Серов),  
в 13.00 – «Горняк» (Североуральск) 
– «Динамо» (Красноуральск), в 14.00– 
матч за 3 место, в 15.00 – матч за 1 место.

Афиша 
СП РТА
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ГОРОДСКАЯ 
АФИША

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%!

(ул. 40 лет Октября, 1Д)
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

+7°C
ПЯТНИЦА, 15.04

+2°C
СУББОТА, 16.04

+7°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.04

+3°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.04

+5°C
ВТОРНИК, 19.04

+4°C
СРЕДА, 20.04

+3°C
ЧЕТВЕРГ, 21.04

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ
ОВЕН. Овны на этой неделе забудут 
про покой. Это повод незамедлительно 
разобраться в себе. Прекрасное настроение 
восстановится, как только начнёте больше 
времени уделять мелочам. К концу недели 

личная жизнь окончательно войдёт в нормальное русло. 
Одинокие Овны могут рассчитывать на знаки внимания от 
потенциальных партнёров.

ТЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка недели 
не слишком благоприятствует Тельцам. Всё 
более-менее нормализуется примерно к 
среде. Конец недели – прекрасный момент, 
чтобы написать или позвонить одному из 

давних друзей. Кто-то из вас сочтёт актуальным возродить 
прошлый роман или принести свои извинения близкому 
человеку.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы станут главными 
режиссёрами событий этой недели. 
В какую сторону поведёте корабль, в 
ту он и поплывёт. Меньше сомнений в 
личных делах. Человек, которому когда-

то признались в любви, а потом охладели, должен знать 
жестокую правду. Этот совет касается каждого из жизненно 
важных аспектов.

РАК. Неделя, когда Ракам следует 
любыми путями избегать дебатов. Пусть 
окружающие останутся при своём. 
Главное – сохранить эмоциональное 
равновесие и уверенность в собственных 

силах. Середина недели порадует тех, кто, как казалось, 
безнадёжно влюблён. Выходные гороскоп рекомендует 
посвятить только себе.

ЛЕВ. Львам эта неделя покажется долгой. 
В то же время гороскоп не предвещает 
каких-либо затруднений. Среда потребует 
ответа на какой-то серьёзный вопрос, 
связанный либо с финансовой, либо с 

межличностной сферой. Не пытайтесь найти достойных 
советчиков. Рекомендации со стороны не прольют свет на 
происходящее.

ДЕВА. Астрологическая обстановка недели 
для Дев будет благоприятной и ровной. 
Многое зависит не только от вас, но и от бы-
стро меняющейся ситуации. Оптимистичное 
настроение сделает продуктивным взаимо-

действие с другими людьми. Воздержитесь от дел, исход 
которых для вас неясен. Сейчас самое правильное – немно-
го подождать, пока ситуация стабилизируется.

ВЕСЫ. Астрологический прогноз обещает 
Весам прирост жизненных сил. Перспектив-
ные договорённости, заключённые в этот 
период, будут на руку не только вам, но и 
второй стороне. А вот личная жизнь может 

слегка озадачить. Чтобы найти взаимовыгодные решения, 
не отказывайтесь идти на уступки. Лучшее ваше оружие – 
это юмор и умение посмеяться над собой.

СКОРПИОН. Неделя для Скорпионов 
окажется довольно насыщенной. Придётся 
принимать решения, от которых зависит 
ближайшее будущее. Найдите свободное 
время, чтобы проверить свой организм 

на наличие неприятных симптомов, и уделите внимание 
отдыху. Сейчас самое подходящее время, чтобы поставить 
эксперимент со стилем.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе для Стрельцов 
будут приоритетными заботы семьи. 
Хлопоты будут перемежаться с активным 
общением. Желание доказать свою 
значимость не оставит вас на протяжении 

всей недели, однако организму следует предоставить и 
возможность для отдыха. Ознакомьтесь с популярными 
практиками для избавления от эмоциональных перегрузок.

КОЗЕРОГ. На этой неделе у многих Козеро-
гов возникнет необходимость завершить 
дела, ранее отложенные до лучших времён. 
Ваши энергетические ресурсы будут доста-
точно высоки, поэтому нет смысла простаи-

вать. К середине недели стабилизируется внутрисемейная 
обстановка. Это подходящий момент, чтобы обсудить за 
семейным столом планы на будущее.

ВОДОЛЕЙ. Выжидательная позиция на 
этой неделе станет для Водолеев разумным 
решением. Прежде, чем вкладывать во что 
бы то ни было свою энергию и личное время, 
оцените возможные риски. Если появится 

творческий порыв, не пытайтесь его гасить. Сейчас самое 
время дать толчок отношениям, которые остановились в 
своём развитии.

РЫБЫ. В начале этой недели Рыбам будет 
полезно подвести финальную черту под тем, 
что уже пройдено. Изучите накопленный 
опыт, подумайте, что стало причиной 
ошибок. Сейчас удачный момент, чтобы 

побороть в себе сомнения или избавиться от вредной 
привычки. К концу недели может проявиться грусть. 
Лучший способ её устранить – юмор или общение.

14 апреля 2022 года
15 (1607)

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

«ВЕСТНИК»

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

на 6 месяцев  – 

            520 Р.
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А
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИВ тексте задания № 1 специально было допущено 38 орфогра-
фических и пунктуационных ошибок. 100% обнаружили: Людми-
ла Киселёва, Татьяна Стукова и Елена Чернова. Многие «спот-
кнулись» на лишних или пропущенных запятых.

Оценки в индивидуальных зачётах: Галина Бессонова – 5 бал-
лов; Надежда Козырева – 5 баллов; Ксения Русина – 4 балла; 
Надежда Соковнина – 5 баллов; Галина Хайдукова – 3 балла; 
Елена Шило – 5 баллов; Сергей Яволов – 4 балла.

Ждём новых участников конкурса!

Правильный вариант текста (№ 14 от 07.04.2022г.)
А над макушками высоких трав уже всходила полная луна. 

Быстрые тени бесшумно проносились в воздухе: это гонялись за 
ночными бабочками вёрткие летучие мыши. Тихие шорохи и ше-
лесты слышались со всех сторон в траве. Кто-то копошился там, 
шмыгал в кустах, прятался в кочках.

Пик ел. Он перегрызал стебли у самой земли. Стебель падал, 
и на мышонка летел дождь холодной росы. Зато на конце стебля 
Пик находил вкусный колосок. Мышонок усаживался, поднимал 
стебель передними лапками, как руками, и быстро съедал коло-
сок.

Что-то ударилось о землю недалеко от мышонка. Пик пере-
стал грызть, прислушался. В траве шуршало. Кто-то скакал по тра-
ве прямо на мышонка. Чьи-то длинные, вытянутые ноги мелькну-
ли над травой, и – шлёп! – перед самым носом Пика шлёпнулся на 
землю пучеглазый маленький лягушонок.

Он испуганно уставился на мышонка. Мышонок с удивлением 
и страхом рассматривал его голую скользкую кожу.

Виталий Бианки. Мышонок Пик.

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

Задание № 2
Когда мы св__рнули за угол к__пыта лош__дей окут__л чёрный туман. Из него высовывались 

влажные носы втяг__вали злово__ый вечерний воздух и морщ__лись. Следом пок__зались м__
ндал__видные глаза, сверкающие, подобн__ адским лампам.

Шепоток страха см__тал зевак с тр__туаров.
Они подн__мались над туманом всё выше и выше – десять, двадцать, сотня фантомов родив-

шихся в яме со змеями которую Одн__глазый называет своим разумом. Они п__током хлынули 
вперёд – быстрые, зубастые, гибкие чёрные существа, бр__савшиеся на г__р__жан. Перед ними 
к__тилась волна ужаса и через минуту на улицах остались тольк__ мы и призраки. Одн__глазый 
– мастер и__юзий.

В Весле я ок__зался в первый раз. Призна__ся т__ращился по сторонам, словн__ д__р__вен-
ский олух, в__ехавший в город на телеге, с тыквами. Я пр__нюхался и уловил слабый запах п__
жарища. 

ФИО______________________________________________________________________ Возраст _____________

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

Правление общероссийской общественной 
организации «Дети войны» города Лесного 

искренне благодарит представителей поколения 
детей войны за оказанную гуманитарную 

помощь детям Донбасса и Луганска.
Дети войны, пережившие трагедию Великой 
Отечественной, помнящие своё детство, не смогли 
пройти мимо страданий детей Украины.
На Донбасс отправлены подушки, памперсы, детская 
одежда, канцелярские принадлежности, детские 
книги. Также были собраны денежные средства в 
размере 21 450 рублей, на которые будут закуплены 
средства гигиены для детей и взрослых.
Уважаемые участники благотворительной акции! 
Примите самые искренние слова благодарности от 
правления организации «Дети войны» города Лесной.

Правление ООО «Дети войны».

Напомним, что в Центре правовой и 
социальной поддержки населения 

ДЛЯ ОТПРАВКИ 
ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПРИЁМ ВЕЩЕЙ 
по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 47 

(центральный вход), 
вторник и четверг – с 16.00 до 20.00.

Также продолжают работу два социальных 
магазина общественных организаций 
города, где нуждающиеся могут бесплатно 
получить обувь, одежду, игрушки. 
Социальные магазины работают по 
адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 47, 1 этаж 
(центральный вход), вторник и четверг –  
с 16.00 до 20.00, среда – с 17.00 до 19.00, 
суббота – с 11.00 до 13.00. Телефон для 
справок: 6-78-93.

С момента запуска 
государственной 
программы подано более 
1,3 млн заявлений о 
распоряжении средствами 
материнского капитала 
на образование детей. 
Оплата обучения детей – 
одно из востребованных 
направлений программы 
и в 2022 году составляет 
более 17% от общего 
числа обращений за 
распоряжением средствами 
материнского капитала.

Направить маткапитал на об-
разование любого из детей 
можно, когда ребёнку, в связи с 

рождением которого выдан сертифи-
кат, исполнится три года. Исключение 
составляет дошкольное образование 
– по этому направлению материнским 
капиталом можно распорядиться сра-
зу после рождения ребёнка, который 
даёт право на сертификат.

Возраст ребёнка, на образование 
которого могут быть направлены 
средства МСК или их часть, на дату 
начала обучения по соответствующей 
образовательной программе не дол-
жен превышать 25 лет. Организация 
должна находиться на территории 
России и иметь право на оказание 
соответствующих образовательных 
услуг.

Заявление о распоряжении ма-
теринским капиталом на обучение 
ребёнка можно подать онлайн через 
личный кабинет сайте ПФР (es.pfrf.ru) 
или на портале госуслуг (gosuslugi.
ru), а также лично в любой клиентской 
службе Пенсионного фонда России 
или в МФЦ. 

Копия договора об оказании плат-
ных образовательных услуг не потре-
буется, если между отделением Пен-
сионного фонда России и учебным 
заведением заключено соглашение 
об информационном обмене, в рам-
ках которого фонд самостоятельно 
запрашивает необходимые сведения. 
Сегодня заключено уже около тысячи 

соглашений с учебными заведения-
ми высшего образования, порядка 
2,3 тыс. соглашений с учреждениями 
среднего профессионального обра-
зования и около 23 тыс. соглашений с 
дошкольными учреждениями.

Совершенствование информаци-
онного обмена между Пенсионным 
фондом и другими государственны-
ми организациями позволяет рас-
сматривать заявления и перечислять 
средства материнского капитала без 
личного посещения гражданами кли-
ентских служб ПФР и предоставления 
документов, поэтому в настоящее вре-
мя порядка 60% обращений за распо-
ряжением средствами осуществляет-
ся полностью онлайн.

Напомним, что с 1 февраля мате-
ринский капитал проиндексирован 
на 8,4% и составляет 524 527,9 рубля 
при рождении первого ребёнка и 693 
144,1 рубля при рождении второго 
ребёнка. Для родителей, которые 
сначала получили капитал на первого 
ребёнка, а затем родили или усынови-
ли ещё одного, объём господдержки 
увеличивается дополнительно. В этом 
году сумма такой прибавки к материн-

скому капиталу за счёт индексации 
выросла до 168 616,2 рубля.

Так, материнский капитал на пер-
вого ребёнка увеличен более 
чем на 40 тыс. рублей и состав-

ляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма 
полагается семьям с двумя детьми, 
если второй ребёнок рождён или усы-
новлён до 2020 года, а родители ещё 
не оформляли либо не использова-
ли сертификат. Размер повышенного 
материнского капитала семьям, в ко-
торых с 2020 года появился второй 
ребёнок, а также третий и любой сле-
дующий ребёнок, если до их появле-
ния права на материнский капитал не 
было, увеличился после индексации 
на 53,7 тыс. рублей и теперь составля-
ет 693 144,1 рубля.

Средства семей, которые пока 
не полностью израсходовали 
материнский капитал, также были 
проиндексированы в феврале.

ОПФР по Свердловской области.

Материнский капитал на образование 
детей направили более 48 тысяч 
свердловских семей

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398. 
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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 «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+)
12.05 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
13.05 «Куличи» (12+)
13.20 «Закуски» (12+)
13.35 «Мастер-садовод» (12+)
14.10 «Проект мечты» (12+)
14.40 «Куличи» (12+)
14.55 «Дачная энциклопедия» (12+)
15.30 «Идеальный сад» (12+)
16.00 «Фитокосметика» (12+)
16.20 «Старые дачи» (12+)
16.45 «Частный сектор» (12+)
17.20 «Народные умельцы» (12+)
17.55 «Куличи» (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 «Праздник в дом» (12+)
22.05 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
22.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.50 «Календарь дачника» (12+)
23.10 «Дело в отделке» (12+)
23.40 «Милости просим» (12+)
00.10 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Новости московской области»
11.00 «Перевернутый класс» (12+)
11.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Новости московской области»
15.00 «Спецоперация на Донбассе»
17.00 «Перевернутый класс» (12+)
17.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
18.05 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ  

ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)

21.30 «Спецоперация на Донбассе»
23.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (12+)
00.50 «Взрослые люди» (16+)

05.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

06.00 Профилактика
14.00, 16.15, 01.55 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.40 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
16.00, 19.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
17.50 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
00.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
01.30 «Достояние республик» (12+)
03.20 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
04.35 Мультфильмы (0+)

САРАФАН
08.50 «Веселый вечер» (12+)
10.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
11.30, 22.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.30, 21.50 «6 кадров» (12+)
13.55, 00.45 «Попкорн ТВ» (12+)
14.30 «Петросян-шоу» (16+)
16.20 «Улетные животные» (12+)
16.50 «Анекдоты» (12+)
17.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.30 «Смех без правил» (16+)
19.25 «Рыжие» (12+)
19.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

23.00 «ПАНДОРУМ». Х/ф (16+)
01.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф (18+)
02.30 «Места Силы» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.55 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». 

Х/ф (0+)
10.35 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (6+)
13.10 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Х/ф (16+)
21.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ – 2». 

Х/ф (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.05 «ЛЕГИОН». Х/ф (18+)
02.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 «Истории в фарфоре». Д/с
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Николай Гумилев
08.50, 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕ-

ТЕ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Света».  

Д/ф
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега
12.15 «Предки наших предков». 

Д/с
13.00 Линия жизни. Владимир 

Васильев
14.05, 01.25 «Александр Невский. 

За Веру и Отечество». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 «Первые в мире». Д/с
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки
18.25 «Забытое ремесло». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро. «Всеволод Мейер-
хольд. Точка невозврата»

20.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Александром 
Гиндиным и Всеволодом 
Задерацким

21.15 Юбилей Светланы Немоля-
евой. Больше, чем любовь

21.55 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/ф
02.20 «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф
02.45 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.15, 04.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20, 02.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.35, 00.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.40, 01.30 «Порча» (16+)
14.10, 01.55 «Знахарка» (16+)
14.45, 02.20 «Верну любимого» 

(16+)
15.20 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО». Х/ф (16+)
19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)

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

(16+)
09.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(12+)
11.15 «Неизвестная война.  

Великая Отечественная». Д/с 
(16+)

13.45 «Разведка боем. Секретное 
оружие Виктора Леонова». 
Д/ф (16+)

14.30, 16.05, 03.55 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». 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+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Буран» (12+)
10.50 «До небес и выше» (12+)
11.00 Новости
11.20 «До небес и выше» (12+)
12.00 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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 

Т/с (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
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
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (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 «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 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
11.40 «Наша марка. Нижегород-

ская ярмарка». 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. Детский сад» 
(12+)

16.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 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»
09.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Х/ф (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.50, 04.40 «Мой герой. Светла-

на Немоляева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... «Звёздные 

горе-водители» (16+)
15.30, 02.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕ-
ВАХ». Х/ф (12+)

17.05 «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства». 
Д/ф (16+)

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

22.35 «За последней чертой» 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.25 «Блудный сын президен-

та». Д/ф (16+)
01.10 «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта». Д/ф (12+)

01.50 «Клаус Барби. Слуга всех 
господ». Д/ф (12+)

04.00 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени». 
Д/ф (12+)

05.20 «Личный фронт красных 
маршалов». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

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

(16+)

12.00, 14.30, 16.55, 21.50 Новости
12.05, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
12.25, 03.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.00 «КРАЖА». Х/ф (16+)
17.45 «Громко»
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.15, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи»
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта»
02.30 Тотальный футбол (12+)
04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» (0+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)
05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.50 «КОНВОЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «КОНВОЙ». Т/с (16+)
09.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с 

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

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

Х/ф (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
03.10 «БИТВА ПРЕПОДОВ». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
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20.40 «Александр Невский. 
Последняя загадка Чудского 
озера». Д/ф (16+)

21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Путь в «Са-
турн» Николая Андреева». 
Д/с (12+)

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

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ – 4». Т/с (16+)

02.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (12+)

03.15 «Зафронтовые разведчи-
ки». Д/с (16+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИҢА КАЙТАМ». Т/с (12+)
12.00 «ЛУЧИК». Т/с (12+)
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 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИҢА КАЙТАМ». 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 «Большая страна» (12+)
06.55, 00.20 «Символы русского 

флота». Д/ф (12+)
07.35 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

Х/ф (0+)
09.00 «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 «МАРАФОН». Х/ф (16+)
13.45 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.40 «Потомки» (12+)
18.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Т/с (16+)
19.00 «МЕНЯЛЫ». Х/ф (12+)
20.30 «Моя история» (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

10.30 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

11.30 «Голодомор-1933. Невы-
ученные уроки истории». Д/ф 
(12+)

12.20 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

13.20 «Вожди народов. Никита 
Хрущёв». Д/ф (12+)

14.15 «Что скрывают мумии? Загад-
ки кричащей мумии». Д/ф (12+)

15.05 «Маршал Толбухин. Осво-
бодитель Европы». Д/ф (16+)

15.55 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

16.25 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

16.55 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна». Д/ф (12+)

17.45 «Великие дворцы мира. Ко-
ролевский дворец в Казерте». 
Д/ф (12+)

18.40 «Великие дворцы мира. 
Кенсингтонский дворец». Д/ф 
(12+)

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

20.20 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

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

22.10 «10 ошибок, которые  
потопили «Титаник». Д/ф (12+)

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

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

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

07.00 «Ералаш»
07.35 «Большое путешествие». 

М/ф (6+)
08.55 «Добрыня Никитич и Змей 

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

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

Разбойник». М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря и наследни-

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

Царь». М/ф (6+)
16.00 «УЧАСТОК». Т/с (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
23.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф 

(18+)
00.50 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС». Х/ф (16+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России» (16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
09.00 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ». Х/ф (18+)
12.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». Х/ф (16+)
15.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
03.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.35 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с 
(12+)

17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6». 
Т/с (16+)

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)

00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с (12+)

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

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
02.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». Т/с 

(12+)
05.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Х/ф (12+)

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

16.40 «ЕЕ СЕКРЕТ». Х/ф (12+)
20.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+)
23.25 «КЛЮЧИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.10 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
08.40 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
10.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
11.30 «СПИТАК». Х/ф (16+)
13.20 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
15.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
17.00 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
18.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

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

КОК». Х/ф (16+)
22.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
23.20 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
01.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
02.20 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
04.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
05.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)

НА НЕДЕЛЮ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ
ТВ-ПРОГРАММА

16 АПРЕЛЯ с 12.00 до 13.00
в Краеведческом музее (г. Нижняя Тура, ул. Советская, 2)

Усилители звука от 1 700 до 2 700 руб. Аналоговые от 6 900 руб. Цифровые от 14 600 руб.  

РЕ
КЛ

А
М

А

Скидка за старый аппарат 1 500 руб. Выезд специалиста  
на дом (бесплатно) т. 8-912-464-44-17

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Вкладыши, батарейки – 250 руб.(6 шт.), шнуры.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
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Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.35 «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка». М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». Х/ф 
(0+)

11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
Х/ф (16+)

13.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2». 
Х/ф (16+)

15.10 «РОДКОМ». Т/с (16+)
18.30 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
22.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)

03.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Крым античный
07.05 «Истории в фарфоре». Д/с
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино. 

Алла Ларионова
08.50, 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕ-

ТЕ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Света».  

Д/ф
12.05 «Предки наших предков». 

Д/с
12.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Евгений Водо-
лазкин. «Лавр»

13.30, 01.35 «Остаться русски-
ми!» Д/ф

14.30 «Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Григорий 

Мясоедов»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Александром 
Гиндиным и Всеволодом 
Задерацким

17.45, 00.55 Шедевры русской 
хоровой музыки

18.25 «Забытое ремесло». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро. «Ильф и Петров. 
Великие комбинаторы»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с
23.10 «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние. 
Замок Шенонсо». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00, 04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15, 00.35 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20, 01.25 «Порча» (16+)
13.50, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.15 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/ф 

(16+)
19.00 «СЕРДЦЕ РИТЫ». Х/ф 

(16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

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

(16+)
09.15, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

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

(12+)
13.30, 03.10 «Сделано в СССР». 

Д/с (12+)
14.00, 16.05, 03.25 «СМЕРШ». 

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

сти». Д/с (16+)
20.40 «Последний воин  

СМЕРШа». Д/ф (16+)

02.00 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

03.20 «СПИТАК». Х/ф (16+)
04.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)

06.10 «Профпригодность» (12+)
06.40 «ТОП-10» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «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+)
11.20 «Идеальный сад» (12+)
11.50 «Куличи» (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 «Куличи» (12+)
14.50 «Домашняя экспертиза» (12+)
15.20 «Травовед» (12+)
15.35 «Нетипичная дача» (12+)
15.50 «Безопасность» (12+)
16.20 «Школа дизайна» (12+)
16.55 «История одной культуры» 

(12+)
17.25 «Праздник в дом» (12+)
17.55 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
18.25 «Куличи» (12+)
18.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
19.00 «Дело в отделке» (12+)
19.30 «Милости просим» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.30 «Паштет» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Сад своими руками» (12+)
21.55 «Садовый доктор» (12+)
22.10 «Битва огородов» (12+)
22.45 «Букет на обед» (12+)
23.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
23.30 «Побег из города» (12+)
00.00 «Мультиварка» (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Новости московской области»

10.30 «Новости московской об-
ласти»

11.00 «Перевернутый класс» (12+)
11.25 «Вкусно 360» (12+)
12.10 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)

14.30 «Новости московской об-
ласти»

15.00 «Спецоперация на Донбассе»
17.00 «Перевернутый класс» (12+)
17.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
18.05 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ  

ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)
21.00 «Спецоперация на Дон-

бассе»
23.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (12+)
00.50 «Взрослые люди» (16+)

05.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.50, 10.10 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 01.55 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.40 «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 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (6+)
00.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
01.30 «Достояние республик» (12+)
03.20 «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ». Х/ф (12+)

САРАФАН
07.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
07.50, 18.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.45, 18.10 «6 кадров» (12+)
10.15, 21.10 «Попкорн ТВ» (12+)
10.45 «Петросян-шоу» (16+)
12.45 «Улетные животные» (12+)
13.15 «Анекдоты» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Смех без правил» (16+)
15.45 «Рыжие» (12+)
16.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
21.40 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
23.50 «Звезданутые» (12+)
00.45 «Веселья час» (12+)

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

00.50 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

07.50 «Два хвоста». М/ф (6+)
08.55 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
10.15 «Три богатыря на дальних 

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

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

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

М/ф (6+)
16.00 «УЧАСТОК». Т/с (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.20 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
23.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф 

(16+)
01.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-

НИ РАЗУМНОГО». Х/ф (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
09.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Х/ф (16+)
12.40 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 

Х/ф (16+)
15.40 «АПОСТОЛ». Х/ф (16+)
03.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

06.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с (12+)

09.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с (12+)
13.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6». Т/с 

(16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с (12+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

22.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

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

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.10 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)
13.25 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (12+)
16.40 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

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

(16+)
20.00 «КРЕСТНАЯ». Х/ф (16+)
23.10 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)
00.50 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «СПИТАК». Х/ф (16+)
08.40 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
10.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
12.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
14.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

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

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

КОК». Х/ф (16+)
18.50 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
20.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
21.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
23.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
00.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». 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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 

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
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (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, 
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»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Х/ф (16+)
10.55 «Актёрские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Прыгу-
нов». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.45, 04.40 «Мой герой. Сергей 

Фролов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка. «Звёздные 

килограммы» (16+)
15.30, 02.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕ-
ВАХ». Х/ф (12+)

17.05 «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги». Д/ф  
(16+)

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

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Борис Грачевский. Любов-

ный ералаш». Д/ф (16+)
00.25 «Прощание. Николай Щё-

локов» (16+)
01.10 «Приговор. Сергей Шевку-

ненко» (16+)
01.50 «Цена президентского 

имения». Д/ф (16+)
04.00 «Нина Дорошина. Чужая 

любовь». Д/ф (12+)
05.20 «Никита Хрущёв. Как  

сказал, так и будет!» 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 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

СТВО». Т/с (16+)
23.30 «ПЁС». Т/с (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+)

06.00 «Владимир Крикунов. 
Мужик». Д/ф (12+)

07.10 «Громко» (12+)
08.00, 11.00, 14.30, 16.55, 19.35 

Новости
08.05, 21.30, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «КРАЖА». Х/ф (16+)
13.10, 05.00 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.00 «СПАРТА». Х/ф 

(16+)
17.45, 19.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 

Т/с (16+)
21.55 Футбол. Бетсити Кубок  

России. 1/4 финала. «Бал-
тика»

23.55 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург»

02.30 «Есть тема!» (12+)
02.50 Профессиональный 

бокс. Д.Бивол – Д.Вегас. 
Д.Кудряшов – В.Мероро (16+)

04.00 «Спорт высоких техноло-
гий». Д/ф (12+)

05.30 «Правила игры» (12+)
05.55 Новости (0+)

 

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

НАРЕЙ». Х/ф (16+)
07.10 «ДВОЕ». Х/ф (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». Т/с (16+)
13.45 «ОРДЕН». Т/с (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «МАВРИТАНЕЦ». Х/ф  

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 

(18+)
00.45 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-

ВЫМ». Х/ф (18+)
02.15 «Места Силы» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)

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

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

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-4». Т/с (16+)

02.05 «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола». Д/ф (12+)

02.50 «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 «СИҢА КАЙТАМ». Т/с (12+)
12.00 «ЛУЧИК». Т/с (12+)
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 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИҢА КАЙТАМ». 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 «Большая страна» (12+)
06.55, 00.05 «Символы русского 

флота». Д/ф (12+)
07.35 «Дом «Э» (12+)
08.10, 18.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40, 23.40 «Активная среда» 

(12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «МЕНЯЛЫ». Х/ф (12+)
13.45, 20.40 «Большая страна» 

(12+)
17.15 «Финансовая грамотность» 

(12+)
17.40 «Потомки» (12+)
19.00 «В ЛЕСАХ СИБИРИ». Х/ф 

(16+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 «Большая страна» (12+)

ИСТОРИЯ

06.45 «Голодомор-1933. Невы-
ученные уроки истории». Д/ф 
(12+)

07.30 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

08.00 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

08.55 «Вожди народов. Никита 
Хрущёв». Д/ф (12+)

09.45 «Что скрывают мумии? Загад-
ки кричащей мумии». Д/ф (12+)

10.40 «Маршал Толбухин. Осво-
бодитель Европы». Д/ф (16+)

11.25 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

11.55 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

12.25 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна». Д/ф (12+)

13.20 «Великие дворцы мира. Ко-
ролевский дворец в Казерте». 
Д/ф (12+)

14.10 «Великие дворцы мира. 
Кенсингтонский дворец». Д/ф 
(12+)

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

15.50 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

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

17.40 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

19 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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20 АПРЕЛЯ, СРЕДА
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.35 «Шрэк-4D». М/ф (6+)
06.50 «Рождественские истории». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
11.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

14.45 «РОДКОМ». Т/с (16+)
18.30 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Х/ф (16+)
22.05 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Х/ф (16+)
00.25 «ЗАКОН НОЧИ». Х/ф  

(18+)
02.35 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
04.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

12.20 «Предки наших предков». 
Д/с

13.00 Искусственный отбор
13.45, 01.45 «Поднебесная Иа-

кинфа Бичурина». Д/ф
14.30 «Владимир Минин. Моно-

лог в 4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро. «Александр Блок. 
Сегодня я гений!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Острова
21.30 «Охранные отделения в 

Российской империи»
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с
23.10 «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Послед-
ние». Д/с

02.25 «Малайзия. Остров Лангка-
ви». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00, 04.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15, 00.50 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20, 01.40 «Порча» (16+)
13.50, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.30 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
19.00 «НАСЛЕДСТВО». Х/ф  

(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

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

(16+)
09.15, 13.30, 18.45 «Специаль-

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

(12+)
14.00, 16.05, 03.25 «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
20.40 «80 лет со дня окончания 

битвы под Москвой в ВОВ». 
Д/ф (16+)

21.25 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
 РАССЛЕДОВАНИЙ – 4». Т/с 
(16+)

02.05 «Атомная драма Владими-
ра Барковского». Д/ф (12+)

02.50 «Хроника Победы». Д/с 
(16+)

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 «Куличи» (12+)
11.55 «Безопасность» (12+)
12.25 «Школа дизайна» (12+)
12.55 «История одной культуры» 

(12+)
13.25 «Праздник в дом» (12+)
13.55 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
14.30 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
14.45 «Куличи» (12+)
15.00 «Дело в отделке» (12+)
15.30 «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 «Куличи» (12+)
18.10 «Битва огородов» (12+)
18.45 «Букет на обед» (12+)
19.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
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 московской об-

ласти»
11.00 «Перевернутый класс» 

(12+)
11.25 «Вкусно 360» (12+)
12.10 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Новости московской об-

ласти»
15.00 «Спецоперация на Дон-

бассе»
17.00 «Перевернутый класс» 

(12+)
17.25 «Вкусно 360» (12+)
18.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с 
(16+)

21.30 «Спецоперация на Дон-
бассе»

23.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с 
(12+)

00.40 «Взрослые люди» (16+)

05.00, 10.10 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 03.05 «Дела  

судебные. Деньги верните!» 
(16+)

14.05, 16.15, 02.00 «Дела  
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

15.10, 02.40 «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 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+)
00.45 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым»  
(12+)

01.35 «Достояние республик» 
(12+)

03.50 «МОЙ КАПИТАН». Т/с  
(12+)

САРАФАН

08.00 Профилактика
12.00 «Рыжие» (12+)
12.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

14.25 «6 кадров» (12+)
14.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.20 «Попкорн ТВ» (12+)
17.55 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
20.00 «Звезданутые» (12+)
21.00 «Веселья час» (12+)
21.55 «Смех без правил» (16+)
22.55 «Веселый вечер» (12+)
00.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

06.40 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
23.00 «КАНИКУЛЫ» (18+)
01.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 

Х/ф (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 «Однажды в России» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

09.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (16+)

16.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф 
(12+)

03.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

Профилактика до 12.00
12.25 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 

(12+)
13.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6». 

Т/с (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 

(12+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
03.40 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

Профилактика до 12.00
12.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
02.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». Т/с 

(12+)
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

Профилактика до 12.00
12.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». Х/ф 
(16+)

13.40 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Х/ф (12+)

17.05 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф 
(12+)

23.20 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

08.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
09.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
11.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

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

КОК». Х/ф (16+)
14.40 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  

(16+)
16.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
17.45 «ПOРТ». Х/ф (16+)
19.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
20.50 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
22.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
00.15 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
01.45 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
03.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

04.55 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)

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+)

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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 

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
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с  

(12+)

 

06.00, 08.00, 16.00, 18.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 09.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.30, 18.25, 20.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

09.30 «Все говорят об этом».
Профилактические работы с 

10.00 до 16.00 (16+)
16.05, 23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». Х/ф (12+)
18.05, 22.40, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 
1-я игра с участием команды 
«УГМК» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

22.30, 01.50, 03.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

01.00 «Патрульный участок» 
(16+)

02.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Х/ф (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Гераси-
мов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.50, 04.40 «Мой герой. Евгений 

Кунгуров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка. Стареть краси-

во» (16+)
15.30, 02.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО 
ОМУТА». Х/ф (12+)

17.05 «Николай Ерёменко.  
Эдипов комплекс». Д/ф  
(16+)

18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ». Х/ф 
(12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Михаил Жва-

нецкий» (16+)
00.25 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)
01.10 «Знак качества» (16+)
01.50 «Юрий Андропов.  

Легенды и биография». Д/ф 
(12+)

04.00 «Олег Борисов. Человек в 
футляре». Д/ф (12+)

05.20 «Любимцы вождя». 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 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

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

(16+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Барсело-
на» (0+)

08.00, 11.00, 14.30, 23.30 Новости
08.05, 16.00, 18.30, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «СПАРТА». Х/ф (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. «Енисей»
18.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. «Алания 
Владикавказ»

21.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «ЦСКА» – 
«Спартак»

23.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Лейпциг»

02.30 «Есть тема!» (12+)
02.50 Баскетбол. Парибет Чем-

пионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал (0+)

04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» (0+)

05.30 «Голевая неделя» (0+)
05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «ОРДЕН». Т/с (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Т/с (16+)
13.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

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

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». Д/с (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». Х/ф (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф  

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф  

(16+)
01.00 «ВНУТРИ». Х/ф (18+)
02.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Профилактика до 11.00
11.00 «СИҢА КАЙТАМ». Т/с (12+)
12.00 «ЛУЧИК». Т/с (12+)
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 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИҢА КАЙТАМ». 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 «Большая страна» (12+)
06.55 «Символы русского фло-

та». Д/ф (12+)
07.35 «Фигура речи» (12+)
08.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
10.00 ОТРажение. Кемеровская 

область
12.00 Новости
12.10 «В ЛЕСАХ СИБИРИ». Х/ф 

(16+)
13.50 «Большая страна» (12+)
14.00 ОТРажение. Кемеровская 

область
15.00 Новости
15.20 ОТРажение. Кемеровская 

область
17.00 Новости
17.15 «Взлётная полоса. Аэро-

порты России. #Кемерово». 
Д/ф (12+)

17.40 «Потомки» (12+)
18.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Т/с (16+)
19.00 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
20.30 «Большая страна» (12+)
21.00 Новости
21.30 ОТРажение. Кемеровская 

область
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Фигура речи» (12+)
00.05 «Символы русского фло-

та». Д/ф (12+)
00.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)

ИСТОРИЯ

Профилактика до 12.00
12.00 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Мебель». Д/ф (12+)
12.50 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 

(16+)
13.55 «Алексей Брусилов.  

Служить России». Д/ф (12+)
14.40 «10 ошибок, которые пото-

пили «Титаник». Д/ф (12+)
15.40 «Пётр Столыпин. Выстрел 

в Россию. XX век. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

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

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

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

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

20.05 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

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

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

22.40 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

23.40 «Голодомор-1933. Невы-
ученные уроки истории». Д/ф 
(12+)

00.35 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

07.20 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». М/ф (6+)

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

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

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

12.55 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

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

16.00 «УЧАСТОК». Т/с (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

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+)
10.20 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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 

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
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (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, 
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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Х/ф (12+)
10.50 «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатю-
шин». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.45, 04.40 «Мой герой. Анато-

лий Котенёв» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30, 02.30 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ». Х/ф (12+)

17.05 «Валентина Толкунова.  
Соломенная вдова». Д/ф 
(16+)

18.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Х/ф (12+)

22.35 «10 самых... Родные конку-
ренты» (16+)

23.10 «Актёрские драмы.  
Криминальный талант». Д/ф 
(12+)

00.25 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)

01.10 «Аркадий Арканов. Женщи-
ны Синей Бороды». Д/ф (16+)

01.50 «Знаменитые соблазни-
тели. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)

04.00 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». Д/ф  
(12+)

05.20 «Как отдыхали вожди». 
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 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

СТВО». Т/с (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 «ПЁС». Т/с (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Олимпи-
акос» (0+)

08.00, 10.55, 14.30, 19.35 Новости
08.05, 20.35, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал

17.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал

18.00, 19.40 «РАСПЛАТА». Х/ф (16+)
20.55 Баскетбол. Молодежный чем-

пионат России. «Финал 8-ми»
22.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. Жеребьёвка 1/2 финала
23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала
02.20 «Есть тема!» (12+)
02.40 Профессиональный 

бокс. Д.Лебедев – Р.Джонс. 
Д.Лебедев – С.Сильгадо (16+)

04.00 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (12+)

05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Человек из футбола» (12+)
05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Т/с (12+)
13.45 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

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

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
04.25 «СНАЙПЕРЫ». Т/с (16+)

05.00, 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 «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 человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «МЭВЕРИК». Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «МЕСТНЫЕ». Х/ф (18+)
01.00 «ВЫКУП – МИЛЛИАРД». 

Х/ф (16+)
02.30 «Места Силы» (16+)
04.00 «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+)
06.35 «Забавные истории». М/ф 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (12+)
11.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф (16+)
14.10 «РОДКОМ». Т/с (16+)
18.30 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+)
00.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф (16+)
03.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва роман-
тическая

07.05 «Истории в фарфоре». Д/с
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08.25 Легенды мирового кино. 

Алексей Баталов
08.50 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». 

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

с острова Туманный». Д/ф. 
«Мчатся кони...» Д/ф

12.05 «Предки наших предков». 
Д/с

12.45 Острова
13.30, 01.50 «Любовь и больше, 

чем любовь». Д/ф
14.30 «Владимир Минин. Моно-

лог в 4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Борну-

ковские камнерезы»
15.50 «2 Верник 2». Светлана 

Немоляева
16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки. Московский 
Синодальный хор

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро. «Майя Плисецкая. 
Великая Майя!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Доживем до понедельни-

ка». Счастье – это когда тебя 
понимают». Д/ф

21.30 «Энигма. Айдар Гайнул-
лин»

22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». Т/с

23.10 «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Послед-
ние». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00, 04.25 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.10, 02.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 00.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 01.30 «Порча» (16+)
13.55, 01.55 «Знахарка» (16+)
14.30, 02.20 «Верну любимого» (16+)
15.05 «СЕРДЦЕ РИТЫ». Х/ф (16+)
19.00 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ». 

Х/ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 14.00, 16.05, 04.00 «РУС-

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

(16+)
09.25, 02.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». 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+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20.40 «Война миров». «Афгани-

стан. Советский спецназ про-
тив моджахедов». Д/с (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды науки» (12+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ – 4». Т/с (16+)

03.35 «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 «СИҢА КАЙТАМ». Т/с (12+)
12.00 «ЛУЧИК». Т/с (12+)
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 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИҢА КАЙТАМ». 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 «Большая страна» (12+)
06.55, 00.05 «Символы русского 

флота». Д/ф (12+)
07.35, 17.15 «Вспомнить всё» (12+)
08.10, 18.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

Т/с (16+)
09.00 «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 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
13.40, 20.45 «Большая страна» 

(12+)
17.40 «Потомки» (12+)
19.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Х/ф (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Дом «Э» (12+)
00.45 «Сходи к врачу» (12+)

ИСТОРИЯ

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

07.10 «Вожди народов. Никита 
Хрущёв». Д/ф (12+)

08.00 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф (16+)
08.55 «Алексей Брусилов. Слу-

жить России». Д/ф (12+)
09.45 «10 ошибок, которые пото-

пили «Титаник». Д/ф (12+)
10.45 «Пётр Столыпин. Выстрел 

в Россию. XX век. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

16.50 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

17.40 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

18.45 «Голодомор-1933. Невыучен-
ные уроки истории». Д/ф (12+)

19.35 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

20.35 «Вожди народов. Никита 
Хрущёв». Д/ф (12+)

21.25 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

22.15 «Маршал Толбухин. Осво-
бодитель Европы». Д/ф (16+)

23.10 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

23.40 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

00.10 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна». Д/ф (12+)

00.55 «Великие дворцы мира. Ко-
ролевский дворец в Казерте». 
Д/ф (12+)

07.00 «Ералаш»
07.30 «Волки и овцы». М/ф (6+)
08.55 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)
11.55 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)

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

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

16.00 «УЧАСТОК». Т/с (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.10 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
23.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Х/ф (16+)
01.10 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». Х/ф (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
08.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ». Х/ф (16+)
15.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
03.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

06.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с (12+)

09.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с (12+)
13.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6». 

Т/с (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с (12+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
03.45 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

07.55 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
03.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с 

(12+)
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)
11.25 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф (12+)
12.55 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
16.25 «БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА». 

Х/ф (12+)
18.15 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (12+)
23.10 «МОЛОДОЖЕНЫ». Х/ф 

(12+)
00.55 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

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

09.10 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
10.55 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
12.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

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

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

СТИ». Х/ф (12+)
20.10 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
21.40 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
23.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
00.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

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

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

КОК». Х/ф (16+)
05.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)

06.10 «Наш румяный каравай» 
(12+)

06.25 «Мaстер» (12+)
06.50 «Керамика» (12+)
07.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)

07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Цветик-семицветик» (12+)
08.00 «Безопасность» (12+)
08.30 «Школа дизайна» (12+)
08.55 «История одной культуры» 

(12+)
09.25 «Праздник в дом» (12+)
09.55 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
10.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.45 «Календарь дачника» (12+)
11.00 «Дело в отделке» (12+)
11.30 «Милости просим» (12+)
12.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.30 «Куличи» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Сад своими руками» (12+)
13.55 «Садовый доктор» (12+)
14.10 «Битва огородов» (12+)
14.45 «Куличи» (12+)
15.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
15.30 «Побег из города» (12+)
16.00 «Мультиварка» (12+)
16.15 «Ваш агроном» (12+)
16.35 «Какая дичь!» (12+)
16.50 «Фитоаптека» (12+)
17.25 «Куличи» (12+)
17.40 «Нетипичная дача» (12+)
17.55 «Огород круглый год» (12+)
18.25 «ТОП-10» (12+)
19.00 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
21.00 «Дом, милый дом!» (12+)
21.20 «Закуски» (12+)
21.35 «Мастер-садовод» (12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Цветники» (12+)
23.25 «Идеальный сад» (12+)
23.55 «Фитокосметика» (12+)
00.15 «Старые дачи» (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Новости московской об-

ласти»
11.00 «Перевернутый класс» 

(12+)
11.25 «Вкусно 360» (12+)
12.10 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)

14.30 «Новости московской об-
ласти»

15.00 «Спецоперация на Дон-
бассе»

17.00 «Перевернутый класс» (12+)
17.25 «Вкусно 360» (12+)
18.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с 
(16+)

21.30 «Спецоперация на Дон-
бассе»

23.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с 
(12+)

00.40 «Взрослые люди» (16+)

05.00 «МОЙ КАПИТАН». Т/с (12+)
07.20, 10.10 «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА». 
Т/с (16+)

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

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 02.05 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.50 «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 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф (12+)
00.50 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
01.40 «Достояние республик» (12+)
03.30 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.05 «Анекдоты» (12+)
06.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
07.25, 17.55 «Смех без правил» 

(16+)
08.15 «Рыжие» (12+)
08.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
10.30, 23.30 «6 кадров» (12+)
10.55, 21.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.20, 00.00 «Попкорн ТВ» (12+)
13.55 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
15.55 «Звезданутые» (12+)
16.55 «Веселья час» (12+)
18.50 «Веселый вечер» (12+)
20.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
00.25 «Петросян-шоу» (16+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
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+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Голос. Дети» (0+)
01.45 «История группы «Bee 

Gees»». Д/ф (16+)
03.35 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.15 Местное время. Вести. 

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

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

Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ». Х/ф (12+)
03.20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
«Все говорят об этом» (16+)

10.05, 16.05 «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+)

19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 
2-я игра с участием команды 
«УГМК» (Екатеринбург)

22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф (16+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Женская логика. Фактор 

беспокойства». Концерт (12+)
09.35, 11.50 «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ – 2». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕР-
ТИ». Х/ф (12+)

14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы. Жизнь 

как песня». Д/ф (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф (12+)
20.15 «ТИХИЕ ВОДЫ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 «Актёрские судьбы. Красо-

та ни при чём». Д/ф (12+)
01.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

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

Х/ф (12+)

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

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

Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ 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+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с (16+)

06.00 «Матч длиною 75 лет». Д/ф 
(12+)

07.00, 08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Д.Белтран – Ф.Тейт

10.30, 10.55, 14.30 Новости
10.35, 20.30, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.40 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
17.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Р.Эрсель 
– А.Садикович. С.Санделл – 
Д.Бунтан

20.00, 05.30 «РецепТура» (0+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина
00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Смешанные единоборства. 

UFC. С.Миочич – Д.Кормье 
(16+)

02.30 «Есть тема!» (12+)
02.50 Баскетбол. Парибет Чем-

пионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал (0+)

04.00 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы» (0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «СНАЙПЕРЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «СНАЙПЕРЫ». Т/с (16+)
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Миха-

ил Булгаков» (12+)
01.35 «СВОИ». Х/ф (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.40 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Я – ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
21.45, 23.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА». Х/ф (16+)
00.10 «ПОДАРОК». Х/ф (16+)
02.05 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Новый день» (12+)
12.30 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф (16+)
21.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
Х/ф (16+)

01.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». Х/ф (12+)

02.30 «ВНУТРИ». Х/ф (18+)
03.45 «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+)
06.35 «Рождественские истории». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
09.00 «ИЗГОЙ». Х/ф (12+)
11.55 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф 

(12+)
14.15 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
01.25 «ЗАКОН НОЧИ». Х/ф (18+)
03.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва шаля-
пинская

07.05 «Истории в фарфоре». Д/с
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08.25 Легенды мирового кино. 

Кирилл Лавров
08.50 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». 

Х/ф
11.50 «Забытое ремесло». Д/с
12.05 «Предки наших предков». 

Д/с
12.45 «Охранные отделения в 

Российской империи»
13.30, 02.00 «Дом». Д/ф
14.30 «Владимир Минин. Моно-

лог в 4-х частях»
15.05 Письма из провинции. Пе-

тропавловск-Камчатский
15.35 «Энигма. Айдар Гайнул-

лин»
16.15 «Малайзия. Остров Лангка-

ви». Д/ф
16.40 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф
17.45 «1918. Бегство из России». 

Д/ф
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Неизвестный шедевр 

Ивана Шишкина»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Линия жизни. Анатолий 

Кролл
21.45 «Одинцово. Васильевский 

замок». Д/ф
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с
23.10 «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Послед-
ние». Д/с

01.10 Шедевры русской хоровой 
музыки

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 02.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 00.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 01.15 «Порча» (16+)
13.45, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «НАСЛЕДСТВО». Х/ф (16+)
19.00 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 

СЧАСТЬЯ». Х/ф (16+)
22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)
05.50 «Пять ужинов» (16+)
06.05 «Предсказания». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 

Т/с (16+)
07.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф 

(16+)
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 

(16+)
09.20 «Через минное поле к про-

рокам». Д/ф (16+)
10.25 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф (12+)
13.40, 16.05 «СЛЕПОЙ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.30 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-

ДАНИЕ». Х/ф (16+)
00.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Х/ф (12+)
02.00 «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа». Д/ф (12+)

02.55 «Оружие Победы». Д/с (12+)
03.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИҢА КАЙТАМ». Т/с (12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
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 «СИҢА КАЙТАМ». Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Не дождетесь!». Д/ф (12+)
07.40 «Гамбургский счёт» (12+)
08.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Т/с (16+)
09.00 «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 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Х/ф (12+)
17.15 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17.30 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ». Х/ф 

(12+)
19.00 «УБИТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 «Художник и вор». Д/ф 

(18+)

ИСТОРИЯ

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

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

07.30 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

08.00 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

13.15 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

14.05 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

15.05 «Голодомор-1933. Невы-
ученные уроки истории». Д/ф 
(12+)

15.55 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

16.55 «Вожди народов. Никита 
Хрущёв». Д/ф (12+)

17.45 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

18.40 «Маршал Толбухин. Осво-
бодитель Европы». Д/ф (16+)

19.30 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

20.00 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

20.30 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна». Д/ф (12+)

21.20 «Великие дворцы мира. Ко-
ролевский дворец в Казерте». 
Д/ф (12+)

22.15 «Великие дворцы мира. 
Кенсингтонский дворец». Д/ф 
(12+)

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

23.55 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

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

06.50 «Ералаш»
07.30 «Волки и овцы». М/ф (6+)
08.40 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
10.15 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
11.40 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря на дальних 

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

троне». М/ф (6+)

16.00 «УЧАСТОК». Т/с (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
09.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». Х/ф 

(12+)
11.05 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». Х/ф 

(16+)
13.05 «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+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Однажды в России» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.50 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
09.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ». Х/ф (16+)
16.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Х/ф 

(16+)
03.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с (12+)

10.15 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)

13.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6». 
Т/с (16+)

17.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ». 
Т/с (12+)

00.05 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
03.30 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

02.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.15 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 
Х/ф (12+)

13.10 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-
РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ». 
Х/ф (12+)

16.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». 
Х/ф (12+)

18.15 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
20.00 «СЕРЕЖКИ С САПФИРА-

МИ». Х/ф (12+)
23.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ». Х/ф (16+)

00.55 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
08.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
09.30 «ПOРТ». Х/ф (16+)
11.10 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
12.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
14.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

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

СТИ». Х/ф (12+)
17.15 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
18.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
20.25 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

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

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
23.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
01.05 «ПOРТ». Х/ф (16+)
02.45 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
04.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
05.25 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)

06.10 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

06.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.50 «Дело в отделке» (12+)

07.20 «Букварь дачника» (12+)
07.35 «Милости просим» (12+)
08.00 «Битва огородов» (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 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
11.20 «Побег из города» (12+)
11.50 «Куличи» (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 «Куличи» (12+)
15.15 «Букварь дачника» (12+)
15.35 «История усадеб» (12+)
16.05 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
17.05 «Дом, милый дом!» (12+)
17.25 «Куличи» (12+)
17.40 «Мастер-садовод» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
18.55 «Цветники» (12+)
19.25 «Идеальный сад» (12+)
20.00 «Фитокосметика» (12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.50 «Частный сектор» (12+)
21.25 «Народные умельцы»  

(12+)
21.55 «Наш румяный каравай» 

(12+)
22.15 «Мaстер» (12+)
22.45 «Керамика» (12+)
23.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
23.35 «Дачные хитрости» (12+)
23.50 «Цветик-семицветик»  

(12+)
00.10 «Безопасность» (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Новости московской об-

ласти»
11.00 «Перевернутый класс» 

(12+)
11.25 «Вкусно 360» (12+)
12.20 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

Т/с (16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Новости московской об-

ласти»
15.00 «Спецоперация на Дон-

бассе»
17.00 «Перевернутый класс» 

(12+)
17.25 «Вкусно 360» (12+)
18.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с 
(16+)

21.30 «Спецоперация на Дон-
бассе»

23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 
(16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.10, 10.20, 01.30 «АННА 

ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА». 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, 16.20 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.20 «МИМИНО». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Всемирные игры разума» 

(16+)
21.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+)
23.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф 

(16+)

САРАФАН

06.45, 19.40 «6 кадров» (12+)
07.10, 17.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.25, 20.10 «Попкорн ТВ» (12+)
09.50 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
12.00 «Звезданутые» (12+)
13.00 «Веселья час» (12+)
13.55, 00.40 «Смех без правил» 

(16+)
14.55 «Веселый вечер» (12+)
16.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
20.35 «Петросян-шоу» (16+)
22.40 «Улетные животные» (12+)
23.05 «Анекдоты» (12+)
23.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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23 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Путь Христа» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Храм Гроба Господня» 

(0+)
12.55 «Николай Чудотворец» (0+)
13.45 «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» (12+)
14.30 «МУЖИКИ!..» Х/ф (0+)
15.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима

16.30 «МУЖИКИ!..» Х/ф (0+)
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Т/с (16+)
23.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Х/ф (12+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

04.15 «Храм Гроба Господня» 
(0+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-

Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.50 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». 

Х/ф (12+)
14.15 Вести
15.00 «Схождение благодатного 

огня»
16.15 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРО-

ЖИВАНИЕМ». Х/ф (12+)
18.10 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.30 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ». Х/ф 

(16+)
23.10 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)
01.00 Вести
01.30 «Пасха христова»
04.15 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». 

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 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ». Х/ф (12+)

11.40 «О личном и наличном» 
(12+)

12.35, 05.10 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)

14.35, 21.30, 03.25 «Медицина 
будущего. Запчасти для homo 
sapiens». Д/ф (12+)

15.05 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». Х/ф (16+)

18.05 «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ». 
Х/ф (0+)

19.40 «ДОМ НА ДЮНАХ». Х/ф 
(12+)

20.50, 23.00 «Мое родное. Еда» 
(12+)

23.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
00.00 «Пасхальное богослужение 

из Свято-Троицкого кафе-
дрального собора (Екатерин-
бург)»

02.45 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн». Д/ф (12+)

04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

05.45 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф 
(12+)

07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «ТИХИЕ ВОДЫ». Х/ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 «Большое кино. Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
13.55, 14.45 «ЗАГОВОР НЕБЕС». 

Х/ф (12+)
17.35 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.30 «За последней чертой» (16+)
23.55 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)

00.35 «90-е. Тачка» (16+)
01.20 «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства». 
Д/ф (16+)

02.00 «Николай Ерёменко. Эди-
пов комплекс». Д/ф (16+)

02.40 «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги». Д/ф (16+)

03.20 «Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова». Д/ф (16+)

03.55 «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)

04.35 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)

05.20 «Актёрские драмы. Жизнь 
как песня». Д/ф (12+)

05.20 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.40 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО». Х/ф (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.15 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+)
13.10 Своя игра (0+)
14.05 «Неведомые чудовища на 

Земле» (12+)
15.00 «Схождение Благодатного 

огня»
16.40 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Таинственная Россия» 

(16+)
02.45 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с 

(16+)

06.00, 02.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала (0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
А.Бетербиев – М.Браун. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF (16+)

09.00, 11.10, 13.50, 17.55, 23.30 
Новости

09.05, 18.00, 21.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.15 «МАТЧ». Х/ф (16+)
13.55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр»
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Д.Белтран – Ф.Тейт (16+)
19.25 Гандбол. Международный 

турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы»

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии
04.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» (0+)
05.55 Новости (0+)

 

05.00 «СВОИ». Х/ф (16+)
06.20 «СВОИ-4». Х/ф (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Алек-

сандр Абдулов» (12+)
10.55 «Баламут» (12+)
12.35 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Х/ф (12+)
14.15 «СТАЖЕР». Т/с (16+)
17.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Псу под хвост!» Д/с (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошен-
ников: 6 главных способов». 
Д/с (16+)

17.55, 19.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ». Х/ф (16+)

20.40 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф 
(12+)

23.25 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУ-
ДЕ». Х/ф (18+)

02.25 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». 
Х/ф (18+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Х/ф (12+)
12.15 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
Х/ф (16+)

15.30 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф (16+)
17.45 «САХАРА». Х/ф (12+)
20.00 «АЛЬФА». Х/ф (12+)
22.00 «КОНТАКТ». Х/ф (12+)
00.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ». Х/ф (16+)
02.15 «ВЫКУП – МИЛЛИАРД». 

Х/ф (16+)
04.00 «Святые» (12+)

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+)
10.45 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+)
12.30 «Пингвины Мадагаскара». 

М/ф (0+)
14.10 «Мадагаскар». М/ф (6+)
15.45 «Мадагаскар-2». М/ф (6+)
17.20 «Мадагаскар-3». М/ф (0+)
19.00 «Моана». М/ф (6+)
21.00 «АКВАМЕН». Х/ф (12+)
23.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Х/ф (16+)
01.45 «ИЗГОЙ». Х/ф (12+)
03.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.55 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф
09.40 «Звезды о Небе. Илзе 

Лиепа». Д/ф
10.10 «Карелия. От Кеми до 

Паанаярви»
10.50 «МОНОЛОГ». Х/ф
12.30 «Тайны сингапурских лесов 

с Дэвидом Аттенборо». Д/ф
13.15 «Звезды о Небе. Наталия 

Нарочницкая». Д/ф
13.45 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
14.35 Хор Московского Сретен-

ского монастыря
15.35 Острова
16.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». Х/ф
17.55 Олег Погудин. Концерт-

спектакль «Золотой век»
19.25 «Апостол радости». Алек-

сандр Шмеман. Д/ф
21.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
23.30 С.Рахманинов. Симфония 2
00.30 «Русская Пасха в Иеруса-

лиме». Д/ф
00.55 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
02.30 Воскресение Христово. 

Пасха

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания». Д/ф (16+)
06.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». Х/ф (16+)
10.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф 

(16+)
14.30 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2». Х/ф 

(16+)
18.45, 23.30 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.45 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 

Х/ф (16+)
03.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
05.50 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ». Х/ф (12+)
06.30, 08.15 «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
08.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (6+)
09.40 «Война миров». «Битва 

танковых асов». Д/с (16+)
10.25 «Улика из прошлого» (16+)
11.05 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Тайна гибели 
главы МВД СССР Бориса 
Пуго и его жены». Д/с (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль» (12+)

14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
16.50, 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+)
00.30 «ОСТРОВ». Х/ф (16+)
02.20 «Владимир Красное Сол-

нышко». Д/ф (12+)
03.10 «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)». Д/ф (16+)
04.30 «Крест Иоанна Кронштадт-

ского». Д/ф (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...» 

Айрат Хаметов (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+)
17.45 «Современная музыка 

мусульманского мира» (6+)
19.00 «СТЕНДАПханә» (16+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КОВЧЕГ». Х/ф (16+)

06.00, 15.10 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «ПОТОМКИ». Х/ф (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Еда по-советски». Д/ф (12+)
09.00 «Музыка. Фильм памяти...» 

Д/ф (12+)
09.40 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ». 

Х/ф (6+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 16.40 «Календарь» (12+)
13.00, 14.25, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.30 «Финансовая грамотность» 

(12+)
14.55 «Сходи к врачу» (12+)
16.00 «Свет и тени» (12+)
16.30, 22.40 «Песня остается с 

человеком» (12+)
17.35 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-

ГО». Х/ф (0+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.20, 21.05 «СТАРШИЙ СЫН». 

Х/ф (12+)
23.00 «Большая страна. По свя-

тым местам» (12+)
23.55 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ». Х/ф 

(12+)

ИСТОРИЯ

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

07.15 «Маршал Толбухин. Осво-
бодитель Европы». Д/ф (16+)

08.00 «Альфред Розенберг. Не-
состоявшийся колонизатор 
Востока». Д/ф (12+)

08.45 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

09.45 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Ельцин. Первый президент 
России». Д/ф (16+)

10.00 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Хрущев. 
Аргумент силы». Д/ф (16+)

10.20 «История и историки. Интер-
вью с профессором Николаем 
Борисовым». Д/ф (12+)

11.20 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

12.10 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

13.00 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Неутомимый 
Рафаэль». Д/ф (12+)

13.30 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Многоликий 
Рембрандт». Д/ф (12+)

14.00 «Дикая дивизия. Рыцари 
долга и чести». Д/ф (12+)

15.00 «Великие дворцы мира. За-
мок Нойшванштайн». Д/ф (12+)

15.50 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф (12+)

16.45 «Альфред Розенберг. Не-
состоявшийся колонизатор 
Востока». Д/ф (12+)

17.35 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

18.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Ельцин. Первый президент 
России». Д/ф (16+)

18.50 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Хрущев. 
Аргумент силы». Д/ф (16+)

19.05 «История и историки. Интер-
вью с профессором Николаем 
Борисовым». Д/ф (12+)

20.05 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

20.55 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

21.45 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Неутомимый 
Рафаэль». Д/ф (12+)

22.15 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Многоликий 
Рембрандт». Д/ф (12+)

22.45 «Дикая дивизия. Рыцари 
долга и чести». Д/ф (12+)

23.45 «Великие дворцы мира. За-
мок Нойшванштайн». Д/ф (12+)

00.40 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф (12+)

07.10 «Белка и Стрелка. Кариб-
ская тайна». М/ф (6+)

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

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

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

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

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

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

17.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
Х/ф (16+)

18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.20 «ЛЁД». Х/ф (12+)
03.25 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
17.00 «СЕМЬЯ». Т/с (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 «РАСПЛАТА». Х/ф (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

06.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». Х/ф (16+)

08.50 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
10.50 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф (16+)
14.20 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
03.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.35 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
10.55 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ». 

Т/с (12+)
17.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с (16+)
23.50 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
03.15 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

06.50 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
22.25 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+)
03.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «МОЛОДОЖЕНЫ». Х/ф (12+)
11.25 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
13.05 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (12+)
16.30 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (12+)
20.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН». Х/ф (16+)
23.35 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

09.20 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
11.10 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
12.45 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
14.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
15.55 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
17.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
21.10 «ПOРТ». Х/ф (16+)
22.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
00.35 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
02.20 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
03.50 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
05.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

06.05 «Садовый доктор» (12+)
06.20 «Битва огородов» (12+)
06.50 «Букет на обед» (12+)
07.05 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
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 «У мангала» (12+)
09.30 «Мегабанщики» (12+)
10.00 «Самогон» (16+)
10.15 «Домашняя косметика!» (12+)
10.35 «Соусы» (12+)
10.50 «Готовим на природе» (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 «У мангала» (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 «Профпригодность» (12+)
16.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
16.35 «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+)
20.05 «Беспокойное хозяйство» (12+)
20.35 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «У мангала» (12+)
21.40 «Мегабанщики» (12+)
22.15 «Домашняя косметика!» (12+)
22.30 «Соусы» (12+)
22.45 «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 Донбассе»

14.30 «Спецоперация на Дон-
бассе»

16.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с (16+)

18.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф (0+)

20.00 «МИМИНО». Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)

05.00, 00.50 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». Т/с (16+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
07.05 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

Х/ф (0+)
08.45 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
12.40 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». Т/с
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ». Т/с (16+)
00.05 «Тайны времени. Вначале 

было слово». Д/ф (12+)

САРАФАН
06.05, 10.45, 21.45 «Попкорн ТВ» 

(12+)
06.30, 11.15, 22.15 «Пародии! 

Пародии! Пародии!!!» (12+)
08.15, 19.15 «6 кадров» (12+)
08.40, 19.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.30, 00.25 «Звезданутые» (12+)
14.30 «Веселья час» (12+)
16.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
17.15 «Веселый вечер» (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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05.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...» Х/ф (12+)
06.45 «ТЫ ЕСТЬ...» Х/ф (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Богородица. Земной путь» 

(12+)
12.00 Новости
12.15 «Пасха» (12+)
13.20 «Святая Матрона. «При-

ходите ко мне, как к живой» 
(12+)

14.15 «Земля». Д/ф (12+)
15.00 Новости
15.15 «Земля» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Земля» (12+)
18.55 «ШИФР». Т/с (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

Х/ф (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.55 «МОЛОДОЖЁНЫ». Х/ф 
(16+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с никола-
ем басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». 

Х/ф (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 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

Х/ф (12+)
03.15 «МОЛОДОЖЁНЫ». Х/ф 

(16+)

 

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. 
Красное Сормово». Д/ф (12+)

09.00, 03.00 «Мое родное. Еда» 
(12+)

10.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». Х/ф (16+)

11.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

12.05, 02.25 «Медицина буду-
щего. Запчасти для homo 
sapiens». Д/ф (12+)

12.40, 05.10 «Патрульный уча-
сток на дорогах» (16+)

14.05 «О личном и наличном» 
(12+)

14.25, 21.20, 01.45 «Крылатый 
космос. Стратегия звездных 
войн». Д/ф (12+)

15.05 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ». Х/ф (12+)

18.05, 00.10 «ДОМ НА НАБЕ-
РЕЖНОЙ». Х/ф (0+)

19.40 «ДОСТАЛИ!» Х/ф (16+)
23.00 «ДОМ НА ДЮНАХ». Х/ф 

(12+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

06.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 
(0+)

07.50 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.00 События
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.10 «Актёрские драмы. Уйти от 

искушения». Д/ф (12+)
16.00 Великая Пасхальная Ве-

черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

17.00 «Случится же такое!» 
Концерт (12+)

18.30 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-
ТЫ». Х/ф (12+)

21.50 «Песни нашего двора» (12+)
23.15 «ИГРА С ТЕНЬЮ». Х/ф 

(12+)
02.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». Х/ф (12+)
05.05 «Леонид Харитонов. Отвер-

гнутый кумир». Д/ф (12+)

05.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» Х/ф (16+)

06.30 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.05, 16.20, 01.00 «Основано на 

реальных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
03.30 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с 

(16+)

06.00, 08.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. А.Лемос – 
Д.Андрадэ США

09.00, 11.10, 13.50, 23.30 Новости
09.05, 15.25, 20.45, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.15 «РАСПЛАТА». Х/ф (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 

UFC. А.Лемос – Д.Андрадэ 
(16+)

15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин»

18.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина

21.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «ЦСКА» 
– «Динамо»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.30 Автоспорт. NASCAR. 

Талладега
04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» (0+)
05.55 Новости (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Х/ф (16+)

08.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 
Х/ф (16+)

15.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 
Т/с (16+)

18.50 «ИСПАНЕЦ». Т/с (16+)
22.30 «ТРИО». Х/ф (16+)
00.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Х/ф (12+)
02.00 «Баламут» (12+)
03.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Х/ф (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20, 09.00 «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ». Х/ф (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
09.50 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». Х/ф (16+)
12.05, 13.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2». Х/ф (16+)
14.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+)
17.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф 

(12+)
19.55 «2012». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.15 «КОНТАКТ». Х/ф (12+)
13.15 «АЛЬФА». Х/ф (12+)
15.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
22.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ». Х/ф 
(16+)

00.30 «ВНИЗУ». Х/ф (18+)
02.00 «Великая Пасха» (12+)
02.45 «Святые» (12+)
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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.55 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+)
10.40 «Мадагаскар». М/ф (6+)
12.15 «Мадагаскар-2». М/ф (6+)
13.55 «Мадагаскар-3». М/ф (0+)
15.30 «Пингвины Мадагаскара». 

М/ф (0+)
17.10 «Моана». М/ф (6+)
19.05 «Рапунцель. Запутанная 

история». М/ф (12+)
21.00 «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ». Х/ф (16+)

22.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 
(16+)

01.20 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (12+)
03.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Воскресение Христово. 
Пасха

07.05 Мультфильмы
08.10 «ЛЮБОЧКА». Х/ф
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05, 23.55 «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК». Х/ф
11.25 Письма из провинции. Пе-

тропавловск-Камчатский
11.55, 01.20 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.35 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Виктор Набутов

13.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Ку-
прин. «Яма»

13.45 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

14.15 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
15.50 Больше, чем любовь. 

Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...» Новоиеруса-
лимский монастырь

17.45 «Одна победа». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «МОНОЛОГ». Х/ф
21.45 Острова. Илья Авербах
22.30 «Верую». Концерт Николая 

Баскова в Государственном 
Кремлевском дворце

02.00 «Земля сокровищ»
02.45 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (16+)
10.40 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ». 

Х/ф (16+)
14.45 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 

СЧАСТЬЯ». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.35 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 

Х/ф (16+)
03.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ». Т/с (16+)
05.45 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже». Д/ф (16+)
06.25 «Главный Храм Вооружен-

ных сил». Д/ф (16+)
07.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

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». 

«Люди X». Тайный фронт 
технической разведки». Д/с 
(16+)

12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.20 «Битва оружейников». 

«Первое поколение атомных 
подводных лодок. Ленинский 
комсомол против «Наутилу-
са». Д/с (16+)

14.05, 03.35 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.25 «Александр Невский. 
Последняя загадка Чудского 
озера». Д/ф (16+)

20.15 «История русских крепо-
стей». «Соловки. Твердыня 
русского севера». Д/с (16+)

21.35 «История русских крепо-
стей». «Псков. Россия начина-
ется здесь». Д/с (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф 

(12+)
02.50 «Вальтер Штеннес. Друг 

против Гитлера». Д/ф (12+)

06.20 «Әдәби хәзинә» (6+)
06.45 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 Эльмира Кәлимуллина 

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». Илзидә 

Госманова (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 «Безнең Республика – 

безнең гамәл» (12+)
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 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
22.15 «Батырлар» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Айрат Хаметов (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 15.15 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 19.55 «Вспомнить всё» 
(12+)

07.20 «Активная среда» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00 «Тысяча вызовов на бис». 

Д/ф (12+)
09.00 «Священная жар-птица 

Стравинского». Д/ф (12+)
09.55 «ТЕНЬ». Х/ф (6+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

12.05, 16.50 «Календарь» (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.05 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
16.10 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
17.30 «ФОРТУНА». Х/ф (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.20, 21.05 Юбилейный концерт 

Сергея Жилина (12+)
22.35 «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ». Х/ф 

(16+)
00.15 «Музыка. Фильм памяти...» 

Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Дикая дивизия. Рыцари 
долга и чести». Д/ф (12+)

07.15 «Альфред Розенберг. Не-
состоявшийся колонизатор 
Востока». Д/ф (12+)

08.00 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

08.45 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

09.40 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Неутомимый 
Рафаэль». Д/ф (12+)

10.10 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Многоликий 
Рембрандт». Д/ф (12+)

10.40 «Дикая дивизия. Рыцари 
долга и чести». Д/ф (12+)

11.40 «Великие дворцы мира. 
Замок Нойшванштайн». Д/ф 
(12+)

12.25 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф 
(12+)

13.20 «Альфред Розенберг. Не-
состоявшийся колонизатор 
Востока». Д/ф (12+)

14.10 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

15.10 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Ельцин. Первый президент 
России». Д/ф (16+)

15.25 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Хрущев. 
Аргумент силы». Д/ф (16+)

15.45 «История и историки. 
Интервью с профессором 
Николаем Борисовым». Д/ф 
(12+)

16.45 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

17.35 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

18.25 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Неутомимый 
Рафаэль». Д/ф (12+)

18.55 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Многоликий 
Рембрандт». Д/ф (12+)

19.25 «Дикая дивизия. Рыцари 
долга и чести». Д/ф (12+)

20.25 «Великие дворцы мира. 
Замок Нойшванштайн». Д/ф 
(12+)

21.15 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф 
(12+)

22.10 «Альфред Розенберг. Не-
состоявшийся колонизатор 
Востока». Д/ф (12+)

22.55 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

23.55 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Ельцин. Первый президент 
России». Д/ф (16+)

00.10 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Хрущев. 
Аргумент силы». Д/ф (16+)

00.30 «История и историки. 
Интервью с профессором 
Николаем Борисовым». Д/ф 
(12+)

07.10 «Садко». М/ф (6+)
08.20 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
09.40 «Илья Муромец и Соловей-

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

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

Змей». М/ф (6+)
13.50 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
15.20 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
17.00 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». Х/ф (16+)
03.20 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
17.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Х/ф (12+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Однажды в России» (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 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
09.30 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
11.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
13.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
15.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
17.30 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
19.30 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
21.10 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)
23.30 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
01.10 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)
03.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.05 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 9». Т/с (12+)

07.55 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
11.10 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 

(16+)
17.30 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
01.05 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (16+)
04.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

07.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 
(16+)

12.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

22.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 
Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ». Х/ф (16+)

11.10 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)
13.05 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (12+)
16.40 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧ-

КИ». Х/ф (16+)
18.20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-

НА». Х/ф (12+)
20.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/ф 

(12+)
23.35 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

07.35 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

08.45 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)

11.50 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
13.25 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
15.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
16.50 «ПOРТ». Х/ф (16+)
18.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
20.20 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
22.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
23.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
01.15 «СПИТАК». Х/ф (16+)
03.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
04.25 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
05.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)

06.15 «Самогон» (16+)
06.25 «Домашняя косметика!» (12+)
06.40 «Соусы» (12+)
06.55 «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 «У мангала» (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+)
16.35 «Вокруг сыра» (12+)
16.50 «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+)
20.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
20.35 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «Праздник в дом» (12+)
21.40 «Сельский туризм» (12+)
22.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
22.30 «Соусы» (12+)
22.45 «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+)
05.50 «МИМИНО». Х/ф (12+)
07.25 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф (12+)
09.05 «Наше кино. Неувядаю-

щие». Светлана Немоляева. 
Трамвай ее желаний» (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «БАТЮШКА». Т/с (16+)
16.50 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». Т/с
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30, 01.00 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ». Т/с (16+)

САРАФАН

07.30, 18.20 «Попкорн ТВ» (12+)
07.55, 18.50 «Пародии! Пародии! 

Пародии!!!» (12+)
10.00, 20.55 «Звезданутые» (12+)
10.55, 21.55 «Веселья час» (12+)
12.45, 23.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
13.50, 00.40 «Веселый вечер» (12+)
15.45 «6 кадров» (12+)
16.15 «Смеяться разрешается» 

(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.



26
№ 15

14 апреля 2022 года

ВЕСТНИК P.S.

ПРОДАЕТСЯ
Плитка тротуарная 40х40, 
30х30, бордюры. 8-908-911-
0591 

1-комн. кв. в п. Чащавита 
по Клубной, 1 (1 эт.), 450 т.р. 
8-908-904-3972
2-комн. кв. по Ленина, 3А 
(4 эт., квартира-студия, подго-
товленная к ремонту). 8-904-
174-1503
2-комн. кв. по Ленина, 90 (3 
подъезд, 8 эт., 48 кв.м), 2200 
т.р., торг для ремонта кварти-
ры. 8-961-765-6146 (Наталья)
3-комн. кв. по Кирова, 
32 (2 эт., полный ремонт). 
8-922-105-2154
Баллоны большие газовые: 
кислородный, ацетиленовый, 
заполнены полностью; шланг 
10 м; резак, 38 т.р. 8-950-190-
2568
В магазине «ГИТА» 
(Кирова, 32) – распродажа 
зимней одежды. Цены заку-
почные! 8-922-105-2154
Гараж с овощной ямой, ма-
логабаритный кухонный уго-
лок, обои, клей. 6-51-46
Дом в д. Новая Тура (есть 

скважина, теплица, баня но-
вая). 8-902-445-7781
Дом рубленый (Бушуевка, 
баня, скважина, 15 соток, жи-
молость, черноплодка, сморо-
дина, кедры). 8-905-803-8493

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Доска обрезная, брус, гор-
быль, опил, дрова, доставка, 
наличный и безналичный рас-
чет, ЕГАИС. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285, 8-950-652-
2126

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Комната по Чапаева, 6, 250 
т.р. 8-900-197-4679
Компьютер, 6 т.р. 8-992-016-
2988
Мед с пасеки Ступишиных 
алтайский. 8-950-561-0082, 8 
(34342) 9-87-25
Молоко коровье, козье, 
творог, сметана, сливки. 8-952-
131-9118
Навоз (в мешках), 45-50 кг. 
Доставка бесплатно. 8-922-
193-6050
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 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
Сад на Карьере, 22 сады (8 
соток, дом 2-этажный, баня, 
беседка, 2 теплицы, много по-
садок), 750 т.р. 8-909-003-2711
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
Собака – немецкий средний 
шпиц, возраст 10 месяцев, ла-
сковый рыжий мальчик, цена 
5 т.р. 8-922-606-9188
Солома. Колеса для мото-
блока. Гиря 24 кг. Гантели 4, 5, 
6 кг. 8-919-391-5947
Твинблок, шлакоблок, газо-
блок, кирпич, щебень, отсев, 
песок, доставка, наличный и 

безналичный расчет. 8-904-
173-0556, 8-922-222-1285
Яма овощная на Карьере; 
гараж у РЭБа. 8-902-277-1803

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. в Лесном по 
Мира, 22  на 2-комн. кв. + до-
плата. 8-950-207-2300, 4-37-52

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2700 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
А/м «Москвич» или «ИЖ», 
рассмотрю все варианты. 
8-950-649-7408
Гараж и сад. 8-908-924-4989 
(Светлана)
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэт-
ки, значки, елочные игрушки, 
иконы, самовары, подстакан-
ники, посуду, шкатулки, книги, 
подсвечники, столовое сере-
бро, ювелирные изделия и 
многое другое! 8-905-805-0303
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугу-
на и т.д. 8-922-152-9237

Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники, 
магнитофоны, электронные 
приборы, подобную ретро 
технику. Радиодетали, часы 
наручные. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом райо-
не с мебелью, на длит. срок. 
8-950-645-4164
1-комн. кв. в районе маг. 
«Затерянный остров» на дли-
тельный срок, без мебели, 5 
этаж. 8-950-193-2173
1-комн. кв. напротив танц-
зала «Юность» (после ремон-
та), на длит. срок, чистоплот-
ным людям или семье. 8-953-
380-2534
1-комн. кв. по Фрунзе, 1. 
2-комн. кв. по Ленина, 97. 
Комната по Белинского, 22. 
Все с мебелью и быт. техникой. 
8-904-162-3438
1-комн. кв. по Юбилейной, 
15 (с мебелью), на длит. срок. 
8-904-160-3264
1,5-комн. кв. по К.Маркса (3 
эт., балкон), 10 т.р. 8-963-033-
1401
2-комн. кв. в п. Горный (3/5 
эт., без ремонта), на длит. срок, 
оплата 5 т.р. + ком. платежи. 
8-906-801-9212

ТРЕБУЕТСЯ
Ищу водителя на собствен-
ном а/м «Газель» для работы 
в строительном магазине, 
график 2/2. Все вопросы по т.: 
8-950-655-5400
МУП «Энергосети» на по-
стоянную работу требуются: 
Электромеханик по лифтам 3-4 
разряда или желающие рабо-
тать по данной профессии по-
сле обучения на предприятии. 
Работа на участке по обслужи-
ванию и ремонту пассажирских 
и грузовых лифтов жилищного 
фонда, предприятий и учреж-
дений города. Требование к кан-
дидату: дисциплинированность, 
ответственность, готовность к 
обучению. Обращаться по адре-
су: г. Лесной, ул. Ленина, 102 А 
(лифтовой участок). Контактные 
телефоны: 8(34342)4-50-82, 
8(34342)2-68-38 
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
На постоянную работу тре-
буются: мастер по обслужива-
нию холодильного оборудо-
вания; электромонтер. Вся до-
полнительная информация по 
тел.: 8-904-548-9068 (звонить в 
будние дни с 16.00 до 17.00)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

Лесной:

Сбербанк предупредил 
о мошенничествах 

под видом акции от 
«СберСпасибо»

В Сбербанке предупредили о мошенниках, 
действующих под видом акции от 
программы «СберСпасибо». Информация об 
этом появилась на сайте банка.

В новой схеме злоумышленники предлагают 
жертве поучаствовать в «опросе от Сбера», а 
взамен обещают начислить бонусы «Спасибо». 
При этом перед началом «опроса» мошенники 
советуют внести на карту как можно больше 
денег, так как якобы бонусный счёт будет по-
полнен на количество бонусов, равное балансу 
карты.

Затем у клиента просят номер карты, и вско-
ре ему приходит СМС с кодом, который мошен-
ники и выманивают «для зачисления бонусов». 
На самом же деле это пароль для подтвержде-
ния списания средств с карты.

По словам заместителя председателя банка 
Станислава Кузнецова, чтобы не пострадать 
от таких схем, всю информацию об акциях 
нужно перепроверять на официальных 
ресурсах, не передавать номер карты 
незнакомцам и никому никогда не сообщать 
одноразовые коды из СМС. 

Алексей РЫБИН.
«РГ».

В МЧС России разработаны 
новые методические 
материалы в области пожарной 
безопасности в жилых 
помещениях.

Разработанные МЧС России Методика 
оценки пожарной безопасности жило-

го дома (квартиры) и Методические реко-
мендации по организации профилактики 
пожаров от электрооборудования в жилых 
и общественных зданиях с применением 
технических средств уже размещены на 
официальном портале МЧС России www.
mchs.gov.ru 

По статистике, на жильё приходится 93% 
всех погибших на пожарах. Поэтому спектр 
применения данных методических матери-
алов огромен.

Методика оценки пожарной безопасно-
сти жилого дома и квартиры содержит три 
самостоятельных раздела:

- в первом разделе методики приведена 
памятка по профилактике пожаров. Здесь 
можно ознакомиться как с правилами по-
жарной безопасности при обращении с 
электро- и газовыми приборами, эксплуа-
тации печного оборудования, так и с требо-
ваниями к содержанию подъездов, лестнич-
ных клеток, подвалов, чердаков, балконов.

- во втором разделе можно ознакомить-
ся с листами самообследования для жилых 
зданий различной этажности. Теперь каж-
дый владелец или ответственный квар-
тиросъёмщик может оценить пожарную 
безопасность своего жилья, что является 
крайне важным и необходимым.

- в третьем разделе документа опре-
делён порядок действий граждан при 
пожаре, а также изложены правила экс-
плуатации и виды первичных средств по-
жаротушения.

Данная методика рекомендована 
органам власти для реализации полно-
мочий по организации обучения насе-
ления мерам пожарной безопасности, 
информирования. Также Методика не-
заменима в организациях для подготов-
ки обязательных разделов программ 

противопожарного инструктажа по обе-
спечению пожарной безопасности жи-
лищ.

Необходимо отметить, что доля числа 
пожаров в зданиях и сооружениях от элек-
трических изделий и устройств от общего 
числа пожаров в помещениях остаётся ста-
бильно высокой и составляет более 34%.

Поэтому во втором документе, «Мето-
дических рекомендациях по организации 
профилактики пожаров от электрообору-
дования в жилых и общественных здани-
ях с применением технических средств», 
доступным языком изложены основные 
электротехнические причины пожаров от 
электроприборов, а также рассмотрены 
профилактические мероприятия и дей-
ствия при обнаружении аварийного режи-
ма электрооборудования.

В документе можно ознакомиться с тех-
ническими средствами предупреждения и 
профилактики пожаров от электрообору-
дования.

МЧС России уверено, что комплексный 
подход к обеспечению пожарной безопас-
ности позволит значительно снизить коли-
чество пожаров в жилье и тяжесть их по-
следствий.

ФГКУ «Специальное управление ФПС  
№ 6 МЧС России».

Мошенники научились 
клонировать приложения 

банков, попавших под 
санкции

Мобильные приложения многих российских 
банков, которые попали под санкции 
западных стран, исчезли из официальных 
интернет-магазинов приложений, чем 
успели воспользоваться мошенники: 
они разрабатывают фейковые аналоги, 
выманивая после установки «приложений» 
персональные данные и деньги со счетов 
пользователей.

Об этом сообщает образовательный портал 
Банка России «Финансовая культура». Порой на 
приложение-клон можно наткнуться и в офи-
циальном магазине, если администрация не 
успела отследить фальшивку, однако чаще все-
го ссылку на скачивание распространяют сами 
мошенники через соцсети и электронную почту.

«Если человек загрузит поддельное прило-

жение и введёт свои данные, аферисты получат 
доступ к его настоящему онлайн- или мобильно-
му банку. Это приложение также может оказать-
ся вирусом, с помощью которого преступники 
взломают и другие мобильные банки пользова-
теля. В результате мошенники могут украсть все 
деньги со счетов, а также взять кредиты на имя 
ничего не подозревающего клиента. Человек не 
только потеряет сбережения, но и останется в 
долгах», – предупреждает портал.

Эксперты напоминают, что в подобной 
ситуации банк не сможет вернуть деньги 
клиенту и не аннулирует кредит, так как кли-
ент самостоятельно установил поддельное 
приложение. При этом при исчезновении 
официального приложения банка из мага-
зина им можно продолжать пользоваться, 
не удаляя. Или вместо него можно зайти 
в онлайн-банк через браузер. Некоторые 
банки предлагают скачать приложение на-
прямую со своего официального сайта.

Анастасия СЕЛИВАНОВА.
«РГ».

Эксперты рассказали 
о новых схемах 

телефонных 
мошенников

В последние дни от телефонных 
мошенников в России стало 
больше звонков, связанных якобы 
с необходимостью явиться в 
военкомат, рассказали эксперты 
в области информационной 
безопасности Алексей Лукацкий и 
Александр Власов.

«Металлизированный голос объявля-
ет гражданам о том, что им необходимо 
прибыть в пункт сбора военных, чтобы 
отбыть в воинские части. Никаких денег 
и действий не требуется – просто некая 
страшилка со стороны лиц, которые за-
теяли данную схему», – отмечает Лукац-
кий.

Ранее в Минобороны РФ такие звонки 

назвали провокацией спецслужб Украи-
ны. Как сообщал официальный предста-
витель российского военного ведомства 
генерал-майор Игорь Конашенков, 
ложные звонки, в которых записанный 
голос автоответчика сообщает о вызове 
в военкомат, начали поступать многим 
гражданам России. Конашенков офици-
ально заявил, что министерство оборо-
ны РФ не проводит и не планирует ни-
каких вызовов граждан, пребывающих в 
запасе, в военкоматы.

Также активность телефонных мо-
шенников связана с введением антирос-
сийских санкций. По словам Александра 
Власова, людям могут предлагать офор-
мить карту без ограничений или полу-
чить валюту со счёта.

«Просят назвать номер карты, ПИН-
код, перевести деньги на «безопасный» 
счёт. Предлагают лекарства, запчасти 
для автомобилей. Мошенническая схе-
ма проста: «Мы работаем по предопла-
те», а потом они исчезают», – объяснил 
эксперт.

Будет полезно всем и каждому
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Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин. 8-953-600-
5269, 8-909-005-7891

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345 

30 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ 
СОБРАНИЕ САДОВОДОВ 
30 САДА КАРЬЕР. ПОВЕСТ-
КА: ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ, 
ВЗНОСЫ. 8-950-652-1667

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рын-
ки. Надежный а/м, большой 
стаж, багажник, а/м «Тойота»-
универсал, недорого. Воз-
можна перевозка лежачих. 
8-922-192-4803, 8-904-989-
4766
Отдадим в добрые руки 
котика персикового окраса и 
кошечку серую в полоску, 3 ме-
сяца, две стерилизованные пу-
шистые кошечки (2 года) в до-
брые руки, в свой дом – могут 
ловить мышей. 8-904-168-5277
Помогите найти человека, 
умеющего работать с электро-
лобзиком и делать изделия. 
8-950-646-5100

Стерилизация кошек и со-
бак назначена на 28 апре-
ля 2022 г. Ветврач Юлия 
Бабкина из г. Екатеринбурга 
(по приглашению БФ 
«Ковчег».) Запись по тел: 
8-904-176-4668, 8-961-761-
1751, 8-953-053-6735

Домашний мастер, отделка 
лоджий, обои, ламинат, шпа-
клевка, обшивка труб, гарди-
ны, люстры, сантехника, элек-
трика, мелкий ремонт. 8-904-
983-0511
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Замена венцов, деревянных 
коробок. Ремонт всех видов 
кровель. 8-902-873-8195
Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры – от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Натяжные потолки, укладка 
ламината, укладка линолеума, 
выравнивание стен гипсокар-
тоном, шпаклевание стен, по-
клейка обоев и т.д. 8-900-044-
8830 (Виктор)
Отвезу, привезу – больни-
цы, ж/д вокзалы, аэропорт. 
А/м «Тойота», водитель-про-
фессионал, вежливый, с боль-
шим опытом вождения. 8-906-
802-7079, 8-999-564-9386
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, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Строим бани, беседки, ста-
вим металлические заборы 
из профлиста, ремонтируем 
теплицы. Производим мелкие 
ремонты по саду и т.д. 8-900-
044-8830 (Виктор)
Строительные и электро-
монтажные работы, изготов-
ление конструкций из дерева 
и металла. 8-950-560-0506

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА: 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Химчистка мебели, ковров. 
Скидка 50%. 8-902-267-8891 
(Владимир)

Электрик, аккуратно, гра-
мотно, все эл. работы, 
штробление, перенос ро-
зеток, ремонт эл. плит и 
СВЧ, стаж работы в эл. сетях 
30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Юридические услуги: се-
мейные, трудовые, кредитные 
и другие споры, в т.ч. банкрот-
ство. 8-963-038-8435

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м 5 т, 40 ку-
бов (6,2х2,45х2,55 м). Город, 
область, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 

груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, высота 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
А/м «Пежо Боксер» по горо-
ду и области. Быстро, надеж-
но. 8-902-447-4456, 8 (34342) 
9-85-35
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 8-902-
445-8484

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫ-
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.  
МОНТАЖ, РЕМОНТ КОНДИ- 
ЦИОНЕРОВ И АВТОКОН-
ДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УП- 
ЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬ-
НИКА. ГАРАНТИЯ!!! 8-965-
511-2614, 8-950-654-6302

Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагрева-
телей, ПММ. Гарантия. Св-во 
2048. 8-953-824-4071, 9-86-
71

Кровля: гаражей, ям, 
складских помещений и 
т.д. Материалы в нали-
чии. Пенсионерам скидки. 
Гарантия качества. 8-908-
917-7548

Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение пере-
косов, продуваний. Замена 
ручек, стеклопакетов, уплот-
нителей, антимоскитные сет-
ки. 8-904-549-2405, 8-965-518-
5151
Ремонт мягкой кров-
ли: гаражи, ямы и т.д. 
Кратчайшие сроки вы-
полнения работ. Большой 
опыт. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. 8-909-008-0404

ТРЕБУЕТСЯ
Охранники, полный соц. 
пакет, официальное трудоу-
стройство. Возможно обуче-
ние. 8-965-501-4000
Повар в д/сад. 4-63-82, 
8-922-229-3249
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00,  
г. Лесной. 8-952-726-5872
Работники строительных 
специальностей. 8-950-560-
0506
Слесарь-сантехник по об-
служиванию зданий, возмож-
но обучение. 8-908-636-4643
Штукатур-маляр, отделоч-
ник-универсал, монтажник на-
тяжных потолков, монтажник 
дверей. 8-800-300-8890, 8-950-
207-1761

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушуб-
ки армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!

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

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

Абсолютно все виды за-
городного и дачного стро-
ительства: домов, бань, 
коттеджей, беседок и т.д. 
Изготовление оцилиндро-
ванного бревна и пилома-
териалов. Капитальный ре-
монт квартир и пром. поме-
щений. Компания «ГАРАНТ». 
8-904-179-2516

Абсолютно все виды за-
городного строительства. 
Компания «ГЕФЕСТ». 8-904-
173-1395

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Автовокзалы, аэропорты, 
межгород и т.д. 8-904-174-1503

Агентство недвижимости 
«Новый адрес»: состав-
ление договоров купли-
продажи, дарения, сбор 
документов для привати-
зации, гаражной амнистии, 
перепланировки, наслед-
ства, покупка, продажа не-
движимости. Ул. Ленина, 
70 (вход со стороны кафе 
«Гном»), т. 8-950-657-5673

Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905
Быстро и качественно отде-
лочные работы: ГКЛ, кафель, 
ламинат, штукатурка и многое 
другое. 8-902-442-2384, 9-83-69
Ванна, туалет «под ключ», 
керамика, панели ПВХ, гипсо-
картон, электрика, сантехника 
и другие работы. 8-952-142-
3236
Врезка замков, ремонт две-
рей, установка. Штукатурка 
стен по маякам. Устройство 
гардин, люстр, шкафов. 8-908-
900-1444
Врезка, ремонт замков. 
Установка дверей. Штукатур-
ка, шпаклевка стен. Установка 
люстр, гардин, шкафов. 8-908-
900-1444
Выполню качественный ре-
монт в квартире: стяжка, шту-
катурка, линолеум, ламинат, 
обои, панели, гипсокартон, 
кафельная плитка. 8-950-553-
8103

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

 ЦЫПЛЯТА   
бройлерные – от 75 руб.
 ИНДЮШАТА 
бройлерные – 
от 350 руб.
 ИНДЮШАТА 
белые широкогр.  
(обычные) – от 250 руб.
 УТЯТА Фаворит – 
от 130 руб.
 УТЯТА 
Черри-Велли
 – от 180 руб.
 ГУСЯТА  – 
от 250 руб.

Т. 8-932-115-25-22.

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

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

РЕМОНТ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 
биполь, унифлекс.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, профнастил, 
мет. черепица.

4-26-88, 8-908-638-3977.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

Ответы на сканворд в № 14

САНТЕХНИКА 
ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ, 
ВСЕ ВИДЫ 

РАБОТ.
8-950-201-7432

Грузоперевозки. 
8-909-007-9757.

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ. 

8-952-737-9345.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольеви-

чем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я 
Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, 
№ 30623 регистрация в государственном реестре лиц, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 
66:54:0116003:355, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс 25, га-
раж 18 (заказчиком кадастровых работ является: Онуфрейчук Е.В., 
проживающий(ая): Свердловская обл., г. Лесной, ул. Белинского, д. 14, 
кв. 8, тел. 89521314914).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 16.05.2022 г. в 13.00 по 
адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный 
массив № 1, бокс 25, гараж 18.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс 
25, гараж 18. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 
14.04.2022 г. по 16.05.2022 г. по адресу: Свердловская обл., ГО «Го-
род Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс 25, гараж 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0116003:354 
(Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 25, гараж  
№ 17), К№ 66:54:0116003:356 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. га-
ражный массив № 1, бокс № 25, строение 19), К№ 66:54:0116003:308 
(Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 14, бокс № 1, дом № 
45), К№ 66:54:0116003:371 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный 
массив № 14, бокс № 1, строение № 12), К№ 66:54:0116003:276 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 25, гараж № 43), 
К№  66:54:0116003:277 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив 
№ 1, бокс № 25, гараж № 44).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка с К№ 66:54:0102006:513, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, 
строение № 12 (заказчиком кадастровых работ является: Саакян В.М., 
проживающий(ая): Свердловская обл., г. Лесной, ул. Пушкина, д. 19, кв. 
9, тел. 89043871885).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 16.05.2022 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс  
№ 17, строение № 12.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, строение № 12. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 14.04.2022 г. по 
16.05.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный мас-
сив № 3, бокс № 17, строение № 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0102006:514 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, гараж № 13), К№ 
66:54:0102006:512 (Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, 
гаражный массив № 3, бокс № 17, гараж № 11), К№ 66:54:0102006:561 
(Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, гараж 
№ 58).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
правоустанавливающие документы.



№ 15
14 апреля 2022 года

28 ВЕСТНИК P.S.

17 апреля – 40 дней, как нет рядом с 
нами прекрасного, доброго и любимого 
человека

АНТИПОВА 
Владимира Константиновича.

Все, кто знал Володю, помяните и 
вспомните его добрым словом.

Выражаем благодарность всем, кто помог 
и принял участие в организации похорон.

Любим, помним, скорбим.
Родные.

20 апреля исполняется 1 год, как 
ушла из жизни дорогая и любимая мама,  
бабушка, свекровь, прабабушка

ШАМАНАЕВА Тамара Павловна.
Ты ушла и уже не вернёшься,
И лишь фото осталось твоё,
На котором всё так же смеёшься,
Но на сердце теперь тяжело...
Тяжело и обидно до боли,
Не успели так много сказать,
А на сердце осталась боль горя,
Как же страшно тебя потерять!
А в душе пустота от потери,
Больше вновь мы к тебе не придём,
Не увидим улыбки счастливой,
Не прижмёмся к родному плечу.
Говорят, ты нашла своё счастье,
Говорят, там спокойно тебе.
Почему же так хочется плакать?
Не хватает тебя на земле.
Может быть, через долгие годы
Боль утихнет, но знаем одно,
Что тебя будем вечно мы помнить,
Твои руки, улыбку, лицо.
Ты ведь в памяти нашей осталась,
Лишь душа улетела навек,
Нам к тебе больше вновь не прижаться,
Наш родной, дорогой человек...

Родные.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Петрович
(10.06.1955 – 04.04.2022)

С прискорбием сообщаем, что в горо-
де Надыме 04.04.2022 г. скоропостижно 
скончался дорогой нам человек, Васи-
льев Михаил Петрович. Любящий отец 
и дедушка, брат и дядя – ко всем нам от-
носился с добротой и заботой. Он любил 
природу и был заядлым рыбаком.

Не передать словами боль от такой потери. Навсегда 
в наших сердцах останется его светлый образ.

Родные.

Уже год, как нет с нами нашего люби-
мого младшего брата

ПОПОВА Андрея Петровича.
(14.03.1957 – 08.04.2021) 

Все, кто помнит, помяните его за чаш-
кой чая.

Родные.

13.04.2022 г. – уже два года, как нет с 
нами близкого и родного нам человека 

АЛЕКСЕЕВА Михаила Захаровича.

Внук Михаил, родные и близкие.

15 апреля исполняется 40 дней, как 
перестало биться сердце нашего родного 
человека – отца, дедушки, любимого бра-
та и дяди

ИГУМЕНОВА Евгения Петровича.
Просим всех, кто знал, работал, общал-

ся с ним, помянуть его добрым словом.

Родные и близкие. 

15 апреля будет 40 дней, как ушла из 
жизни

ЖАКОВА Любовь Ивановна – 
светлый, добрый, душевный человек. 

Великая труженица. Всю свою жизнь она 
посвятила семье, работе и людям, кото-
рые её окружали.

Любовь Ивановна была любящей и за-
ботливой мамой и самой замечательной 
бабушкой. Она навсегда останется для нас примером 
добросовестного и ответственного отношения к труду. 
Друзья и знакомые всегда тепло отзывались о ней, как 
об энергичном, жизнерадостном и приветливом чело-
веке.

Огромная благодарность за тёплые слова и помощь 
всем, кто поддержал нас в это трудное время.

Родные.

17 апреля – 5 лет, как нет с нами люби-
мой мамы, бабушки

АНИКИНОЙ  
Тамары Александровны.

Ах, мама-мамочка, родная,
К тебе прижаться бы сейчас.
Тебя мы часто вспоминаем,
И слёзы капают из глаз.
Скорбит душа, и сердце плачет,
Как много мама в жизни значит,
Она – любовь, уют, покой.
Кто знал и помнит, помяните маму.

Дочери Людмила, Ирина, родные. 

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 20 апреля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 21 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

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

РЕКЛАМА

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

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Декабристов, 
р-н школы № 2, 38 кв.м, окна ПВХ, 
сейф-дверь, свежий ремонт, те-
плая. Или меняю на Лесной. 8-953-
055-8266
Дом по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. 
Цена 2800 т.р. Торг при осмотре. 
8-952-725-3674

РАБОТА
В ООО Агрохолдинг «Север» 
требуются: разнорабочий, тракто-
рист, помощник бухгалтера. З/п от 
20 т.р. Рассмотрим кандидатов без 
опыта. г. Лесной, пос. Таёжный, ул. 
Зеленая, 18. 8-952-145-1398

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150

Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т.д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 9-88-54 
Строим дома, бани «под ключ», 
фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406


